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Первые социологические исследования в крае были проведены в 1960-годах под руководством 
профессора В. Ф. Голосова (1908 - 1972), в то время единственного доктора философских наук на 
всю Сибирь. Будучи широко эрудированным профессионалом, он чутко реагировал на потребности 
времени, поддерживал в исканиях представителей всех социальных и гуманитарных наук - 
историков, экономистов, филологов. Именно проницательное видение позволило ему решительно 
одобрить поиски решения новых нарождающихся проблем, появление новой возрождающейся 
науки и со всей страстью поддержать инициаторов ее становления и развития. 

Социология как наука начиналась с двух социологических подразделений, сначала в Красноярском 
пединституте, а несколько времени спустя - в Красноярском универ- 
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ситете; обе лаборатории вели исследовательские работы на Красноярском алюминиевом заводе, 
затем среди строителей - в трестах и управлениях Главкрасноярскстроя. 

Возглавивший в 1967 г. лабораторию (в дальнейшем Центр) М. И. Сергеев сделал акцент на 
проведение комплексных исследований, для реализации которых объединялись с социологами и 
физиологи, и экономисты, и медико-педагогические кадры, спортсмены. Постепенно в поле 
внимания лаборатории были вовлечены проблемы образования, подготовки педагогических кадров, 
воспитание молодежи, работа детских дошкольных учреждении. 

В эти же годы при кафедре философии Красноярского государственного университета под 
руководством Ж. Т. Тощенко была организована социологическая лаборатория, проводившая 
новаторские по тому времени социологические исследования на крупнейших предприятиях 
региона, ученые осуществляли консультирование и составление планов социального развития и 
проектирования и не только предприятий, но и города Красноярска и ряда сельских районов. 
Одним из результатов исследований, стали по-настоящему пионерские работы Ж. Т. Тощенко 
"Социальное планирование" и "Социальная инфраструктура" [1]. Именно в эти годы в ходе 
проведения конкретных исследований зародилась будущая концепция "Социология жизни", 
серьезная научная школа, представители которой - профессор Э. И. Мартынова, доценты В. В 
Сартаков и А. А. Сидоров и другие ученые продолжали социологические исследования в регионе и 
после отъезда Ж. Т. Тощенко в Москву в 1975 г. 

В середине 1970-х годов кафедру философии и социологическую лабораторию Красноярского 
госуниверситета возглавил доктор филос. наук, Г. Ф. Шафранов-Куцев (позднее - зам. 
Председателя Госкомитета по народному образованию СССР, затем ректор, президент Тюменского 
государственного университета). Под его руководством были продолжены исследования в области 
промышленной социологии, реализованы крупные социологические проекты в сфере социального 
планирования, разработаны "Планы социального развития" и "Социальные паспорта" 
Красноярского края, его различных городов и районов; особое внимание уделялось анализу 
проблем социального развития малых городов [2]. 

Значителен вклад в развитие социологии в крае, внесенный доктором филос. наук П. П. Великим, 
чьи научные интересы были в основном связаны с анализом комплекса факторов, влияющих на 
содержание и функционирование культуры советского села [3]. В середине 1980-х годов кафедру 
научного коммунизма (к тому времени произошло разделение кафедры философии КГУ) 
возглавила И. С. Малолеткова (в настоящее время - доктор социологических наук, профессор, зав. 
кафедрой социально-политических теорий СФУ), а социологическую лабораторию - доктор 
социологических наук В. Г. Немировский, который в 1990 г. возглавил кафедру социологии, а в 
2007 г. Центр социологических исследований в Сибирском федеральном университете. 

В Красноярском государственном педагогическом университете с 1960-х годов, когда социология 
стала "модной" наукой, в разные годы в Центре успешно трудились видные российские ученые: 
доктор экон. наук, член-корр. РАО и МАНВШ А. Н. Фалалеев, профессора Н. И. Дроздов, В. И. 
Усаков, К. В. Рубчевский, доценты И. А. Медведев, В. С. Финогенко, В. А. Пинаев, В. П. 
Рубчевский, А. С. Рыбаков, С. Л. Садырин, Н. А. Игнатов, Л. В. Яблокова. Успешно сотрудничают 
в области социологических исследований профессора М. И. Бордуков, В. П. Иванов. Серьезный 
вклад в математическое обеспечение социологических исследований вносит профессор Р. А. 
Майер. 

В 1980 - 1990-е годы усилия сотрудников Центра были сконцентрированы на изучении социально-
экономических проблем образования, профессиональной ориентации и адаптации, а также 
физической культуры и здорового образа жизни учащейся молодежи. За 40 лет своей работы 
сотрудники Центра, в том числе - зарубежные учёные, работавшие по совместным 
исследовательским проектам - опубликовали 265 научных работ в области экономической 
социологии, социологии физической культуры и спорта, социологии образования. Центр имеет 
обширные зарубежные и внутрироссийские связи, выиграл девять грантов, в том числе - грант 
Европейского университета, провел ряд представительных конференций. 

