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Аннотация 
 

В статье прослежен процесс институционализации региональной социологии, 

дана характеристика современному состоянию социологической науки в Бурятии, 

представлены данные о научных интересах специалистов, работающих в области  
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социологии в высших учебных заведениях и научно-исследовательских организациях 

региона.  

 

Abstract  
 

The article traced the process of institutionalization of regional sociology, the 

characteristic of the current state of social science in Buryatia, presents data on the scientific 

interests of professionals, working in the field of sociology. 

 

Ключевые слова: институционализация социологии, достижения и проблемы 

региональной социологии. 

 Keywords: the institutionalization of sociology, achievements and problems of 

regional sociology. 

 

В  настоящее  время  социологические  исследования  в  Республике Бурятия  

ведутся  силами  научных коллективов вузовских кафедр и соответствующих отделов 

академических институтов. 

Следует отметить, что социологическая наука в регионе более интенсивно 

развивалась изначально в вузах, что отражается в подготовке кадров высшей 

квалификации – докторов и кандидатов наук, направлениях и широте проблематики 

исследований, в их результативности в форме научных публикаций. Среди причин  - 

имевшиеся к началу  1990-х гг. в вузовской среде кадры специалистов, обладавшие 

опытом социологических  исследований; потребность в  новых специалистах в вузах  

из-за  усиленного  развития социальных  и  гуманитарных  специальностей; молодость  

вновь  созданных  социологических кафедр, не имеющих давних и прочных традиций. 

В то же время и в академической среде был накоплен необходимый опыт проведения 

серьезных прикладных исследований по социологии, отработаны методики массовых 

репрезентативных опросов населения, освоены различные методы сбора 

социологической информации, реализуются актуальные проекты.   

В изменяющемся российском обществе в условиях институционализации 

социологической науки  стало заметным многообразие научных проблем, которые 

стали объектом изучения  ученых-обществоведов республики. Значительный 

исследовательский интерес вызывают общие тенденции развития регионального 
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социума, которые выявлены через анализ  социально-экономических,  социально-

политических  и  духовно-культурных  трансформаций республики. Характерной 

чертой исследований является и то, что они лежат в предметных рамках так 

называемой социологии «среднего уровня»,  изучающей проблемы «на злобу дня» и 

имеющей прагматическую направленность. 

За последние годы коллектив Отдела истории, этнологии и социологии 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ) Сибирского отделения 

Российской академии наук (СО РАН) успешно работал над такими проектами, как:  

- Социальная структура населения Республики Бурятия в современный период: 

тенденции и перспективы развития; 

 - Особенности этносоциальной стратификации и социального самочувствия 

сельского населения Республики Бурятия в современный период; 

 - Роль институтов семьи и гражданского общества Республики Бурятия в 

возрождении и развитии национального языка. 

В Отделе региональных экономических исследований при Президиуме 

Бурятского научного центра СО РАН выполнены за прошедшие годы исследования на 

темы: 

 - Социальная среда как фактор конкурентоспособности региона; 

 - Основные направления развития системы расселения и формирования 

комфортной среды проживания населения в Республике Бурятия и Забайкальском 

крае; 

 - Иностранные мигранты в Забайкальском регионе: взаимодействие с 

принимающим социумом и особенности системы расселения. 

          Социологи Байкальского института природопользования СО РАН 

работают также над проблемами миграционных и демографических процессов, 

социальной безопасности,  человеческого и социального потенциала, качества и 

уровня жизни населения приграничного региона.  

К основному научному направлению кафедры «Политология и социология» 

Бурятского государственного университета (БГУ) в области социологии относится 

тема: «Социальные общности и группы, этносоциальные процессы, социальная 

структура регионального сообщества». Также ведутся исследования по другим 
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авторским темам: русская и бурятская интеллигенция в социальной структуре 

сибирских регионов; городская семья; этносоциальные процессы; социология религии; 

межэтническая толерантность в студенческой среде. 

