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Партнеры секции: Институт социально-политических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

(ИСПИ ФНИСЦ РАН), Межрегиональная общественная организация «Академия 

политической науки» (АПН) 

Стремительно меняющаяся социальная реальность, возрастающие вызовы и 

риски современных глобальных процессов, растущие военно-политические, 

технологические, экологические и биосферные угрозы, сопровождающиеся 

дезинтеграцией социума и дисфункциями политических институтов, ставят в 

повестку дня срочный поиск механизмов устойчивого развития, консолидации 

общественных систем и международных институтов. В преддверии нового 

электорального цикла предлагается обсудить политические факторы и 

социальные резервы консолидации гражданского общества и российского 

государства, которые могут вывести страну на траекторию устойчивого 

развития. 

Динамику идеологических и социокультурных ценностей россиян, партийно-

политических ориентаций мы предлагаем обсудить на материалах 

мониторингов «Как живешь, Россия?» и «Куда идешь, Россия?», которые 

проводятся Центром стратегических социальных и социально-политических 

исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН на протяжении последних 30-ти лет. В ходе 

совместной дискуссии мы планируем обсудить генезис и динамику, барьеры и 

препятствия, пути и резервы социально-политической консолидации в 

трансформирующемся российском социуме, гражданском обществе и 

социальном государстве. 

 

 

https://www.facebook.com/wciom


Вопросы для обсуждения 

• Динамика идеологических ориентаций и партийно-политических 

симпатий в новейшей истории России. 

• Трансформация социально-политических представлений россиян об 

оптимальной политической системе в РФ и приоритетных направлениях 

развития российского общества в контексте развития политической 

системы. 

• Новые форматы функционирования гражданского общества и субъекты 

активности. 

• Особенности легитимизации государственной власти в кризисные 

периоды новейшей истории. 

• Условия и возможности эффективного взаимодействия гражданского 

общества и государства. 

Спикеры 

 
Левашов Виктор Константинович 

доктор социологических наук, директор Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН 

Тема доклада: «Российские граждане о социально-политических 

аспектах жизни, вызовах и угрозах в изменяющейся реальности (по 

материалам мониторингов ИСПИ ФНИСЦ РАН)» 

 
Евсеев Вадим Олегович 



доктор экономических наук, профессор кафедры политологии и 

социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Тема доклада: «Гражданское общество России через призму 

зарубежных методик» 

 
Бродовская Елена Викторовна 

доктор политических наук, профессор Деп. политологии, директор 

Центра политологических исследований Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Тема доклада: «Конкуренция информационных потоков российских 

политических партий (2020 - 2021 г.): основные результаты социально-

медийной предиктивной аналитики» 

 
Домбровская Анна Юрьевна 

доктор социологических наук, профессор Деп. политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема доклада: «Конкуренция информационных потоков российских 

политических партий (2020 - 2021 г.): основные результаты социально-

медийной предиктивной аналитики» 



 
Львов Степан Васильевич 

кандидат социологических наук, директор по стратегическому 

развитию, руководитель Департамента исследований Всероссийского 

центра изучения общественного мнения 

Тема доклада: «Социальные институты в период глобальной 

турбулентности: кризис доверия или второе дыхание?» 

 
Великая Наталия Михайловна 

доктор политических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе, главный научный сотрудник, руководитель Центра 

политологии Института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН; декан социологического факультета РГГУ 

Тема доклада: «Перспективы российского гражданского общества в 

контексте динамики партийно-политических ориентаций» 

 
Сащенко Наталья Петровна 



кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник 

Отдела методологии исследования социально-политических рисков 

Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

главный ученый секретарь Академии политической науки (АПН) 

Тема доклада: «Социально-политические представления о России в 

символическом пространстве национально-государственной 

идентичности» 

Специальные гости, эксперты 

 
Соловьев Александр Иванович 

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

политического анализа факультета государственного управления 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Модераторы секции 

 
Великая Наталия Михайловна 

доктор политических наук, профессор, заместитель директора на 

научной работе, главный научный сотрудник, руководитель Центра 

политологии Института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН; декан социологического факультета РГГУ 



 
Гуселетов Борис Павлович 

доктор политических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Центра партийно-политических исследований Института Европы РАН 

Регламент 

Программные директора секции 

 
Великая Наталия Михайловна 

доктор политических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе, главный научный сотрудник, руководитель Центра 

политологии Института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН 

 
Шушпанова Ирина Сергеевна 



кандидат социологических наук, доцент, ученый секретарь, ведущий 

научный сотрудник Центра стратегических социальных и социально-

политических исследований Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН 
 


