
К читателю

Перед Вами, читатель, четвёртый номер журнала «Социологическая 
наука и социальная практика», который начал выходить в 2013 г. В оче-
редном номере, в процессе определения состава его авторов, как и прежде, 
учитывалась актуальность и новизна проблематики предлагаемых статей, 
связь результатов научных исследований с повседневной жизнью общества 
и индивида. С удовлетворением можно констатировать, что круг авторов 
журнала, как и учреждений, которые они представляют, расширяется, а в ре-
дакционную коллегию издания всё чаще поступают материалы региональных 
исследователей. Признаемся, что такие материалы редколлегия журнала 
ожидает с особым интересом и стремлением их публиковать, поскольку 
именно в регионах РФ в наиболее выраженных формах проявляется и об-
щее, и особенное, характерное для нынешнего периода трансформационных 
процессов в России.

В четвёртом номере журнала «Социологическая наука и социальная 
практика» представлены материалы, посвящённые проблемам модерниза-
ционного развития регионов России, вопросам социальной и демографиче-
ской структуры, а также анализу миграционных процессов в современном 
российском обществе.

Открывает номер статья Президента Республики Саха (Якутия) Б. А. 
Егорова «Республика Саха (Якутия) в контексте российской модернизации: 
императивы современности и традиции», где даётся комплексный анализ со-
циально-экономического развития республики. В статье подчёркивается, что 
приоритетами государственной национальной политики Республики Саха 
(Якутия) являются сохранение и развитие национальных культур, языков, 
обычаев и традиций всех народов, проживающих в республике.

Продолжает тематику региональных исследований статья Р. М. 
Валиахметова, Н. М. Лавренюк, Г. Р. Баймурзиной «Особенности формирова-
ния и развития модернизационного потенциала Республики Башкортостан», по-
свящённая проблемам и ресурсам развития модернизационного потенциала 
Республики Башкортостан в условиях современной межрегиональной кон-
курентной среды. В статье анализируются количественные и качественные 
параметры уровня вовлечённости Башкортостана в процессы модернизации, 
объективные и субъективные ограничения и потенциальные возможности 
для развития региона.

Проблематика трансформационных процессов социальной струк-
туры пореформенной России нашла отражение в статье Л. А. Семеновой 
«Социально-профессиональные реалии постсоветской России: негосудар-



ственные структуры безопасности». В статье рассматривается становление, 
структура и функции нового сегмента российской экономики и социаль-
но-профессиональной структуры – негосударственной системы обеспече-
ния безопасности, возникшей в начале 1990-х годов с появлением в стране 
института частной собственности.

В статье Т. З. Адамьянц «Социоментальные индикаторы процессов самоор-
ганизации и самоопределения в учебных коллективах» представлены результа-
ты комплексного исследования, в котором были получены и сопоставлены 
социологические, социально-психологические, социометрические и соци-
оментальные характеристики респондентов. Полученное многоуровневое 
знание позволило зафиксировать тенденции во взаимозависимости меж-
ду параметрами социоментальных групп и гуманитарно-нравственными 
ориентирами «картин мира» их представителей, а также особенностями их 
взаимодействий в коллективах.

Проблемы миграции в современной России рассматриваются в одноимён-
ной статье А. Н. Покида и Н. В. Зыбуновской. Авторы раскрывают специфику 
миграционных процессов, протекающих в России, и их влияние на соци-
ально-экономические и социально-политические отношения в российском 
обществе. В статье подчёркивается, что в настоящее время в российском 
обществе обостряется проблема, связанная с ростом миграционных пото-
ков, о чём свидетельствует наличие конфликтных ситуаций между местным 
населением и приезжими, которые особенно часто проявляются в регионах 
с интенсивным притоком мигрантов.

Статья Ю. П. Лежниной «Семейно-демографическое поведение бедных 
и предпосылки воспроизводства бедности» посвящена анализу поведения 
бедных в семейной сфере, в том числе по отношению к детям и их будуще-
му. В ней продемонстрированы основные особенности семей бедных как 
микросреды, в которой происходит активное воспроизводство населения 
при низком уровне освоения ключевых стратегий по инвестированию в его 
человеческий капитал.

Продолжает демографическую тематику статья Е. Н. Сметанина 
«Демографическая структура населения и репродуктивное поведение женщин», 
в которой на материалах обследования, проведённого в Кировской области, 
рассматриваются результаты изучения влияния семейных ситуаций, репро-
дуктивных мотивов и отдельных социально-экономических факторов на 
репродуктивное поведение женщин.

Завершает номер рецензия О. Н. Яницкого на книгу С. А. Кравченко 
«Социологический толковый русско-английский словарь». 

Редакционная коллегия


