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Становление и развитие социологии на советском Дальнем Востоке осуществлялось в двух
направлениях: партийно-политическом и академическом, но в рамках конкретных социологических
исследований. С образованием Советской социологической ассоциации и ее Дальневосточного
отделения, партийные инстанции видели в социологии новый эффективный способ идеологической
деятельности на научной основе. В этой связи создавали и возглавляли его руководители
Хабаровской Высшей партийной школы (ВПШ) - доктор исторических наук В. И. Степанов, а затем
и доктор философских наук Г. С. Хохлюк. Многие годы руководила социологической лабораторией
в ВПШ доцент П. Т. Алексеенко. В проведении исследований активно участвовали преподаватели,
слушатели, а также партийные и советские работники. Ассоциация имела свои филиалы в краях и
областях Дальнего Востока.
Опыт развития социологии в 1960 - 1970-е гг. свидетельствует о том, что рекомендации социологов
касались не только проблем партийного строительства, идеологической работы, но и социальной
политики, текучести рабочих кадров, состояния трудовой дисциплины, социального планирования
городов и районов, развития трудовых коллективов, общественной активности трудящихся,
трудового, правового, интернационального воспитания, но и целого ряда других направлений
жизнедеятельности дальневосточников. Достаточно напомнить, что тема первого исследования,
проведенного социологами Хабаровской ВПШ, "Организация труда и воспитания в студенческих
отрядах Хабаровского края" (1968 г.). В последующие годы спектр их исследований был
существенно расширен. Значительное место среди них связано с разработкой комплексных планов
социально-экономического развития коллективов региона. Так, только в 1968 - 1977-е гг.
хабаровчане выполнили более 40 научно-исследовательских работ [1].
С середины 1970-х гг. значительное место в исследовательской тематике занимают проблемы
формирования и развития трудовых коллективов на строительстве Байкало-Амурской магистрали
(БАМ). Важность результатов определялась их внедрением в процесс совершенствования
управления трудовыми коллективами. Полученные данные позволяли также выявлять негативные
тенденции, сложившиеся в зоне Байкало-Амурской магистрали, которые проявились уже на стадии
ее строительства.
Популярность социологии на Дальнем Востоке постепенно росла. Методы социологических
исследований активно внедрялись в практику деятельности крупных предприятий и организаций.
Возникает и развивается заводская социология. В 1970 - 1980-е годы почти на всех крупных
предприятиях региона (завод "Энергомаш", нефтеперерабатывающий завод им. С. Орджоникидзе,
завод "Дальдизель", судостроительные заводы им. С. Кирова, Хабаровское швейное объединение
"Восток", авиационный завод им. Ю. Гагарина и др.) на штатных должностях работали социологи, а
на ряде предприятий были созданы социологические лаборатории.
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Необходимо отметить значительную помощь, оказанную социологами и социологическими
организациями центральных городов страны процессу становления и развития социологии на
Дальнем Востоке. Тесные контакты были установлены с рядом научных институтов Москвы
(Институт социологии АН СССР, МГУ им. М. В. Ломоносова, Академия общественных наук при
ЦК КПСС), Ленинграда, Новосибирска, что позволило приглашать в Хабаровск ведущих
социологов страны (В. И. Бойко, Т. И. Заславская, А. Г. Здравомыслов, Л. Л. Рыбаковский, Ж. Т.
Тощенко, В. Э. Шляпентох и др.).
В начале 1990-х гг. дальневосточные социологи боролись за выживание, многое из того, что было
создано в предшествующий период, подверглось разрушению. Перестала существовать заводская
социология, закрылись многие социологические центры при учебных заведениях, резко
сократилось проведение исследований. Тем не менее, в 1991 г. в Дальневосточном социальнополитическом институте, образованном на базе Хабаровской ВПШ, была создана кафедра
социологии и социальной психологии, которую возглавил выпускник аспирантуры АОН при ЦК
КПСС Н. М. Байков. Во вновь образованном Дальневосточном кадровом центре социологическую
группу возглавила доцент В. И. Бондаренко. В 1991 - 1995-е гг. по инициативе и силами социологов
осуществлена подготовка двух групп по специальности "Социология" на базе высшего
образования, некоторые из них в последующем нашли свое призвание в науке и педагогической
деятельности, защитили кандидатские диссертации по социологии (Д. Клепиков, И. Распопова, Ю.
Зиньковский).
Среди тех, кто внес весомый вклад в становление и развитие социологии, - доктор философских
наук Г. С. Хохлюк, ученый секретарь Дальневосточного отделения Советской социологической
ассоциации, кандидат социологических наук Л. С. Чурилова, кандидат философских наук В. И.
