Социологические исследования, № 8, Август 2008, C. 84-87
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В РОСТОВСКОМ РЕГИОНЕ
Автор: Ю. Г. ВОЛКОВ
ВОЛКОВ Юрий Григорьевич - доктор философских наук, профессор, директор Института по
переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук
(Ростов-на-Дону).
Возрождение социологии как прикладной научной дисциплины в регионе приходится на начало 60х годов прошлого века. В 1964 г. в Ростовском государственном университете была создана
социологическая лаборатория, научным руководителем которой стал Ю. С. Колесников. В конце
60-х - начале 70-х гг. были организованы социологические лаборатории в Ростовском
государственном педагогическом институте (заведующий И. П. Чернобровкин) и Новочеркасском
политехническом институте (заведующий В. А. Чуланов).
Первые опыты по проведению прикладных социологических исследований были связаны с
проблематикой социологии образования, труда и промышленных организаций [1], в русле которой
были реализованы крупные научно-исследовательские проекты в Ростове-на-Дону (Ростсельмаш,
Роствертол, Химзавод, Ростовэнерго, ГПИ "Спецавтоматика", Управление гражданской авиации),
Шахтах (комбинат "Ростов-уголь"), Волгодонске (Химкомбинат, зерносовхоз "Гигант") и др.
городах. В эти годы ростовские социологи приняли активное участие в реализации первого в стране
мониторингового проекта Б. А. Грушина "Таганрог-1", связанного с изучением общественного
мнения населения среднего российского города.
Большое значение для развития социологии на Юге России в целом имело создание в 1985 г. при
Ростовском государственном университете Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных
проблем (директор В. Н. Овчинников). Сотрудниками этого института с учетом результатов
социологических исследований были разработаны: программы социально-экономического развития
Атоммаша, Волгодонского ТПК, "Комплексная программа научно-технического прогресса
Ростовской области", "Комплексный план социально-экономического развития города Ростова-наДону", отмеченный серебряной медалью ВДНХ СССР; "Генеральная схема развития и размещения
производительных сил Ростовской области".
Однако ситуация в обществе была такова, что результаты социологических исследований порой не
только не становились базой для разработки и принятия социально-экономических решений, но и
стоили карьеры некоторым руководителям предприятий, тесно сотрудничавшим с социологами, и
самим социологам, осмеливавшимся высказывать критические замечания. Так, в 1981 г. в журнале
"Коммунист" была опубликована критическая статья директора Ростовского химзавода В. Н.
Задорожного, которая базировалась на результатах социологических исследований, проведенных
ростовскими учеными, и была посвящена проблемам развития западного промышленного узла г.
Ростова-на-Дону [2]. Реагируя на эту статью, Совет Министров СССР признал критику правильной
и определил меры по решению социально-экономических проблем. Однако через год по
инициативе областной партократии В. Н. Задорожный
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был снят с должности директора предприятия: ему не простили того, что он "вынес сор из избы".
В 1990-х гг. начался новый этап институционализации социологии как научной дисциплины в
постсоветской России, в том числе и в региональном разрезе. Произошло значительное расширение
региональных рынков социологических продуктов и услуг. Ростовским социологам "посыпались"
заказы со стороны местных органов государственной власти, крупных отечественных и зарубежные
компаний, маркетинговых фирм, различных фондов. Активизировалась социологическая
деятельность Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем, результаты научных
исследований которого оказались востребованными в области прогнозирования социальноэкономического развития регионов и городов Юга России, менеджмента, социологии управления,
экономики и маркетинга, этнополитических проектов, электорального поведения.
В рамках междисциплинарных проектов с участием сотрудников института в 2001 - 2007 гг. были
реализованы проекты по разработке программ и стратегий развития Ростовской области,
Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики,
Ставропольского и Краснодарского краев, а также проекты фундаментальных исследований
проблем развития и модернизации социумов Северного Кавказа (в рамках программ Южного
научного центра РАН, Северо-Кавказского научного центра высшей школы, ФЦП "Юг России").
На новый уровень вышли исследования в области социологии образования, в активе которых
двадцатилетний мониторинг общественного мнения студентов РГУ, диагностика процессов
социализации студенчества, сетевые проекты по мониторингу процессов модернизации высшего
образования в России (по программам "Социоцентра" Министерства высшего образования РФ),
разработка моделей маркетинговых стратегий поведения вузов в условиях региона, оценки
состояния рынка труда специалистов и рынка образовательных услуг. Последняя крупная
разработка в этой области связана с реализацией национального проекта "Образование" в рамках
программы развития вновь созданного Южного федерального университета (ЮФУ) - проект
"Мониторинг трудоустройства выпускников и оценка соответствия их места работы полученной в
вузе специальности и квалификации".
