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Российскому научному журналу «Телескоп» 25 лет! 

 
История журнала «Телескоп: журнал 

социологических и маркетинговых исследований 

насчитывает уже 25 лет. Его научным прообразом 

стал Институт социально-экономических проблем 

Российской академии наук и, в частности, 3-й 

отдел, в котором работали выдающиеся учёные: 

Борис Дмитриевич Парыгин – основатель 

социальной психологии в СССР; Владимир 

Романович Полозов – основатель социального 

планирования в СССР; Борис Максимович Фирсов 

– методолог исследований общественного мнения; 

Владимир Александрович Ядов – основатель 

диспозиционной теории регуляции социального 

поведения личности.  

Каждый из них – Основатель научной 

школы, имеющий не только российское, но и 

международное признание. Третий отдел в 

институте был ведущим структурным 

подразделением, определяющим научное 

направление социально-экономического развития 

страны и отдельных секторов экономики. Именно 

здесь разрабатывались исследования, давшие 

импульс разрешению многих 

народнохозяйственных проблем: социального 

партнёрства в экономической системе рыночного 

типа, социального механизма по преобразованию 

российского общества, социальной защищенности 

различных групп населения, социально 

культурного развития, изучения общественного 

климата и социальных проблем, общественных 

движений и т.д. 

Сотрудники отдела не ограничивались 

профессиональными коммуникациями среди 

структурных подразделений института, а 

достаточно успешно занимались 

межпрофессиональными коммуникациями, 

объединяя в рамках программы фундаментальных 

научных исследований несколько десятков 

научных учреждений и вузов страны. 

Но наступил момент, когда мощный 

научный центр, каким и был ИСЭП РАН, был 

разукрупнен и на его базе создали три института со 

строго предметной научной деятельностью. Для 

многих сотрудников ИСЭП РАН был не только 

большой научный семьей, но и общим Домом, а без 

него возникло ощущение неопределённости, 

ценностно-смысловой апатии, научной 

разобщенности. 

 

В этот период сложно было предположить, 

что могло нас объединить, преодолеть 

организационно-структурные барьеры, дать 

новый импульс научному общению и 

содержанию. Михаил Евгеньевич Илле стал 

инициатором, учредителем и одновременно 

редактором журнала «Телескоп: журнал 

социологических и маркетинговых 

исследований». Этот журнал кто-то называл 

журналом Памяти, в котором представлено 

разномыслие, взгляд в прошлое российской 

социологии. Журнал связывается у многих 

читателей и с взглядом в будущее, в котором 

происходит формирование новых теорий, новых 

научных школ, смыслов общественного развития. 

Огромный научный интерес представляли 

исследования Б. Грушина и В. Чикина «Что вы 

думаете о своём поколении?»; В. Лисовского и Л. 

Верб «Молодёжь в 21-м веке»; В. Майера 

«Измерение жизненного уровня»; О. Шкаратана 

«Социальные различия в труде»; М. Руткевича и 

А. Амвросовой «Общество социальной 

однородности»; В. Голофаста «Социокультурное 

развитие»; Л.Н. Котина «Социальная динамика»; 

Б.Фирсова «Разномыслие»; Б. Докторова 

«История в биографиях»; Я. Гилинского 

«Социальная девиантология»; Д. Рогозина 

«Диссолюция бюрократии как основа 

коррупции»; Б. Максимова «Социология труда»; 

Ю. Беспаловой «Социология повседневности»; А. 

Воронина «Утопическое сознание»; Д. Иванова 

«Социальное неравенство»; Р. Могилевского 

«Социальные риски»; М. Горшкова и Ф. Шереги 

«Социология политики»; В. Потёмкина 

«Социология общественных отношений и 

легитимности власти»; А. Мелехиной 

«Социальные рейтинги». 

Трудно представить журнал без научных 

обзоров и комментариев Олега Божкова, часто 

называемого полпредом Санкт-Петербургской 

научной школы социологов. 

«Телескоп» объединил сразу несколько научных 

школ, разобщенных организационно-структурно, 

и стал источником осмысления процессов 

общественного развития, воспитателем 

нескольких поколений научных сотрудников. 

В 2021-м году Телескопу придали новый 

научный статус: российский научный журнал, а 

его главная идея, сформулированная Михаилом 

Евгеньевичем Илле все та же – сохранение и 

развитие новых знаний о процессах 

общественного развития. Давайте вместе 

поможем ему в достижении поставленной цели. 

 

Читатели журнала с 25 летним стажем 

 