Бондаренко, которая ведет научно-педагогическую деятельность на кафедре социальной работы и
социологии Дальневосточной академии государственной службы (ДВАГС). В социологической
лаборатории работали инженер-социолог Л. А. Кривоносова, доктор социологических наук;
научный сотрудник Е. П. Чадаева, доцент кафедры государственного управления ДВАГС; кандидат
философских наук О. В. Лебедева.
Продолжают традиции проведения социологических исследований сотрудники кафедры
социальной работы и социологии ДВАГС (зав. кафедрой Л. А. Кривоносова), преподаватели:
доктор социологических наук Н. М. Байков, кандидаты психологических наук Л. К. Золотарева и
М. А. Сидорова, доктор экономических наук В. В. Миндогулов и др.
В середине 1990-х гг. в ДВАГС был создан Информационно-аналитический центр проблем
управления (директор Л. В. Каширина), осуществляющий социологические и психологические
исследования. Совместно с преподавателями академии его сотрудники выполнили более 70 научноисследовательских проектов, имеющих мониторинговый характер. На их основе изданы
монографии [2], сборники научных статей, проведены международные, всероссийские и
региональные научно-практические конференции.
Радикальные изменения на постсоветском пространстве оказали неоднозначное влияние на
развитие социологического образования и на Востоке России. При всех негативных последствиях,
удалось сохранить немногочисленный кадровый потенциал вузовской социологии и открыть
подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации по социологическим наукам.
Одним из пионеров социологического "движения" в нашем регионе был кандидат философских
наук Н. А. Свиридов. Он создал и долгие годы возглавлял социологическую лабораторию в
Дальневосточном государственном университете. Его основные работы посвящены проблемам
адаптации моряков рыбного флота, изучению студенчества и молодежи. Заметный вклад в
становление и развитие социологии на Дальнем Востоке вносит зав. кафедрой Дальневосточного
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тей сообщения Б. В. Смирнов. Он начинал социологическую деятельность еще в 1970-е годы.
Важной вехой в подготовке социологических кадров высшей квалификации на Востоке России
является открытие (2001 г.) и успешная деятельность регионального диссертационного совета по
защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям (22.00.03 - Экономическая
социология и демография, 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы) и
на кафедре: социологии, политологии и социальной работы ТОГУ под руководством И. Ф.
Ярулина, проведены такие исследования, как "Мониторинг мероприятий содействия занятости,
осуществляемых в Дальневосточном округе, выявление особенностей и проблем, оценка
эффективности реализуемых мероприятий" (2001); "Профессиональное самоопределение учащейся
молодежи г. Хабаровска" (2003); "Профориентационная работа и стратегии поведения молодых
специалистов на рынке труда" (2004); "Специфика профориентационной работы и переобучения
безработных с высшим образованием" (2006); "Социологическое обследование населения района
им. Лазо по оценке эффективности PR-кампаний службы занятости" (2007). Тематика научноисследовательских работ формируется на основе потребностей региона, анализа проблем и
перспектив социально-политического развития.
В Дальневосточном техническом университете (Владивосток) ведутся социологические
исследования в области изучения этнической идентичности и проблем адаптации, социальной
психологии (рук. СЕ. Ячин). В Центре социологических исследований Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) (рук. И. Д. Саначев) основными
направлениями исследований стали местное самоуправление в регионе, мусульманские диаспоры
Приморья, тенденции маргинализации и маргинальные диаспоры, корейская диаспора и ее
социально-политическая роль, социальная адаптация пенсионеров и другие [3]. Центр также ведет
постоянный мониторинг социально-политической ситуации в Приморском крае, доверия к местной
власти, удовлетворенности качеством жизни населения; занимается политическим и социальным
прогнозированием.
***
У истоков зарождения социологии в Магаданской области в 1960 - 1970 гг. стояли В. В. Яновский,
Е. М. Кокорев. Основные направления исследований - проблемы образа жизни на Севере. Большую
помощь в их организации оказывали известные российские социологи Л. Л. Рыбаковский и Ж. Т.
Тощенко. Под руководством члена-корреспондента РАО Е. М. Кокорева в Северо-Восточном
госуниверситете с 1991 г. ведется подготовка социологов. В этом вузе создана социологическая
служба, которая проводит исследования по проблемам общего и профессионального образования,
изучение общественного мнения, состояния и перспектив его интеллектуальных ресурсов,
социокультурного развития коренных малочисленных народов Севера.