Социологическая группа кафедры «Философия» БГУ ведет исследования по 

двум направлениям:  

- Изменение социальной структуры региона в современных условиях;  

- Исследование проблем российской интеллигенции национальных районов 

Сибири (руководитель проф. И.И. Осинский). 

С 1997 года издается журнал «Вестник БГУ. Серия 5: Философия. Социология. 

Политология. Культурология», включенный ВАК РФ  в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, где публикуются научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Основное направление госбюджетного НИР кафедры «Социология и 

политология» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и 

управления (ВСГУТУ) – «Сибирская региональная общность: социокультурные 

особенности» (руководитель - проф. Чойропов Ц.Ц.). При кафедре выполнялись: 

- научный проект по гранту РГНФ на тему «Сибирский менталитет и проблемы 

социокультурного развития региона»; 

- научный проект по гранту РГНФ на тему: «Жизнедеятельность сельской семьи 

в изменяющемся обществе: условия, уровень жизни, социальное самочувствие. 

Научно-исследовательская деятельность в области социологии ведется  

профессорами и преподавателями кафедры «Социальные технологии» ВСГУТУ по 

двум направлениям: 

 1) Медико-психологические и социальные основы профилактики здоровья в 

молодежной среде; 

 2) Социальные технологии управления процессами в различных сферах 

жизнедеятельности регионального социума.  

Знаменателен для Восточно-Сибирской государственной академии культуры и 

искусств (ВСГАКИ) 2007 год. Были защищены три докторские диссертации. Сегодня 

каждый из ученых Академии последовательно продолжает изучение актуальных 
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вопросов общества в рамках своего исследования, сообразно индивидуальным 

интересам.  

Целенаправленно изучаются вопросы формирования сельской молодежи, 

влияния народных традиций на социализацию молодого поколения. Значимое место в 

работах исследователей занимает выявление роли этнонациональных ценностей в 

социализации и духовно-нравственной культуре сельской молодежи. Есть труды, 

посвященные изучению природы и динамики феномена этничности и этнической 

идентичности в региональном социуме, условиям функционирования современной 

семьи, технологии формирования толерантности молодежи, профилактики 

девиантного поведения подростков.  

Сфера научных интересов кафедры «Связей с общественностью, социологии и 

политологии» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА)  

разнообразна: национальные культура и самосознание, трансформация этничности, 

этническая толерантность, социология миграции, гендерная социология, социология 

села, политические коммуникации. 

Кафедрой выполнены работы на темы: «Кадровый потенциал села Бурятии»; 

«Социально-экономическое положение сельского населения Бурятии». При кафедре 

работает социологическая лаборатория, цель которой - содействовать улучшению 

образовательной среды и качеству подготовки аграрных специалистов в академии. 

Долгое время деятельность социологов Бурятии протекала под эгидой 

Советской социологической ассоциации, созданной в 1958 г. и вскоре принявшей под 

свое «крыло» Бурятский филиал Сибирского отделения ССА. Лишь после 1991 г., 

когда ССА прекратила свое существование, а Российское общество социологов стало 

самостоятельной организацией, заметно оживилась деятельность Бурятского 

регионального отделения Российского общества социологов (БРО РОС), 

сформировавшегося на основе БФ СО ССА и ставшего одним из крупных 

подразделений РОС.  

В настоящее время в его состав входит более 100 членов, в числе которых 

научные работники, преподаватели, аспиранты, докторанты и даже студенты вузов г. 

Улан-Удэ. В составе Бурятского отделения РОС работают 12 докторов 
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социологических наук, 4 доктора философских наук и 2 доктора политических наук, 

специализирующихся по социологическим научным дисциплинам. 

