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Слово к читателям
от главного редактора журнала “Siberian Socium”
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск нового научного
журнала, посвященного исследованиям сибирского социума.
Академический журнал “Siberian Socium” предназначен, прежде
всего, для тех читателей, кто интересуется социологическими и социально-экономическими исследованиями Сибири и прилегающих к
ней территорий. В нем найдут свое место работы, отражающие такие
научные направления, как сибирские исследования, социология, социально-экономические исследования, региональное развитие, социология региона. Журнал является рецензируемым академическим изданием и издается на русском и английском языках. К числу его важных
задач относится информирование международного академического
сообщества о состоянии, процессах и проблемах сибирского социума,
который рассматривается в широком контексте современной социальной действительности. В редколлегию журнала входят ведущие российские и зарубежные эксперты в
областях, в которых специализируется журнал.
О современной Сибири издано множество научных статей и монографий. Международному (как и
российскому) академическому сообществу известно немало журналов, которые публикуют материалы,
касающиеся подобных вопросов. Мы постарались найти тот «угол зрения», который нам представляется
сегодня наиболее перспективным. Он опирается на логику и методологию современного системного
подхода. Специфика журнала “Siberian Socium” заключается в анализе Сибири как макрорегиона в контексте взаимосвязанных с ней территорий. Не секрет, что проблемы сибирского социума могут быть
порождены, например, не всегда конструктивной политикой в отношении макрорегиона, которую десятки
лет проводили некоторые центральные российские ведомства (что породило эффект так называемого
«ресурсного проклятия Сибири»). Сюда же можно отнести активное экономическое развитие ряда государств Азиатско-тихоокеанского региона. Оно создает определенные риски для сибирского макрорегиона
с его слабо развитой инфраструктурой и суровыми климатическими условиям. Все это требует существенных капиталовложений в развитие как экономики, так и социальной сферы. Или устойчивая депопуляция ряда его регионов, происходящая на фоне активизации миграционных потоков из стран Центральной Азии и КНР. Тем более, что в Китае предприняты серьезные шаги по смягчению демографической
политики. Сибирь традиционно представляет собой мультинациональный социум. В последние десятилетия соотношения (и взаимоотношения) населяющих его различных национально-этнических групп
заметно меняются. В результате возникают новые серьезные трудности в отношениях между национальноэтническими группами. Поэтому вопросам национальной политики планируется уделять пристальное
внимание. Сказанное относится и к ряду других важнейших общефедеральных российских и международных вызовов, которые зачастую довольно жестко «проецируются» на Сибирский макрорегион. Например, это социально-демографические проблемы, террористические угрозы, распространение наркотиков и др. Именно с вашей помощью, уважаемые читатели, мы постараемся реализовать этот подход.
Миссию журнала мы видим в публикации результатов исследований, освещающих различные стороны
жизни сибирского социума и взаимодействующих с ним регионов. В нашем журнале вы сможете прочесть
исследовательские статьи, обзоры книг и научных конференций, посвященных социологическим и социально-экономическим исследованиям по этим вопросам. Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству авторов, которые занимаются изучением влияния на социум экстремальных природно-клима-
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тических условий, проблем миграции и освоения арктических регионов, жизни малых коренных народов.
Особого внимания заслуживает системный взгляд на современную Сибирь в контексте трансграничных
связей, исторических и национально-этнических факторов. Приветствуются междисциплинарные методы
и инновационные подходы к исследованию названной тематики. На страницах журнала будет предоставлено место экспертизе проектов, реализуемых в макрорегионе, а также анализу трансфертов научных
выводов и рекомендаций в сферах управленческой и законодательной деятельностей.
Как и все академические журналы, мы принимаем только оригинальные научные работы, нигде не публиковавшиеся ранее, не содержащие некорректных заимствований. Статьи проходят двойное анонимное
рецензирование. Наш журнал не является коммерческим проектом, издается за счет средств Тюменского
государственного университета, все статьи публикуются бесплатно. Любые материалы проходят редакторскую обработку и корректуру. Архив всех номеров журнала по мере их выхода будет доступен на сайте.
Настоящий выпуск журнала содержит материалы, подготовленные авторами из различных городов
России: Москва, Барнаул, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Саратов. Один из наших авторов (Б. Бинкин)
живет и работает в Бостоне (США). Думается, что его неординарная статья, написанная в жанре научной
публицистики, по достоинству будет оценена читателями журнала. Первый номер открывает интервью,
которое любезно согласился дать гл. редактор журнала «Социологические исследования», доктор филос. н.,
профессор, член-корреспондент РАН Ж. Т. Тощенко. Как известно, научная карьера этого известного
ученого начиналась в Сибири. Острым социально-демографическим проблемам освоения Сибири посвящена статья зам. гл. редактора журнала, доктора филос. наук, профессора, академика РАО, научного
руководителя Тюменского государственного университета Г. Ф. Шафранова-Куцева. Надеемся, читателя
также заинтересуют актуальные материалы, касающиеся ряда важных социальных проблем и основанные
на результатах представительных эмпирических исследований в различных регионах Сибири и сопредельных с ней территорий: «Образ России в представлениях населения современных приграничных регионов»
(С. Г. Максимова, А. Г. Морковкина), «Социологический анализ отношения взрослого населения Красноярского края к представителям других национальностей и иностранным трудовым мигрантам»
(Д. О. Труфанов, Р. Г. Рафиков). Логичной представляется и публикация статей, которые сочетают теоретико-методологический анализ важных социально-экономических проблем с использованием эмпирических данных: «Скрытые формы оплаты труда: специфические черты, вовлеченность, мотивация (на
материалах исследований в Новосибирской области — 2008, 2010, 2015 гг.)» (Н. М. Воловская, Л. К. Плюснина, А. В. Русина), «Государственная национальная политика как фактор межэтнической интеграции
российского общества» (Ю. В. Попков), «Основные стратегии поведения населения региона в
конфликтных ситуациях» (В. В. Нагайцев). Информация о практических мерах по решению в регионах
одной из важнейших современных проблем представлена в статье «Создание регионального сегмента
Национальное системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в отдельных
субъектах Российской Федерации» (Д. Д. Невирко). Не оставлено нами без внимания и такое важное
для отечественной социологической науки событие, как выход фундаментальной коллективной
монографии под редакцией члена-корреспондента РАН Н. И. Лапина «Атлас модернизации России и
ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы» (И. В. Бабаян).
Не побоюсь банальности, но наука не стоит на месте, меняется и изучаемая ею социальная реальность.
Соответственно, любой академический журнал должен развиваться. Мы надеемся, что в концепции нашего издания заложены хорошие перспективы для его дальнейшего совершенствования. Уже сейчас
можно сказать, что будут вводиться новые рубрики, освещаться актуальные проблемы, которые касаются
тематики журнала. Свое место найдет использование современной методологии и методов социальных
исследований. В редакционном портфеле ждут своего читателя работы, подготовленные известными
учеными, как российскими, так и зарубежными.
Валентин Геннадьевич Немировский
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