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П

редваряя материалы «Воронежская область: панорамный портрет» необходимо отметить актуализацию региональной тематики в российской социологии. Россию не случайно называют страной регионов, в которой каждый
регион (субъект Российской Федерации) обладает уникальной социальной конфигурацией, особенностями социальной структуры, уровня и качества жизни
населения. Вместе с тем в социальном пространстве России сложились и развиваются тенденции консолидации региональных сообществ в единый общероссийский социум. Особенно это касается массового сознания, которое в своих
основных тенденциях подтверждает свою ситуативную и контекстную природу,
соответствующие трансформации вслед за изменениями общественной ситуации, а иногда и предваряющие их.
Социологические исследования мониторингового характера, проводимые
Институтом социологии РАН с начала 90-х гг. XX в., показывают, что роль общественного мнения как связующего звена между состоянием массового сознания и направленностью и формой проявления массового поведения усиливается. Это относится, прежде всего, к столицам и таким крупным регионам, как
Воронежская обл., имеющим узловое значение в социально-пространственной
структуре России.
Воронежская область располагает достаточно серьезной научноисследовательской базой по социологии. Активно функционируют Институт
общественного мнения «Квалитас», выпускающий ежемесячный подписной
бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу; кафедра социологии и
политологии исторического факультета, лаборатория социологических исследований и Институт социально-политических исследований Воронежского
государственного университета; кафедра философии, социологии и истории
Воронежского архитектурно-строительного университета; кафедра философии
и социально-гуманитарных наук лесотехнического университета; кафедра философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин Воронежского государственного педагогического университета; кафедра политологии и политического управления Воронежского филиала РАНХиГС.
Воронежский институт экономики и социального управления (ВИЭСУ) и
Институт социологии РАН связаны давними и прочными отношениями сотрудничества в рамках фундаментальных и прикладных, в т.ч. мониторинговых, социологических исследований социально-экономической и политической направленности, изучения состояния гражданского общества, проведения совместных
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научно-практических мероприятий. Особенностью совместных исследований является их межрегиональный характер в Центрально-Черноземной зоне
России. К ним привлекаются социологи Липецкой, Белгородской, Курской и
других областей.
Результаты проведенных исследований, касающиеся деятельности органов
власти, состояния гражданского общества, межконфессиональных и межнациональных отношений, социальной политики, докладываются правительству
Воронежской области, администрации городского округа г. Воронеж и других
муниципальных образований, печатаются в местных СМИ, становятся достоянием общественных организаций, вызывая весьма острые обсуждения, что способствует развитию диалога власти и населения по актуальным вопросам.
Предлагаемые материалы, представляя панорамный портрет Воронежской обл.,
отражают основные векторы ее развития в макрорегиональном дискурсе и дают
возможность проведения дискуссии по наиболее важным проблемам, имеющим
как общероссийское, так и региональное значение. Эти материалы могут быть
предметом обсуждения на различных научных и общественно-политических
площадках с участием ведущих ученых и практиков.