Социологические исследования под эгидой БРО РОС ведутся по нескольким 

основным направлениям. Наиболее многочисленную группу составляют ученые, 

специализирующиеся в области этнической социологии. В.И. Затеев, И.Г. Балханов, 

Д.Л. Хилханов, Т.Н. Бояк, и другие рассматривают формирование и уровень 

этнического самосознания и национальной культуры народов республики, 

функционирование национальных языков, динамику межнациональных отношений, 

этническую идентичность и толерантность. Проблемы этнической стратификации на 

материалах республики поднимаются в работах Ю.Б. Рандалова и его учеников. 

Определенную известность приобрели работы В.Г. Жалсановой в области анализа 

национальных политических элит.   

В круг научных интересов П.А. Чукреева, З.А. Даниловой, С.Д.-Н. Дагбаевой 

входят вопросы   регулирования занятости населения в условиях регионального рынка 

труда, социальной адаптации людей в условиях кризиса, качества жизни разных 

социальных слоев  в трансформирующемся обществе. 

Ряд  социологов  занимается  исследованием проблем малого бизнеса и 

предпринимательства в регионе: это Ц.Ц.Чойропов, В.А. Гельман, П.Б. Абзаев, С.Б. 

Давлетчина, Ю.А. Романов.  

Социально-демографические    процессы  в  Бурятии,  их  специфика  по  

сравнению  с другими регионами России рассматривались Хараевым Б.В., Рандаловым 

Ю.Б., Чукреевым П.А. Новое для российской социологии направление развивается в 

работах Т.Ц. Чойроповой, О.Х. Аршолоевой, в которых анализируется специфика 

некоторых региональных гендерных процессов.  

Теоретические  и  прикладные  вопросы  социального  управления  –  предмет  

анализа Ц.Ц. Чойропова,  уделяющего  внимание проблемам собственности и 

самоуправления на предприятиях в условиях изменяющегося общества, П.А. Чукреева, 

публикации которого посвящены социальным и информационно-коммуникативным 

технологиям управления.   

Социология девиантного поведения представлена   публикациями С.Н. 

Татаровой, З.А. Даниловой.  Примыкают к данной группе работы аспирантов и 
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докторантов И.И. Осинского, занимающихся  анализом  девиантных  форм  поведения,  

прежде всего, преступности. 

В рамках нескольких предметных областей лежат исследовательские интересы 

самого И.И. Осинского, его публикации посвящены изучению места и роли 

интеллигенции в современном российском обществе, совместно с учениками 

разрабатываются проблемы образа жизни представителей разных профессий и 

специальностей.  

Специфике системной трансформации переходного общества посвящены 

монографии Ц.Ц. Чойропова «Социальные аспекты трансформации российского 

общества: приоритеты и проблемы»,  «Проблема социального обновления общества: 

от политизации - к социализации» (в соавт. с Л.Т. Кривушиным). 

Проблематика  политической социологии, социологии СМИ, электоральной  

социологии,  такие ее  аспекты,  как  электоральные  предпочтения  и  поведение  

избирателей  республики  в  периоды  избирательных  кампаний  по  выборам  в 

российские, республиканские и местные органы власти отражены в монографиях и 

статьях, авторами которых являются Э.Д. Дагбаев, Ц.Б. Будаева, Г.И. Балханов.  

Развитие социологической науки невозможно без анализа проблем ее 

становления и развития. На смену социологам - энтузиастам, вербовавшимся из 

философии, политической экономии, истории, филологии и многих других дисциплин, 

ныне приходят люди, получившие систематизированное профессиональное 

образование. Значительные шаги в институционализации социологии в республике 

были сделаны, когда в 1991 г. при Бурятском государственном университете был 

открыт диссертационный совет Д.212.022.01 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук. 