В 1990-х гг. в Ростовском регионе стали возникать новые социологические центры. Один из них
был создан в Северо-Кавказском научном центре высшей школы Г. П. Предвечным, которому
удалось объединить группу молодых ученых и выполнить ряд социологический проектов
управленческого характера. В 1992 г. по заказу Госкомнаца России подготовлена научноисследовательская программа "Социально-политическая обстановка на Северном Кавказе и
стратегия национальной политики России". В этом же году по инициативе администрации г.
Ростова-на-Дону на основе результатов социологических исследований разработана "Модель
управления культурой в период перехода к рынку". Были подготовлены также программа
"Социально-экономическое развитие Северного Кавказа", цель которой - координация
деятельности исполнительных органов власти субъектов федерации на Юге России, и программа
"Социально-экономического развития Курского района Ставропольского края".
В ИППК при РГУ (директор Ю. Г. Волков) была создана "Группа стратегического анализа и
планирования" (рук. А. В. Лубский, И. В. Мостовая). Результатом ее деятельности стала разработка
ряда актуальных программ: "Социально-экономическое развитие г. Гуково и стратегия
деятельности городской администрации" (1994 г.) - одобрена Правительством РФ; "Социальноэкономическое развитие Краснодарского края и стратегия деятельности администрации в
среднесрочной перспективе" (1995 - 1996 гг.) - принята Законодательным собранием
Краснодарского края. Позднее, с 2000 г., в ИППК при РГУ начал действовать Центр системных
региональных исследований и прогнозирования (директор В. В. Черноус) по направлениям:
проведение региональных научных исследований; организация научных конференций и семинаров
по теоретической и прикладной регионалистике; создание компьютерной информационной базы
данных по Южному федеральному округу.
В настоящее время ИППК Южного федерального университета активно сотрудничает с ведущими
академическими учреждениями России. Здесь совместно с Институтом социально-политических
исследований РАН созданы Лаборатория проблем молодежи и обеспечения безопасности на Юге
России и Лаборатория проблем федерализстр. 85

ма и формирования гражданского общества в регионе; совместно с Институтом социологии РАН Лаборатория комплексных исследований российской повседневности. Ведется работа по созданию
Южнороссийского филиала Института социологии РАН. Для его развития подписан трехсторонний
договор между ИППК ЮФУ, ИС РАН и Министерством образования Ростовской области.
За последние пять лет сотрудниками ИППК ЮФУ было выполнено 10 проектов по грантам
российских и зарубежных фондов и организаций, а также договорам с органами государственной
власти. Назовем лишь некоторые из них: "Ислам и исламизм на Северном Кавказе: история и
современность"; "Ксенофобия как вызов социальной безопасности на Юге России: разработка
механизмов преодоления"; "Глобальные и социокультурные факторы конфликтогенности и
стабильности на Юге России"; "Этнократии на Северном Кавказе: механизмы формирования и пути
трансформации в региональную элиту". Учеными того же института за последнее время было
опубликовано 8 монографий и 3 сборника научных статей [3].
Одним из центров социологических исследований в Ростовском регионе является СевероКавказская академия государственной службы. Здесь под руководством зав. кафедрой социологии
Г. П. Зинченко осуществляется мониторинг проблем государственной службы в Южном
федеральном округе, проводятся конкретно-социологические исследования по проблемам
взаимоотношения органов государственной и муниципальной власти с гражданами, социальной
напряженности, электоральной активности, межнациональных отношений, профессионализма
государственных служащих.
Социологические исследования активизировались в Педагогическом институте Южного
федерального университета. Наиболее эффективно работает "Центр прикладных социологических
исследований" (научный руководитель Г. С. Денисова), сотрудниками которого выполнен ряд
научно-исследовательских проектов по этносоциологии и социологии миграции [4].
В 2000-е гг. здесь проведены исследования на темы: "Воспроизводство этнокультурной
целостности в условиях административно-территориальной разделенности (на примере ногайцев
Северного Кавказа)"; "Статус русских в этносоциальной структуре населения Северного Кавказа";
"Трансформация социетальной сферы полиэтничных регионов Юга России: проблема
межпоколенной преемственности"; "Адаптация молодежи Северного Кавказа на региональных
рынках труда" и др.
