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В нашем регионе первые кафедры социологии и истории социально-политических учений были
открыты в Саратовском университете в 1920 г. [1, 2]. Работали в нем И. П. Разумовский ("Сущность
идеологического воззрения", 1923), ректор 1928 - 1932 гг.
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С. З. Каценбоген ("Курс марксистской социологии" в 2 ч., 1925), Г. Ю. Манне ("Хулиганство и
борьба с ним", 1928). С начала 1930-х годов этот процесс был прерван, и длительный перерыв в
преподавании и развитии социологии как науки закончился в СГУ лишь через 60 лет в 1990 г.
организацией кафедры социологии. Ее руководитель Г. В. Дыльнов в 2000 г. возглавил проект по
открытию социологического факультета СГУ. Сейчас здесь шесть кафедр, исследовательские
центры, готовятся специалисты по четырем специальностям. Факультет участвует в
международных проектах, ведет исследования проблем социально-политического реформирования
современного российского общества, истории отечественной социологии, функционирования
системы местного самоуправления [2, 3]. Научной общественности известны работы О. Антоновой,
С. Ивченкова, Т. Калугиной, Н. Шахматовой и др.
Возрождение саратовской социологии началось с промышленной тематики [4, с. 159- 160] в
лаборатории комплексных социально-экономических исследований (ЛКСЭИ) Автодорожного
института (ныне СГТУ), где работали "трудовики", накапливая опыт полевых работ. Известный
исследователь крестьянской жизни, а тогда молодой стажер В. Виноградский [5, 6], И. Зиньков, Р.
Пашян, А. Трубицын разрабатывали проекты комплексного развития и планирования
промышленных предприятий и районов. В 1980-х гг. на базе СГТУ был открыт социологический
центр, осуществлявший исследования городских, региональных, этнических (немцев Поволжья)
проблем образования, семьи, занятости, отношения населения к местной власти. В эти же годы в
Институте социально-экономических проблем АПК (ныне Институт аграрных проблем РАН),
организованном профессором В. Островским, и затем в лаборатории социальной структуры и
социодинамики изучалась социальная жизнь поволжского села (руководитель П. П. Великий) [7, 8].
Близко к данной тематике с 1990 г. работает и кафедра экономической социологии в Саратовском
государственном социально-экономическом университете во главе с А. Кочетовым.
В конце 1980-х гг. саратовские социологи чутко прореагировали на вызовы социальных
трансформаций, культурных изменений и углубляющегося социального неравенства [9,10,4] и фазу
оказались в водовороте тех исторических событий. Организовали в 1988 г. региональное отделение
ВЦИОМ, а в начале 1990-х годов включились в союзные программы "Народы России" [11] (рук. А.
А. Овсянников) и "Общественное мнение: социология вуза". В их реализации участвовали зав.
кафедрами М. Елютин [19], А. Понуканий. В 1989 г. начали действовать и образовательные
программы по социологии - Высшие социологические курсы (ВСК), в Саратове оказалось
несколько выпускников - А. Завгороднев, Л. Константинова, С. Константинов, Е. Ярская-Смирнова.
В 1991 г. образовалась социологическая группа в Саратовском научном центре Академии наук,
одновременно осуществлялся проект Научного парка в Поволжском межрегиональном учебном
центре Федеральной службы занятости, усилия которых сфокусировались на социологии занятости,
социальной адаптации, подготовке персонала для центров занятости. Как проректор по НИР
привлекла к управлению Научным парком В. Чепляева. В недрах Научного парка И. Иванова
провела масштабные исследования по стилизации потребления, П. Кузнецов - по социологии
адаптации и занятости, С. Жукова, Н. Федотова, Ю. Овинова исследовали проблемы молодежи,
взаимодействия поколений и стартовых позиций [11,12]. Программами по социальнопсихологическому обеспечению адаптации занимался О. Ежов [9, с. 11; 5; 13].
Одна из ключевых особенностей социологического сообщества СГТУ - активный прикладной
характер научных разработок (рук. Е. Ярская-Смирнова). Среди приоритетных исследований
саратовских социологов - проблемы социальной политики и социальной интеграции, разработка
модели антидискриминационной социальной работы [9, 12], концепция государственной политики
по социальной интеграции детей с ограниченными возможностями, концепция семейной политики,
которые переданы в региональные административные органы и учреждения. Проводятся
исследования социального пространства и времени [13], социологии образования [14],
антропологии профессий [15], визуальной антропологии, социологии насилия [16].
Осуществляются проекты по социологии молодежи в контексте социальной работы, социальной
геронтологии [17, 18]. Получили известность международные летние школы по тематике
социального неравенства и образования, истории, теории и практике социальной политики,
социальной работы, тендерных исследований, визуальной социологии, с участием ученых
Великобритании, Швеции, США [19].
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С 1996 г. Е. Ярская-Смирнова вместе с П. Романовым [20, 21] организовали Центр социальной
политики и тендерных исследований (ЦСПГИ). Новые исследовательские задачи возникают в связи
с глобальными и локальными социальными процессами, изменениями методологических
ориентиров социальной науки. Среди направлений, составляющих сегодня содержание работы
Центра, - новые подходы в социологии менеджмента, социальная антропология современного
российского общества, моделирование семьи и родительства, социальная политика и права
человека [22 - 25]. Центром социальной политики осуществлены исследовательские проекты
"Право на жизнь в обществе: образовательная интеграция детей-инвалидов"; "Доступность
дополнительных услуг образования для молодых инвалидов", "Бедность в обществе постсоветского
капитализма"; "Социальная политика в контексте трансформаций российского общества: идеология
и реалии социальных реформ". С 2003 г. издается "Журнал исследований социальной политики".
Представленные фрагменты развития социологической науки в Саратове, конечно, охватывают
далеко не полный круг проблем, определяющих будущее социологической науки региона, но ясно,
что здесь не существует единой научной школы ввиду большого разнообразия взглядов ученых на
развитие социологии как науки и учебной дисциплины. Профессиональные сообщества социологов
Саратова многочисленны: они, как и в других регионах, осуществляют свою деятельность в отделах
и на кафедрах университетов, академических центров города и области.
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