В 2002 г. открылся Центр социально-экономических исследований при Камчатском
государственном техническом университете, который активно содействует научному обеспечению
разработки и реализации региональных программ социально-экономического развития региона. В
2004 - 2007-е гг. социологи Камчатки выполнили ряд актуальных проектов, раскрывающих
особенности экономического поведения населения кризисных территорий (2004 - 2006 гг.),
перспективы развития альтернативных источников существования для местного населения на
проектных территориях в Камчатской области и Корякском автономном округе.
Становление и развитие академической социологии на Востоке России связано с именем Л. Л.
Рыбаковского, который начал проводить исследования народонаселения региона. Он первым
систематизировал данные о населении Дальнего Востока за 150 лет со времени его освоения
русскими. В 1969 г. его исследования легли в основу фундаментального труда "Проблемы
формирования народонаселения Дальнего Востока".
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В последующие годы исследования в области трудовых ресурсов и уровня жизни населения были
продолжены в Хабаровском комплексном научно-исследовательском институте, а потом и в
Институте экономических исследований ДВНЦ АН СССР, образованном в 1976 г. Исследования по
проблемам населения и трудовых ресурсов вели Е. Л. Мотрич, И. С. Безруков, К. М. Игнатьев,
социальными проблемами уровня жизни занимались Т. В. Трошина и В. Г. Белоусов. С начала
1980-х годов на Дальнем Востоке начали интенсивно развиваться комплексные исследования
социальных проблем. Разработки проблем народонаселения, трудовых ресурсов, социальной
инфраструктуры вели также М. Е. Литовкина, М. И. Леденев, Ю. Л. Неймер, А. М. Шкуркин, М. Г.
Лаврененко, В. Н. Дьяченко.
В первой половине 1990-х гг. в Институте экономических исследований ДВО РАН был создан
отдел социальных проблем во главе с А. С. Ревайкиным, который придал работам по данному
направлению характер комплексных программных исследований. Идеологией этих работ стал тезис
о примате социального над экономическим. Были выполнены исследования по проблемам
демографии и миграции населения, собрана богатейшая база данных по трудовым ресурсам,
разработаны комплексные материалы по проблемам доходов населения, уровня жизни, развитию
социальной инфраструктуры, получены оценки трудовой и миграционной мотивации.
В настоящее время социальные проблемы дальневосточного региона изучает немногочисленная
группа академических ученых, как правило, в русле экономической социологии и демографии.
Среди них отмечу активную деятельность известных российских исследователей демографических
и миграционных процессов Е. Л. Мотрич, В. В. Миндогулова, проблемы социологии труда А. М.
Шкуркина [4].
В постсоветский период при Институте истории, археологии и этнографии ДВО РАН создан (1995
г.) Центр исследований социально-политических процессов (рук. А. С. Ващук), который занимается
исследованием социальной политики и процессов формирования социальной структуры
российского Дальнего Востока [5]. При этом основной упор делается на социальнодемографические исследования в области миграционных процессов (Д. Вишневский),
маргинальности в Приморье (Н. Семечкин) и др.
Различные аспекты социологии рынка в дальневосточных регионах с начала 1990-х годов активно
разрабатывает научно-исследовательский Институт рынка Минэкономразвития РФ (Хабаровск)
(рук. В. К. Заусаев).
Несмотря на позитивные результаты процессов становления и развития социологии на Востоке
страны, постсоветский этап дает повод лишь для сдержанного оптимизма. Развитие
социологического образования в большинстве дальневосточных вузов носит фрагментарный
характер. Кадровый потенциал кафедр социологии пока недостаточен, как в количественном, так и
в качественном отношении, нет штатных социологических центров и лабораторий.
В неопределенном положении находится и академическая социология на Востоке России: в
институтах Дальневосточного отделения РАН она представлена научными интересами отдельных
работников, нежели коллективами социологических лабораторий и центров. Не обладая ресурсами
для самостоятельного существования, академическая социология представляет собой скорее
престижное интеллектуальное занятие, чем стабильную профессиональную деятельность. Как и
многие предшествующие годы в академической науке, ориентированной на изучение российского
общества, во многом господствует экономический детерминизм. С большой оговоркой можно
отметить, что лишь в последние годы, когда проблемы миграции населения с Дальнего Востока
стали предметом озабоченности не только региональной, но и федеральной власти, социальные
проблемы стали предметом обсуждения на Дальневосточном международном экономическом
форуме в г. Хабаровске (2007 г.). Очевидно, что давно назрела необходимость создания в нашем
округе самостоятельного академического научно-исследовательского института социологического
профиля, а Минобразованию и науке РФ оказать более существенную поддержку в подготовке
социологов в системе высшего профессионального образования.
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