Республика Башкортостан:
социология перемен
Уважаемый Читатель!
Перед Вами номер журнала, который имеет существенную особенность,
отличающую его от прежних выпусков нашего издания.
Редколлегия и редакция журнала решили предоставить читателю возможность знакомиться на страницах журнала с делами региональных социологических центров. То, что мы предлагаем в данном номере объемную подборку материалов, характеризующих состояние социологической мысли в
Башкортостане, случайность лишь в определенной степени. Ученые этого
региона первыми откликнулись на наш призыв, ранее других сумели
провести подготовительную работу и представить вниманию российского
читателя результаты своих поисков, находки, замыслы и сведения. Но сам
этот факт имеет и достаточно объяснимые обстоятельства.
Социологи этой республики уже давно пользуются заслуженным уважением и известностью в нашей стране. Уфа, и прежде всего Уфимский авиационный институт и его социологическая лаборатория во главе с профессором Аитовым, с 60-х годов снискала признание своими многочисленными
плодотворными исследованиями, организацией научных конференций, публикацией многих интересных индивидуальных и коллективных монографий.
Представляя социологическую науку республики, следует отметить
прежде всего ее особенно крупный вклад в развитие социологии труда, экономической социологии. Именно здесь проводились серьезные исследования о
социальных проблемах производственных коллективов как в городе, так и
на селе, о движении кадров, о тенденциях миграции и демографии республик.
Некоторые проблемы нашли отражение и в этом номере журнала.
Не менее важный аспект социологической науки в республике представляют работы о несправедливо забытой теории и практике социального
планирования и проектирования. Уфа была одним из первых городов России,
в котором при помощи социологической лаборатории Уфимского авиационного института была осуществлена попытка в едином целом охватить все
социальные заботы города, определить способы, формы и направления их
последовательного и взаимосвязанного развития.
Особый интерес представляют работы по проблемам духовной жизни.
Исследования народного образования, культуры, средств массовой информации, религиозности позволяют нагляднее представить, что волновало
республику в 60-80-е годы и является предметом научного интереса в
настоящее время.
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Несколько позже в республике начали активно формироваться направления по политической социологии и этносоциологии, что вполне объясняется актуальностью этой проблемы как в годы перестройки во второй
половине 80-х годов, так и новыми реалиями, наступившими после 1991 года.
Что касается исследований по проблемам политической социологии, в
республике накоплен значительный опыт изучения общественного мнения и
настроений в связи с происходящими экономическими и социальными изменениями. Особенно интересны наблюдения о состоянии и тенденциях экстремального поведения избирателей республики как на президентских выборах
1996 года, так и местных.
Вполне логично, что тематика по проблемам этносоциологии вызывает
большой интерес среди исследователей. Население республики, представленное тремя крупными этническими группами, - башкирами, татарами и
русскими - вместе с представителями других народов образовали
уникальное явление, которое обеспечивает согласованную, хотя и не всегда
безоблачную жизнь представителей этих народов. Вместе с тем, социологи
не закрывают глаза на реальные проблемы, появившиеся в 90-е годы, и дают
материал, заслуживающий всемерной поддержки и использования в процессе
формирования новой реальности.
Материалы в журнал подготовлены в дни, когда Башкортостан отмечал
340-ю годовщину присоединения к России. Эта подборка статей таким
образом стала своеобразным отчетом-посвящением социологов республики
данной знаменательной дате.
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В ближайшем будущем мы планируем осуществить такое же
представление работ уральских и сибирских социологов. А пока предлагаем
нашим читателям, авторам, всем, кто интересуется социологией, узнать,
как живут наши коллеги в Башкортостане, какие исследования проводят и
с какими результатами хотели бы нас познакомить.
Ж. ТОЩЕНКО
Главный редактор
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