ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие авторы и читатели!
Выход в свет девятого номера сетевого научного журнала
«Социальное пространство» ознаменован созданием в рамках его
тематических блоков новой рубрики «Мониторинг демографической
ситуации». С чем связано подобное решение? Несмотря на пристальное внимание властей к вопросам демографического развития и заметные успехи государственной демографической политики, наблюдаемые на протяжении последнего десятилетия, проблемы воспроизводства населения, трансформации его качественных характеристик,
в том числе демографического поведения, все еще остаются открытыми и требующими детального изучения. Проблемы демографического старения, сокращения численности трудоспособных граждан, обезлюдения отдельных
территорий (в частности сельских), неравномерного пространственного размещения населения (так, в Азиатской части России, составляющей 75% ее площади, проживает лишь 25%
населения) в условиях нестабильного экономического развития и геополитической напряженности требуют от управленцев создания условий для наращивания демографического и
человеческого потенциалов, а от ученых – понимания закономерностей протекания демографических процессов, способов и механизмов управления ими.
Актуальность включения новой рубрики обусловлена также необходимостью освещения не только теоретических и практических аспектов демографических исследований, но и
сложных, а зачастую и спорных методологических вопросов, например, таких как несовершенство методов сбора и обработки статистической информации, способы его преодоления,
разработка единой методики оценки состояния демографической ситуации и т. д.
Поскольку журнал «Социальное пространство» призван выступать дискуссионной площадкой, объединяющей отечественных и зарубежных ученых и специалистов для диалога с
широкой общественностью, в данном случае он может послужить своеобразным «плацдармом» для обсуждения ключевых демографических проблем, характерных для стран с различными параметрами демографического развития.
В России подобные площадки, организуемые авторитетными демографами и экспертами из других областей, давно функционируют и демонстрируют большую востребованность как среди исследователей, так и среди просто интересующихся данной проблематикой.
Отдельного внимания заслуживает выпускаемый коллективом сотрудников Института демографии НИУ ВШЭ электронный журнал «Демоскоп Weekly», содержащий актуальные аналитические обзоры различных аспектов демографической ситуации (тенденций естественного и миграционного движения, брачности и разводимости, пространственного размещения,
состояния здоровья населения), проводимой демографической политики, тематические подборки публикаций и новостные сводки, базы данных демографических показателей. Хорошо
зарекомендовал себя и научный интернет-проект «Демография.ру», на базе которого размещаются материалы по результатам современных исследований, массивы статистических дан-
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ных, анонсы литературы по демографической тематике. Эти ресурсы не только предоставляют «готовую» информацию к размышлению, но и организуют обратную связь посредством
функционирования гостевых книг и форумов.
Важную роль в организации обсуждений социально-демографических проблем играют
рецензируемые и индексируемые в российских и международных базах данных периодические научные издания. К числу специализирующихся на данной тематике изданий можно отнести отечественные журналы «Народонаселение», «Демографическое обозрение»
(электронный) и зарубежные «Demographic Research», «Journal of Population Economics».
Самостоятельные рубрики, знакомящие читателей с методологией и результатами конкретных социально-демографических обследований, ведутся в журналах «Социологические исследования», «Общественные науки и современность», «Экономика региона», «Проблемы
прогнозирования», «Регион: экономика и социология», «Вопросы статистики» и др.
Однако количество таких площадок для обсуждения демографических вопросов все еще
невелико, что и обусловило принятие редакционной коллегией журнала «Социальное пространство» решения о создании новой рубрики, посвященной демографической проблематике.
С периодичностью 1 раз в полгода в рамках рубрики планируется публиковать аналитические обзоры демографических явлений и процессов, опирающиеся на оперативные данные
Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных органов в субъектах
РФ, а также на результаты переписей населения и выборочных социально-демографических
обследований. Материалы рубрики текущего номера журнала посвящены итогам проведенной в 2015 году микропереписи населения России. Затронуты вопросы истории проведения
переписей населения, отражены основные сведения о процедуре микропереписи, в том числе
ее методологические и организационные аспекты, проанализированы результаты обследования по вопросам рождаемости и репродуктивных планов населения, состояния здоровья.
В связи с этим приглашаю к плодотворному сотрудничеству коллег из регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованных в обсуждении социально-демографических проблем. Искренне надеюсь, что этот шаг послужит серьезным импульсом развития демографической науки и журнала, будет способствовать наращиванию эффективного
взаимодействия между наукой, властью и обществом.
С уважением, главный редактор
доктор экономических наук, доцент
Александра Анатольевна Шабунова
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