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МИОН
называют
институтом-феноменом
постсоветского периода. По сути, Межрегиональный
институт общественных наук стал трибуной, с
которой его сотрудники заявили о необходимости
исследования существующих проблем общества с
учётом междисциплинарного подхода. На деле это
значит, что любая проблема рассматривается сразу
несколькими
специалистами:
историками,
политологами,
культурологами,
лингвистами,
социологами. За истёкшее десятилетие в томском
МИОНе был реализован целый ряд крупных проектов.
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НОСТАЛЬГИЯ ПО ОЧЕРЕДЯМ
МИОН называют институтом-феноменом постсоветского периода. По сути, Межрегиональный
институт общественных наук стал трибуной, с которой его сотрудники заявили о необходимости
исследования существующих проблем общества с учётом междисциплинарного подхода. На деле это
значит, что любая проблема рассматривается сразу несколькими специалистами: историками,
политологами, культурологами, лингвистами, социологами. За истёкшее десятилетие в томском
МИОНе был реализован целый ряд крупных проектов.
Эдуард ЧЕРНЯК, административный директор Межрегионального института общественных наук
ТГУ, профессор, доктор исторических наук: "Всего проектов было выполнено более сорока. Одна из
форм работа - стажировка молодых исследователей из разных МИОНов. У нас стажировалось свыше
шестидесяти человек из разных вузов страны. Плюс помощь в зарубежных командировках нашим
учёным"
Один из крупных проектов института носит название «Ностальгия по советскому». Учёные пытаются
понять этот удивительный феномен современности, когда в помыслы и чувства людей начинают
возвращаться образы советского прошлого, но уже без отрицательной оценки. По мнению
специалистов, такое «переконструирование» прошлого, является признаком неудовлетворённости в
настоящем, когда идеализируется даже такой символ СССР, как очереди в магазинах.
Зоя РЕЗАНОВА, профессор, заведующая кафедрой общего языкознания ТГУ: "Теперь даже очередь
может ностальгироваться. Мол, там мы говорили по душам, хотя в очередях ругались, оскорбляли.
Знаменитое "Вас здесь не стояло" - это ведь тоже из советской эпохи. Это выводится за скобки"
Такая ностальгия по стабильному советскому прошлому, думается, не случайна, особенно сегодня, в
кризисный период. Один из проектов посвящён именно этой актуальной теме «Самочувствие
регионов в период кризиса». Проведённое социологическое исследование показало, что совершенно
нестабильную экономическую ситуацию Томская область сумела воспринять не так остро, как другие
города сибирского региона.
Артём РЫКУН, профессор кафедры социологии ТГУ: "За время "тучных" лет удалось
диверсифицировать экономику, немного избавиться от нефтегазовой зависимости и заложить основы
формирования инновационного сектора. На этот сектор спрос слишком сильно с кризисом не упал"
Однако представители как бизнеса, так и власти в один голос говорят о том, что успокаиваться ещё
рано. Ставка на наукоёмкий бизнес сделана правильно, но, чтобы удержать и усилить свои позиции в
этой области, придётся серьёзно потрудиться как в настоящем, так и в будущем.
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