С 1991 г. научные интересы творческого коллектива сосредоточились на решении проблем 
школьного и вузовского образования в Красноярском крае, организации социологического 
мониторинга эволюции потребностей в образовательных услугах и ценностных ориентации 
участников образовательного процесса в условиях формиро- 
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вания рыночных отношений. В то же время в рамках международного исследования 
"Социокультурные аспекты образовательной ситуации в мегаполисе" сотрудниками Центра 
изучались соответствующие вопросы развития общеобразовательной школы в Красноярске: 
развернуто и сегодня весьма интенсивно продолжается изучение мотивации к учительской 
профессии, образ жизни студенческой молодежи, подготовки, функционирования и повышения 
квалификации педагогических кадров, в том числе для специального (коррекционного) 
образования. Богатейший материал, накопленный Центром в ходе разнообразных исследований, 
нашел отражение в большом количестве изданий - 263 (!) монографии, брошюры, статьи, 
опубликованные в стране и за рубежом [4]. У социологов Центра сложились прочные связи с 
отечественными и зарубежными научно-исследовательскими учреждениями и вузами. 

В 1970-е - начале 1990-х годов, в Красноярске и крае, активно работали социологические 
лаборатории и центры в других вузах и на ряде крупных промышленных предприятий, например, 
ВТУЗе (ныне - Сибирская аэрокосмическая академия), Красноярском алюминиевом заводе, 
Красноярском заводе комбайнов, Норильском горнометаллургическом комбинате и др. Социологи 
Красноярского госуниверситета в течение ряда лет активно участвовали во Всесоюзном 
лонгитюдном исследовании "Пути поколения" (научн. руководитель проекта - доктор филос. наук 
М. Х. Титма), а также в других проектах по молодежной тематике [5]. 

В 1990-е годы в структуре региональной социологии, как и в системе организации социологической 
науки во всей стране, произошли серьезные изменения в связи с новыми социально-
экономическими и политическими условиями жизни: часть существовавших в государственных 
организациях социологических центров и лабораторий была закрыта, появились новые, 
негосударственные социологические организации, в том числе - филиалы и отделения ряда 
российских и московских исследовательских фирм; были созданы подразделения, выполняющие 
социологические функции, и в ряде госучреждений, например, в администрациях Красноярского 
края и г. Красноярска, краевом комитете государственной статистики и др. Таким образом, в 
настоящее время в регионе сложился ряд активно действующих социологических организаций. 
Среди университетских организаций можно отметить плодотворно работающий коллектив 
профессора В. Х. Беленького (в настоящее время кафедра социального управления Сибирского 
федерального университета); разрабатывают главным образом проблемы социальной структуры 
современного российского общества [6]. 

С середины 1990-х годов работают социологи Сибирского юридического института МВД РФ под 
руководством профессора, полковника милиции Д. Д. Невирко. Они изучают социальные процессы 
в сфере правовых отношений в регионе, предупреждения преступности, обеспечения прав и 
интересов граждан; на протяжении более 10 лет изучается мнение населения, сотрудников милиции 
о деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных структур [7]. Учебно-
методическое пособие "Анализ прогнозирования текучести кадров молодых специалистов, 
выпускников образовательных учреждений МВД России" (колл. авторов - С. Д. Назаров, Д. Д. 
Невирко, Н. А. Горбач) в 2006 г. завоевало 3-е место в конкурсе научных работ по проблемам 
совершенствования подготовки кадров для органов внутренних дел, проводимом Министерством 
внутренних дел РФ. 

Научный коллектив под руководством проф. Немировского В. Г. разрабатывает с конца 80-х годов 
XX в. концепцию постнеклассической (универсумной) социологии, развивающей как российскую 
культурно-философскую традицию, так и новейшие направления системного подхода. В частности, 
принципиально новый методологический инструмент - диатропический "принцип минимального 
универсума" представляет собой универсальную "матрицу", которая может быть наложена на 
любую социальную структуру или процесс с целью их анализа или прогнозирования. 

В различных вузах Красноярска в настоящее время работают доктора социол. наук С. В. Гришаев, 
В. Е. Шинкевич, а также защитивший докторскую диссертацию А. М. Логвинов, разрабатывающие 
различные аспекты социального развития страны, проблемы управления, преодоления негативных 
явлений и процессов. 

Красноярскими социологами были разработаны не только основные теоретико-методологические 
принципы постнеклассического подхода в социологии, но и соответствующий новаторский 
социологический инструментарий, проведены многочисленные прикладные исследования по 
различной тематике, организованы межрегио- 
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нальные научные конференции. Все это нашло отражение в многочисленных публикациях, как в 
России, так и в зарубежных изданиях [8]. 
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