За годы функционирования совета было защищено немалое количество 

кандидатских и докторских диссертаций – более 320. Деятельность совета оказала 

благотворное влияние на повышение качественного состава философских и 

социологических кадров и развитие науки  не только Республики Бурятия, но и 

огромной территории Сибири и Дальнего Востока – 14 регионов Российской 

Федерации. 
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Подытоживая опыт развития социологической науки в Бурятии, следует  

отметить,  что  при  превалировании положительных тенденций,  имеют  место и 

неразрешенные проблемы, касающиеся  как  содержания  проводимых  исследований,  

так  и  их  методологического,  методического и организационного обеспечения, 

комплектования персонала. В значительной мере они отражают тенденции, 

характерные для всей отечественной социологии и социологии в российских регионах.  

К сожалению, недостаточно выпущено книг и монографий в российских 

издательствах, это при том, что многие региональные работы заслуживают внимания 

российского читателя. Обращаем внимание на необходимость включения в 

дальнейшем идей и выводов бурятских исследователей в общероссийскую базу 

данных.   

При преобладании конкретно-социологических исследований, проведенных за 

последние 20 лет, многие из них не носили системного характера, были раздроблены, 

многие являлись самостоятельными авторскими исследованиями,  которые  не  имели  

достаточного  финансирования, что сказывалось на их качестве. В формировании 

методологической и методической культуры прикладных исследований пока не 

достигнут тот уровень, который соответствует лучшим отечественным достижениям и 

международным стандартам. Процесс идет, но медленнее, чем это требуется для 

выхода на обоснованные, надежные обобщения и выводы относительно состоянии и 

динамики  социальных  процессов  в  республике.  Продолжая  тему  методологии,  

следует  указать,  что практически не освоенными остаются качественная методология 

и методы; они ведь создают новые возможности в сборе и интерпретации данных. 

Известно, что качественные методы (фокус-группы, исследование случая -«кейс 

стади», этнографические исследования, неструктурированные интервью) позволяют 

социологу понять суть какого-либо социального явления. Преобладающей продолжает 

оставаться количественная  методология,  что,  безусловно,  связано  с формированием  

старшего и  среднего  поколений  ныне работающих специалистов, которые 

определяющим источником истинного знания признавали формализованные 

эмпирические исследования. 

И сегодня остается актуальной проблема специализации социологических 

исследований, проводимых местными авторами, привлечения в академическую науку 
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молодых дипломированных специалистов высокой квалификации. Дело в том что 

остается противоречивой ситуация для прихода в  науку  талантливой  молодежи.  С  

одной  стороны,  в  пореформенные годы в стране было заметно невиданное 

проявление любопытства к социологическим  исследованиям и к социологии как 

профессии. С другой стороны, снижение престижа науки и профессии ученого (хотя, 

строго говоря, это не одно и то же) произошло за исторически кратчайшее время. В 

результате всего этого из сферы науки и образования уходили  или  в  нее  не  

приходили  те,  кто  мог  бы  усилить научно-интеллектуальный потенциал вузов и 

НИИ. Несмотря на то, что государство как бы несколько изменило свое отношение к 

развитию науки и образования, продолжается по инерции сокращение приема 

студентов на социальные и гуманитарные  специальности,  урезание бюджетных мест 

в аспирантуре  и  уменьшение  количества  советов  по  защите диссертаций по 

социологическим наукам. Вероятнее всего, это сократит приток новых 

интеллектуальных сил в область социологических исследований.  

Следует отметить, что собственники и менеджеры современных фирм и 

компаний все еще продолжают считать  ненужным при принятии решений опираться 

на научные факты. И сегодняшняя власть отчуждена от социологии, руководствуется 

больше спонтанными идеями, а не научными данными. Чем живет и дышит работник 

фирмы, ее руководителю все равно, его волнует только выгода. Мы считаем, что 

социологическая экспертиза решений и крупных проектов должна быть на каждом 

уровне властных структур, включая муниципалитеты. Знаменитая фраза Питирима 

Сорокина о том, что Россию губит социологическая неграмотность населения, 

адекватно отражала ситуацию не только того времени, она актуальна и сегодня [1, с. 

102-130]. 

