
 

30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ НАУКЕ И РОССИИ 
 
Институту социально-политических исследований – обособленному подразделению 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук исполнилось тридцать 

лет. Встречая юбилей, принято оглянуться на пройденный путь и подвести итоги проделанной за 

прошедшие годы работы. 

В 1991 году перед созданным по решению Президиума АН СССР институтом была 

поставлена задача изучения социальной ситуации, сложившейся в стране в результате 

проводимых реформ, определение их последствий и возможных сценариев дальнейшего 

развития. Сегодня целью и предметом деятельности института являются проведение 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области социального 

знания и связанных с ним разработок, обеспечивающих научное управление обществом. 

В начале 90-х годов в обществе, государстве и науке стал проявляться кризис достоверного 

понимания процессов, происходящих в стране. В этих условиях центральной проблемой для 

коллектива института стало определение методологии и методов решения поставленных задач. 

Постепенно по результатам организованных и проводимых на систематической основе 

обсуждений в институте сложился исследовательский подход как к самой проблемной ситуации, 

так и к способам и методам её анализа. В его основе лежало представление о том, что обстановка 

в обществе и государстве является производной не только от положения дел в экономике. Не 

меньшую роль в её динамике играют социальные и политические процессы, обладающие 

относительной самостоятельностью в системе общественных отношений. Обязательного учёта 

также требуют культурные, нравственные, психологические, этические и религиозные факторы, 

определяющие в своём интегральном воздействии менталитет гражданского общества. 

Серьёзное воздействие на массовое сознание и политическое поведение российских граждан 

оказывает историческая память. Наряду с внутренними важную роль играют и 

внешнеполитические факторы, процессы и события, затрагивающие национальные интересы 

России. 

На основе комплексного по своей сути подхода учеными института был сделан вывод, что 

сложившаяся в стране ситуация чревата катастрофой, если не будет изменен курс реформ. Этот 



вывод был отражен в докладе директора Института академика РАН Г. В. Осипова Президиуму 

РАН (февраль 1992 г.) и в коллективной монографии «Реформирование России: мифы и 

реальность», положившей начало подготовке многотомному изданию «Летопись реформ», 

позволившему увидеть процесс трансформации социально-экономического уклада и 

политического строя России в его динамике и системной сложности. В основе каждой из этих 

книг лежали годовые доклады Института, составленные на базе обобщенных данных 

всероссийских и региональных социологических исследований. Разработанная учеными 

Института система предельно-критических показателей позволила количественно 

охарактеризовать происходящие под влиянием неолиберальных реформ процессы в различных 

сферах общественной жизнедеятельности. 

Эмпирические исследования позволили сделать выводы, что у подавляющей части 

населения сложилось устойчивое негативное отношение к приватизации, большинство 

опрошенных считали себя обманутыми государством и выражали ему свое недоверие. 

Следствием неудачного реформирования явилось резкое ухудшение демографической ситуации, 

выразившейся, в частности, в углублении процесса депопуляции. Одним из негативных 

следствий реформ и ошибочной внутренней политики явилось усиление напряженности в 

межнациональных отношениях и рост противоречий во взаимодействии Центра и регионов. 

Проводимые регулярно массовые и экспертные опросы позволили выявить наиболее сложные и 

актуальные проблемы в этой сфере. Полученная информация была использована при разработке 

концепции государственной национальной политики. 

Исследования показали, что кризисная ситуация тяжело сказалась на положении молодёжи. 

Обозначилась устойчивая тенденция ухудшения её социального положения, рост молодёжной 

безработицы приобрёл хронический характер, резко усилилась криминализация молодёжной 

среды. Кризисное состояние общества обострило проблемы национальной безопасности. 

Институтом были разработаны в кратчайшие сроки проекты «Глобальные изменения и 

социальная безопасность», «Армия России: состояние и перспективы выхода из кризиса». Были 

опубликованы труды по экономической и экологической безопасности. 

На основе созданной опросной сети систематически проводились в режиме мониторинга 

социологические исследования электорального поведения населения как в ходе парламентских, 

так и президентских выборов. Сделанные на их основе прогнозы оказались весьма близки к 

реальным результатам и получили высокую оценку Центризбиркома. С учетом специфики 

российских условий созданы концепция и модель устойчивого развития общества, базирующаяся 

на разработанной системе социальных показателей и индикаторов. 

Мониторинг массового сознания населения России показал низкий уровень 

межличностного доверия, отчужденность многих групп населения от участия в общественной 



жизни и вместе с тем высокий рейтинг социальной справедливости. Учеными Института был не 

только подвергнут критическому анализу проводимый до прихода к власти В. В. Путина курс, но 

и сформулированы основные положения нового курса реформирования, определены основные 

ресурсы и механизмы его реализации  в рамках научно-исследовательской программы Отделения 

философии, социологии , психологии и права РАН «Социальная и социально-политическая 

трансформация российского общества на рубеже ХХ1 века». 

