НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ. НАУЧНЫЕ РЕЦЕНЗИИ.
ОТЗЫВЫ
DOI: 10.15838/esc/2015.6.42.16

Рецензия на монографию
Анализируя прошлое, думать о будущем /
под науч. рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 336 с.

Вячеслав Вениаминович
ЛОКОСОВ
доктор социологических наук, профессор
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 32
info@isesp-ras.ru

Издание посвящено двадцатипятилетию Вологодского Института социальноэкономического развития территорий РАН
(ИСЭРТ РАН). Начав свое существование
как Отдел Института экономических проблем Кольского научного центра РАН по
изучению проблем социально-экономического развития Вологодской области, Институт прошел большой путь творческого
развития и приобрел широкую известность
в России и за рубежом высококлассными
(и в ряде случаев уникальными) исследованиями регионального развития на примере
Вологодской области.
В книге обобщаются успехи ИСЭРТ РАН
на пути научного, организационно-технического и административного развития
ИСЭРТ РАН. Двадцать пять лет – большой
срок в жизни научного учреждения, тем более что история его берет начало в неспокойное для России время. На примере ИСЭРТ
РАН (и это хорошо показано в настоящем

246

6 (42) 2015

издании) можно увидеть, как сквозь хаос
разрушения начинают формироваться
черты нового – частью придуманного самостоятельно, частью заимствованного за
рубежом, частью на основе опыта развития
академической науки последних десятилетий. Главной идеей, вокруг которой разворачивалась деятельность нового молодого
коллектива, стало развитие региона.
Осмысление собственной истории –
важный этап развития любого научного
коллектива. Исторический анализ обретает
особую актуальность, когда удается уяснить, каким образом перспективное видение реальности включает в себя прошлое и
настоящее научного сообщества, как определяется его будущее. Двадцатипятилетие
ИСЭРТ РАН – прекрасный повод подведения итогов и разработки новых планов.
Само название монографии – Анализируя
прошлое, думать о будущем – в этом смысле весьма символично.
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В книге рассматривается история института, предпосылки его создания, основные этапы в развитии и главные события.
Издание также показывает структуру учреждения и описывает основные направления деятельности ИСЭРТ РАН.
В монографии большое внимание уделяется деятельности руководителей ИСЭРТ
РАН, многосторонней помощи в становлении и развитии института со стороны Отделения общественных наук РАН, научному
и политическому вкладу академического
сообщества, федеральных и региональных
органов власти в деятельность коллектива;
рассматриваются ключевые аналитические
и академические направления исследований, вклад ИСЭРТ РАН в общественнополитическую жизнь региона.
В издании представлена информация
об основных партнерах и международных
связях института, использованы фотоматериалы, отражающие двадцатилетнюю
жизнь ИСЭРТ РАН, а в приложениях
содержится обширный фактологический
материал, освещающий историю института
и кадровый состав его сотрудников.
Уместно отметить, что с самого начала
Институт ставил перед собой масштабные
задачи по изучению социально-экономического развития вологодского региона
и общих вопросов развития территорий,
и предлагал конструктивные решения
практических проблем экономической и
социальной сферы. Эта работа стала ответом тем, кто в последнее время высказывает сомнения в нужности академических
исследовательских организаций, и демонстрацией понимания долга перед страной,
конструктивного отношения к власти и
социальной ответственности.
ИСЭРТ РАН всегда стремился не столько к количественному росту, сколько к возможности усиления общественного влияния организации. Это достигалось тща-
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тельным отбором научной тематики и
продуманностью задач, на которых сосредотачивалась его деятельность. Сохранение
высоких научных стандартов – важнейшая
и вовсе не абстрактная задача для коллектива.
Показательно в этом смысле пятнадцатилетнее исследование здоровья и развития
детей, проводимое ИСЭРТ РАН при методологической поддержке Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. Суть исследования
заключается в том, чтобы на протяжении
многолетнего периода проследить изменения, происходящие в здоровье детской
популяции на территории региона. Специальное мониторинговое исследование
динамики здоровья и его факторной зависимости в режиме реального времени
является уникальным не только для Вологодской области, но и для России. Оно
позволяет увидеть трансформацию этих
изменений в зависимости от непосредственно и опосредованно влияющих на
них факторов. Исследование позволяет
ответить на широкий круг чрезвычайно
важных вопросов здоровья детей: каково
качество здоровья при рождении; в чем
состоят причины нездоровья детей; какова
динамика качества здоровья после рождения (в сторону ухудшения или улучшения);
если здоровье меняется, то под влиянием
каких факторов это происходит и т.д. Как
отмечает руководитель проекта д.э.н.
А.А.Шабунова, «по мере осуществления
мониторинга его результаты становились
все более и более значимыми, требующими
более глубокой интерпретации. Оглядываясь назад, мы можем отметить, что тот потенциал, который изначально был заложен
в мониторинге детского здоровья, спустя 15
лет проявил себя в полной мере. Сегодня
очевидно, что данные, выявленные в ходе
исследования, оказались своевременными,
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востребованными и новаторскими. Они
открыли широкие перспективы для сохранения и укрепления человеческого потенциала».
Другим примером масштабных долговременных исследований ИСЭРТ РАН
является изучение динамики социальной
структуры региона и связанной с ней проблематикой социального неравенства. В
процессе исследования удалось решить такие задачи, как оценка масштабов социально-экономического неравенства населения
Вологодской области (на основе данных не
только официальной статистики, но и результатов специально организованных социологических опросов); идентификация
нормальной и избыточной составляющих
неравенства населения, а также его особенностей; были предложены направления
реформирования социальной политики
на федеральном и региональном уровнях.

В целом большинство разработок института ориентированы на решение практических задач, касающихся обоснования
социальнодемографической политики,
прогнозов развития населения и жизненного уровня.
Подводя итог изложенному, следует констатировать, что в монографии
«Анализируя прошлое, думать о будущем»
успешно осуществлена попытка комплексного рассмотрения истории становления, текущей и перспективной
работы талантливого и плодотворного
научного коллектива. Книга, несомненно, вызовет интерес у ученых-обществоведов РАН, экономистов, социологов,
государственных служащих, аспирантов
и студентов, а также всех лиц, интересующихся проблематикой изучения
региональной экономики и социальной
сферы.
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