«Сейчас власть обращается к социологическим данным только тогда, когда что-

то уже произошло, - обменивается мыслями А.О. Бороноев. - А нужен регулярный 

мониторинг, нужно прогнозировать возможное развитие ситуации, предотвращать 

конфликты. Управление без социологов обходиться не может» [2]. 

Несмотря существующие противоречия и трудности, можно с уверенностью 

смотреть в будущее социологической науки Бурятии. Продолжающаяся 

институционализация,  формирование  молодой когорты специалистов, существование 
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связи поколений и исследований, сложившееся многообразие направлений 

исследований, постановка в них актуальных проблем и другие позитивные процессы 

создают основы для жизнеутверждающих сценариев. 

Примечательно также и то, что деятельность социологов Бурятии 

характеризуется высокой результативностью в получении российских и 

международных грантов на проведение социологических и гуманитарных 

исследований по вышеназванным научным направлениям, а также в организации 

международных и региональных конференций, междисциплинарных изысканий и их 

внедрению в практику управления. 

Весьма результативно ведутся научные социологические исследования 

под руководством докторов наук, профессоров И.И. Осинского, Ю.Б. Рандалова, 

П.А Чукреева, Г.И. Балханова, И.Г. Балханова, Ц.Ц. Чойропова, З.А. Даниловой, 

О.А. Очировой, Э.Д. Дагбаева, Д.Л. Хилханова, Т.Н. Бояк, С.П. Татаровой, С.Д-

Н. Дагбаевой, М.И. Добрыниной, Ю.Г. Бюраевой и др. Результаты этих 

исследований, которые носят мониторинговый характер, бывают востребованы 

государственными и муниципальными органами власти и управления. 

Стало традиционным издание по итогам исследований аналитических 

докладов заказчикам, проведение научно-практических конференций и 

семинаров, в которых принимают участие наряду с учеными аспиранты и 

студенты, представители широкой общественности. Как правило, результаты 

исследований публикуются в виде монографий, статей, а также в различных 

научных сборниках. 

Социологическое образование в нашей стране, как известно, является 

относительно молодым направлением среди других. Статус социологии в России был 

официально признан на рубеже 1980-1990-х гг., о чем свидетельствовало включение в 

учебные планы подготовки специалистов с высшим образованием предмета 

«Социология». Началась  подготовка  аспирантов  по  нескольким  социологическим  

специальностям,  в 1995 г. в ВСГТУ и БГУ  в числе первых в восточно-сибирском 

регионе страны было открыто новое направление «Социальная работа», а с 1998 г. 

началась подготовка кадров по специальности «Связи с общественностью». Конечно, 



 
 

760 
 

создавались новые направление и специальность в сложной ситуации, в период 

безвластия и безденежья. При их открытии пролагатели новых путей столкнулись с 

непониманием — все вроде бы наслышаны об этих специальностях, но никто не знает, 

что это такое. На разных уровнях им задавали очень много вопросов, приходилось 

проводить буквально «ликбез» по ним. 

С изменением статуса кафедр в вузах г. Улан-Удэ на рубеже 1980-1990 гг. 

активно велись преподавание и научные исследования по общей и прикладной 

социологии. Содержание учебных программ адаптировано к требованиям 

федерального компонента и международного стандарта. Этому способствовала тесная 

связь социологических кафедр ВСГУТУ, БГУ, ВСГАКИ и БГСХА с 

соответствующими кафедрами центральных вузов, особенно Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

В настоящее время на кафедрах вузов г. Улан-Удэ сформировалась целостная 

концепция социологического образования на основе тех традиций, которые сложились 

в различных центрах страны. 

Особенностью двадцатилетнего развития социологии в нашей стране 

является то, что по мере развития демократии и самоуправления, востребование 

научного социологического знания будет возрастать. В это хочется верить и 

следует предпринять все усилия для развития в этом направлении, если мы 

хотим, чтобы наша профессиональная деятельность не была худосочной и 

малокровной.  
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