В новых условиях ХХI столетия продолжая мониторинг социально-политической ситуации 

ученые Института сделали вывод о возрастании роли государства в регулировании всей системы 

общественных отношений, включая рыночные. Предложены меры по укреплению доверия 

населения к власти, меры по оптимизации налоговой политики, распределению материальных и 

финансовых ресурсов страны, способные снизить социальную поляризацию и повысить уровень 

социальной консолидации и интеграции. 

Возможные варианты развития страны в исторически новых условиях получили отражение 

в разработанных учеными Института сценариях. В качестве наиболее предпочтительного 

представлен сценарий социальной солидарности, предполагающий объединение усилий всего 

общества в преодолении кризисного состояния и выход на путь устойчивого развития. 

В практику работы Института прочно вошло систематическое информирование о 

результатах научных исследований властных структур: Администрации президента РФ, 

Правительства, Совета Федерации, Комитетов Государственной Думы, Совета Безопасности, 

Правительства Москвы, а также через СМИ широкую общественность. В разные годы директор 

Института, его заместители и другие сотрудники входили в состав Научного Совета при Совете 

Безопасности, экспертные Советы Госдумы и Совета Федерации, министерств и ведомств. 

Социологические исследования последнего времени позволили увидеть новый класс проблем, 

возникший перед российским обществом в условиях пандемии и предложить пути их 

оптимального решения. 

За минувшие тридцать лет своего существования Институт добился полноценной 

интеграции в международное научное сообщество. Сотрудники Института регулярно 

участвовали в международных научных конгрессах, конференциях, симпозиумах, в реализации 

международных научных программ. Составной частью международных контактов Института 

явилась плодотворная деятельность Международной кафедры ЮНЕСКО по социальным и 

гуманитарным наукам, созданной в 1993 году на основе соглашения, заключенного Институтом 

с ЮНЕСКО. Наряду с активным участием в проведении целого ряда международных 

мероприятий кафедра организовала лекционные курсы для аспирантов, докторантов и стажеров 

с привлечением к ним видных зарубежных ученых. 



Институт поддерживает регулярные научные контакты с учеными Белоруссии, Германии, 

Италии, Франции, Казахстана, Китая, Югославии, Израиля, Ирана, США, Таджикистана и др. 

Особое внимание уделяется изучению процессов интеграции стран СНГ, проблемам сближения 

России и Белоруссии, создания единого Союзного государства. Учитывая возрастающее влияние 

процессов глобализации, ученые Института активизировали научные поиски в области проблем 

нового мирового порядка, культурно–цивилизационных трансформаций, противоречий и 

конфликтов. 

Институт уделяет постоянное внимание популяризации научных знаний и своих 

исследований в том числе. Значительную роль в этой связи играет созданный в 1995 году 

общественно-политический журнал «Наука. Культура. Общество». В его издании в разное время 

принимали участие ученые из различных научных центров столицы. Более других – ученые 

Института психологии РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, Государственного университета нефти 

и газа им. М. И. Губкина, Московского института социально-культурных программ при 

Правительстве г. Москвы. 

Получили признание научной общественности фундаментальные труды Института: 

энциклопедии, словари, учебники, коллективные монографии. В Институте успешно работали 

докторантура, аспирантура и Диссертационные советы, сыгравшие положительную роль в 

подготовке социологов и политологов высокой квалификации. Ряд ученых Института были 

удостоены государственных наград и наград Президиума РАН. 

Сегодня, подводя итоги тридцатилетней деятельности Института, у нас есть достаточно 

оснований утверждать, что наши исследования позволили не только получить новые 

эмпирические данные о состоянии российского общества, но и использовать их для принятия 

социально и политически эффективных управленческих решений. 

Мы живем в трудное время исторических перемен, чреватых новыми потрясениями и 

катастрофами. Но хочется верить, как уже не раз было в истории, что российский народ сумеет 

сохранить страну и воспрянуть духом для новых грандиозных свершений. И в это благородное 

дело мы тоже сможем внести свой достойный вклад. 

Благодарим за сотрудничество всех коллег, которые в прошлом и настоящем связали свою 

научную судьбу с нашим институтом, российских и зарубежных друзей и желаем долгих лет 

творческого вдохновения и радости научного познания на благо нашей любимой Родины! 

 

Дирекция и Ученый Совет ИСПИ ФНИСЦ РАН 