В 2003 г. в Ростове-на-Дону был создан Южный научный центр РАН, в структуре которого
функционирует "Объединенный отдел социально-экономических и политических проблем южных
регионов" (научный руководитель - академик РАН Г. Г. Матишов). Социологические исследования
в отделе проводятся несколькими региональными научно-исследовательскими лабораториями: 1)
региональной конфликтологии (зав. В. А. Авксентьев, научный консультант - член-корр. РАН А. В.
Дмитриев; основные направления исследований - региональные конфликты и проблемы
безопасности Северного Кавказа); 2) демографических и миграционных процессов (зав. В. С.
Белозеров; основные направления исследований - региональные этнодемографические и
миграционные процессы); 3) политико-идеологических исследований (зав. С. Ю. Иванова; основные
направления исследований - региональная идентичность, региональные идеологии, элиты,
этнократии); 4) политической социологии (зав. И. В. Юрченко; основные направления исследований
- участие населения Юга России в региональных политических процессах, региональная
безопасность); 5) этнологии (зав. Т. Т. Тарасова; основные направления исследований - этническая
идентичность, межэтнические конфликты на Юге России, диаспоры на Юге России, приграничные
миграционные процессы); 6) этносоциальных исследований (зав. С. С. Белоусов; основные
направления исследований - этническая миграции на Юге России, адаптации мигрантов в условиях
иноэтнического окружения). Кроме того, в отделе создан Сектор геополитики и анализа
информации (зав. В. Н. Рябцев; основные направления исследований - геополитические процессы в
Южном федеральном округе, исламский радикализм, этнический и религиозный терроризм,
исламофобии на Юге России).
В качестве базового проекта ЮНЦ РАН в 2003 - 2006 гг. реализована программа "Общероссийская
и региональная идентичность как факторы консолидации современного российского общества (на
материалах Юга России)" (рук. Л. Л. Хоперская). В рамках программы фундаментальных
исследований Президиума РАН "Этнокультурное взаимодействие в Евразии" совместно с
Институтом этнологии и антропологии
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РАН и Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН был реализован научноисследовательский проект "Локальные этнополитические конфликты в начале XXI века (на примере
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев)" (рук. Л. Л. Хоперская). Сотрудниками
ЮНЦ РАН разрабатываются сценарии социально-экономического и политического развития южного
метарегиона, составлен "Атлас социально-экономических проблем, угроз и рисков Юга России" [5].
В настоящее время в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН "Адаптация
народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям"
реализуется подпрограмма "Анализ и моделирование геополитических, социальных и экономических
процессов в полиэтничном макрорегионе". Она включает несколько социологических проектов: 1.
Миграционные процессы в условиях приграничья Юга России (рук. Т. Т. Тарасова). 2. Диаспора как
социокультурный, экономический и политический феномен на Юге России (осуществляется совместно
с Центром изучения межнациональных отношений Института социологии РАН; соруководители - Л. М.
Дробижева и М. А. Аствацатурова). 3. Формирование современной российской идентичности и
патриотизма как консолидирующей основы поликонфессионального и полиэтничного социума (рук.
СЮ. Иванова). 4. Разработка теоретико-методологических основ региональной конфликтологии
(реализуется совместно с Институтом социологии РАН; рук. В. А. Авксентьев).
Кратко о работе по подготовке научно-исследовательских кадров. В настоящее время в регионе
действуют 2 Диссертационных совета социологии: в ИППК и в Педагогическом институте ЮФУ. С
2001 по 2007 гг. в них было защищено 260 диссертаций по социологическим специальностям, из них
докторских - 35.
Попытки организации социологического образования в вузах региона были предприняты еще в 1970 1980-е гг. Тогда на экономическом факультете РГУ была введена специализация по социологии труда,
осуществлены выпуски экономистов-социологов, которые стали после окончания университета
первыми профессионально подготовленными "заводскими социологами", востребованность которых в
то время была достаточно высокой в связи с созданием на всех ведущих градообразующих
предприятиях социологических лабораторий, лабораторий НОТ и УП. В настоящее время в Южном
федеральном университете осуществляется подготовка социологов на факультете социологии и
политологии (декан В. И. Курбатов). Преподавателями и сотрудниками факультета за последние годы
был проведен ряд социологических исследований по заказам правоохранительных органов и бизнесорганизаций, а также по темам: "Рынок труда и рынок образовательных услуг", "Социальный спрос на
профессиональное образование".
Таковы основные этапы становления и развития социологии в Ростовском регионе, в какой-то мере
отражающие общие для российского социума тенденции ее эволюции как науки и учебной дисциплины.
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