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Представляю номер

Первый выпуск 2014 года научного сетевого журнала 
«Вестник Института социологии» открывает новый этап в его 
развитии. Во-первых, с этого времени он начинает выходить 
четыре раза в год, что позволит более оперативно представлять 
современные научные социологические разработки. Во-вторых, 
с этого номера открывается регулярно действующая тема 
номера «Социальные процессы в регионах России». В дан-
ном номере в ней представлены материалы трёх филиалов 
Института социологии РАН, содержащие результаты исследо-
ваний в Ростовской области, Приволжском федеральном округе 
и Республике Башкортостан.

Статья авторского коллектива Южнороссийского фили-
ала ФГБУН Институт Социологии Российской академии наук 
во главе с его директором, профессором Ю. Г. Волковым 
«Бедность и социальное неравенство в Ростовской области» 
представляет собой обобщённое представление результатов 
социологического исследования, проведённого филиалом 
летом-осенью 2013 г. вслед за общероссийским исследованием 
«Бедность и неравенства в современной России: 10 лет спустя». 
Таким образом продолжается уже сложившаяся традиция, по 
которой вслед за крупным общероссийским проектом, который 
реализует ИС РАН, Южнороссийский филиал проводит своё 
региональное исследование по репрезентативной для данной 
территории выборке. Так, в 2011 г. было проведено вызвав-
шее большой интерес у аудитории исследование «Двадцать лет 
реформ глазами жителей Ростовской области», в прошлом году 
был реализован проект «О чём мечтают жители Ростовской 
области». В обоих случаях, как и в теперешнем, региональные 
проекты основывались на теоретической модели, разработан-
ной учёными ИС РАН.

Сегодня особенно актуальным стало исследова-
ние межэтнических отношений, чему посвящена статья 
«Межэтнические отношения как элемент социального раз-
вития» Приволжского филиала ФГБУН Институт социологии 
Российской академии наук (авторы: директор филиала, канди-
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дат социологических наук М. С. Лубяной и научный сотрудник 
филиала Н. М. Морозова). В ней анализируются межэтниче-
ские отношения в ряде регионов Приволжского федерального 
округа и выявляются актуальные тенденции в этой сфере 
жизнедеятельности общества на основании результатов, полу-
ченных в ходе исследования, проведённого в августе – сентя-
бре 2013 г. в пяти регионах ПФО (в республиках Татарстан, 
Башкортостан, Чувашия, Мордовия и Нижегородской области).

Академией наук Республики Башкортостан и Башкир-
ским филиалом ФГБУН Институт социологии Российской 
академии наук издан тематический доклад о развитии чело-
веческого потенциала в республике «Семья и человеческое 
развитие». Доклад основан на научно-методическом инстру-
ментарии, предложенном Программой развития ООН для миро-
вых и национальных Докладов о человеческом развитии. 
Особенностью тематического доклада «Семья и человеческое 
развитие» является использование данных официальной стати-
стики и результатов социологических исследований, проведён-
ных Центром изучения человеческого потенциала Института 
социально-политических и правовых исследований Академии 
наук РБ во всех социально-экономических зонах республики. 
На основе полученных в ходе исследования данных для публи-
кации в Вестнике Института социологии подготовлены две 
статьи: Р. М. Валиахметова «Семейная политика и прак-
тика в интересах развития человека» и Ф. Б. Бурхановой 
«Создание семьи: современные тенденции в Башкортостане». 
Статьи посвящены анализу реальной практики решения акту-
альных проблем семьи, родительства и детства в некоторых 
субъектах, Российской Федерации, в том числе в Республике 
Башкортостан. В них подчёркивается, что отсутствие единой 
системы управления и координации государственной семейной 
политики на национальном, региональном и муниципальном 
уровнях является одним из сдерживающих факторов разви-
тия не только института семьи, но и важнейших её функций, 
связанных с рождением, воспитанием, социализацией детей 
и воспроизводством человеческого потенциала в семье.

В рубрике «Бюджет времени» помещена статья 
Т. М. Карахановой «Домашний труд как потребительская 
деятельность». Стоит отметить, что время как ресурс жизнеде-
ятельности общества не часто подлежит рассмотрению социо-
логической наукой в нашей стране, тем важнее представляется 
как само исследование, так и представленные в статье его 
результаты. Усиливает значимость публикуемого материала 
и то, что представлены комплексные данные сравнительных 
исследований труда, быта и отдыха населения, проведённые 
сектором изучения повседневной деятельности и бюджета вре-
мени ИС РАН в 1986-2008 гг.
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Впервые (но, очевидно, что далеко не в последний 

раз) в журнале появляется рубрика «Методы сбора данных». 
В данном выпуске читатель найдёт статью старшего науч-
ного сотрудника ИС РАН А. Г. Шевченко «Патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание молодёжи в казачьих 
военно-патриотических лагерях», в которой осмысливается 
опыт включённого наблюдения как специфического метода 
сбора данных. Статья интересна и тем, что анализирует не 
только сам метод и демонстрирует его возможности, но опре-
деляет роль учёного в ходе его исследовательской деятельно-
сти, а также выявляет и его собственные морально-нравствен-
ные позиции.

В качестве Онлайн приложения, помещённого на сайте 
Вестника в рубрике «Из наших архивов», публикуется статья 
профессоров А. А. Галкина и Ю. А. Красина «Критика рос-
сийского авторитаризма», изданная Институтом социологии 
РАН в 1995 г. в виде отдельной брошюры и посвящённая про-
блемам становления демократии в постперестроечной России. 
С тех пор прошло почти двадцать лет. Читатель может судить, 
насколько авторам удалось уловить тенденции политического 
развития российского общества.
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