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Монография написана на основании цикла исследований, проведенных
Институтом социально-политических исследований Российской академии наук
(ИСПИ ФНИСЦ РАН) и Московским институтом социально-культурных программ, под научным руководством авторов. Третье издание книги «Всегда Великая
Победа» посвящено 75-й годовщине победы советского народа и его Вооруженных
Сил в Великой Отечественной войне. Основу книги составляют результаты опросов ветеранов – участников боевых действий. В книге затронуты проблемы воспитания гражданственности и патриотического сознания подрастающих поколений,
сохранения и преемственности патриотических традиций, дана картина внешних
и внутренних угроз для российского государства и общества на разных исторических
этапах в оценках и представлениях респондентов. Знакомство с богатым эмпирическим материалом, содержащимся в книге, представляет интерес для исследователей
и практиков. Социологический экскурс в военную историю нашей страны позволяет
лучше увидеть и оценить черты современности и, исходя из опыта прошлого и настоящего, точнее формулировать задачи созидания и защиты России.
Книга представляет интерес для историков, социологов, политологов, а также всех, интересующихся историей Великой Отечественной войны. Книга представляет интерес для историков, социологов, политологов, а также всех, интересующихся историей Великой Отечественной войны.
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В книге дается многоаспектный анализ молодежного социума в условиях
трансформации российского общества. При этом теоретико-методологические подходы изучения молодежи дополняются представлением широкой базы
многолетних социологических исследований, позволяющих охарактеризовать
состояние и динамику массового сознания и поведения постсоветского молодого
поколения в основных сферах жизнедеятельности. Особое внимание уделяется
историческому, правовому, ценностно-нравственному сознанию молодежи,
формированию её государственно-гражданской идентичности, этнорелигиозных установок и досуговых практик. Рассматриваются ключевые проблемы
профессионального образования и самоопределения молодых людей, их трудовой занятости.
Монография адресована социологам, политологам, экономистам, представителям других общественных дисциплин и всем интересующимся проблемами
современной молодежи.
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Центром региональной социологии и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН совместно с другими подразделениями ФНИСЦ РАН
и региональными партнерами в 2019 году проведено комплексное изучение
проблем малых городов в современной России. Первые результаты исследования
были представлены в электронной монографии «Малые города в социальном
пространстве России», где рассмотрены теоретико-методологические основания исследования, отечественный и зарубежный опыт оздоровления малых
городов, обозначены наиболее актуальные и острые проблемы развития малых
российских городов с выходом на стратегии и практики их решения. Особое внимание уделено рекомендациям по погашению негативных тенденций в социально-экономической и социокультурной сферах малых городов. В предлагаемой монографии представлены результаты продолжающихся масштабных
социально-экономических и социологических исследований, поставлен целый
ряд дискуссионных вопросов экономического и социологических измерений
развития малых городов, раскрываются исторические, социокультурные, миграционные, территориальные, конфликтологические особенности их становления.
Предлагается новый подход к формированию перспективного направления в развитии государственной политики пространственного развития России.
Монография будет представлять интерес как для научных сотрудников и специалистов в социологии и регионоведении, так и для руководителей и специалистов в области местного, регионального и федерального уровней управления.

