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«Ленинградская социологическая школа» как исследовательская 
практика и общественное движение (Предисловие редактора) 

 

В настоящем издании представлены доклады и выступления участников 

Международной научной конференции, посвященной более чем 35-летней истории 

развития социологии в Ленинграде — Санкт-Петербурге, прежде всего тому 

исследовательскому направлению, за которым закрепилось название 

«Ленинградская социологическая школа». Сначала в устной традиции, позднее 

в опубликованных текстах — ответственное существительное «школа», и не 

менее ответственные прилагательные — «Ленинградская» и «социологическая» — 

всегда были связаны в сознании профессионалов с исследовательской 

практикой научного коллектива, которым руководил В.А.Ядов. Стандарты 

профессиональной работы этой группы воспроизводились во многих 

социологических исследованиях, проведенных в бывшем СССР и других странах 

Восточной Европы. Естественно, что в советской социологии, и, конечно, в 

Ленинграде, активно и успешно развивались разные научные направления и 

исследовательские практики. В целом социология в Ленинграде всегда была 

многообразна и значима для всей отечественной социологии — здесь были 

подготовлены первые профессиональные учебники (В.А. Ядов, А.Г. 

Здравомыслов), исследования И.С. Кона, О.И. Шкаратана, А.Г. Харчева и С.А. 

Кугеля определили на многие годы стратегические направления развития 

советской социологии. Но немногие направления называли научной школой — 

«неформальным колледжем», особым состоянием профессиональной ментальности, 

исследовательскими практиками, заявленными конкретными учеными и 

воспроизводимыми в профессиональном сообществе. Специалистам хорошо 

известны, например, «Новосибирская школа» Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной, 

«Свердловская школа» Л.Н. Когана, «Пермская школа» З.И. Файнбурга. История 

этих и других научных школ в советской социологии, их влияние не только на 

профессиональные исследовательские практики, но и в целом на мировоззрение 

советской интеллигенции еще ждет своего исследователя. 

Вынося на обложку издания материалов Санкт-Петербургской конференции 

это название, редколлегия исходит из факта, что оно уже давно обозначает — 

в отечественном и международном профессиональном дискурсе — прежде всего 

практику ленинградских исследовательских проектов по изучению ценностных 

ориентаций. 

Конференция была организована Санкт-Петербургской Ассоциацией 

Социологов (СПАС), являющейся Северо-Западным отделением Российского 

общества социологов (РОС), прежде — Советской социологической ассоциации. 

Первый день конференции — 23 сентября 1994 года — проходил в Санкт-

Петербурге, в Доме архитекторов, два последующих дня — в Пушкине, на Даче 

Кочубея. 
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В конференции участвовало более 100 человек (в журнальном обзоре 

конференции указано только число выступающих
1
) — из Санкт-Петербурга, 

Вильнюса, Киева, Лондона, Москвы, Таллина, Тарту, Томска, Шанхая, было 

представлено более 50 докладов и выступлений. Оргкомитет (в расширенном 

составе — Правление Санкт-Петербургской Ассоциации социологов 1994 года) 

решился на ее проведение в связи с условным юбилеем — 35-летием 

социологических исследований в Ленинграде (в 1959 году была открыта первая 

социологическая лаборатория в Ленинградском государственном университете). 

Впрочем, юбилейная дата была только поводом — важно было встретиться и 

попытаться «собрать камни». Что из этой попытки получилось, судить 

читателю. 

В материалах конференции представлена «устная» история ленинградской 

социологии, или, точнее, ее различные версии, которые достаточно хорошо 

известны в профессиональной среде. Мы надеемся, что настоящее издание 

будет достойным дополнением к замечательной серии публикаций мемуарного 

характера, представленной «Социологическим журналом» — воспоминания Т. 

Заславской, Ю. Давыдова, Л. Карпинского, Л. Когана, Ю. Левады, В. Шубкина, 

и «земляков» — И. Кона, В. Ольшанского и Б. Фирсова, напрямую связанных с 

историей социологии в Ленинграде
2
. Санкт-Петербургская конференция 

перекликается также с Симпозиумом по истории российской социологии 1960-х 

годов, проведенном в Москве в марте 1994 года
3
. Важные фрагменты этой 

истории представлены и в других работах, как опубликованных
4
, так и в 

рукописных
5
. 

Ценность подобных публикаций — уверен, что они будут продолжены — 

безусловна. Общественности, прежде всего новым поколениям российских 

социологов, становятся доступны уникальные материалы об «особенностях 

профессиональной работы в зимний период», о той атмосфере, в которой 

рождались, воспроизводились и, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, 

а иногда и благодаря им, успешно раз- 

                                                           
1 Социологический журнал, 1994, 4. 
2 И.С. Кон. Эпоху не выбирают // СЖ, 1994, 2, с. 173-185; В.Б.Ольшанский. Мы 

были ранними... // СЖ, 1995, 1, с. 195-205; Б.М.Фирсов. Как добивались 

послушания социологии // СЖ, 1995, 2, с. 181-189. 
3 Российская социологическая традиция шестидесятых годов и современность. 

Материалы симпозиума 23 марта 1994 года / Под ред. В.А. Ядова и Р. Гратхоффа; 

Редкол.: Г.С. Батыгин, А.Г. Здравомыслов, М.Г. Пугачева. - М.: Издание 

«Социологического журнала», 1994. - (Серия «Green Pages of Russian 

Sociology», No.1, 1994). 
4 Важным документом такой истории, дополнительно к его научной ценности, 

является, например, тщательно документированное монографическое исследование 

А.Н. Алексеева, посвященное описанию и обобщению его индивидуального опыта 

наблюдающего участия: А.Н. Алексеев. Драматическая социология (Эксперимент 

социолога-рабочего). Кн. 1-2. М., Институт социологии РАН, СПб филиал, 1997. 
5 Например: С.С. Рапопорт. Социология времен тоталитаризма. Рукопись. Вильнюс. 

1997. 
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вивались профессиональные исследовательские практики, достойные самого 

серьезного к себе отношения и в настоящее время. Эти публикации, в том 

числе, я надеюсь, и предлагаемое издание, являются не только материалами к 

истории социологической науки в условиях авторитарного политического 

режима, но и источником для понимания особенностей развития гуманитарного 

знания в «негуманитарной» среде, формирования научных школ и 

исследовательских направлений в социальных науках. Историки имеют 

возможность восстановить по этим материалам субкультуру профессионального 

воспроизводства, понять богатую и нетривиальную интеллектуальную историю 

советского времени в целом. 

Можно предполагать, например, что исследовательские практики 

советских социологов — при условии их профессионализма, соответствия 

критериям профессиональной научной работы как ремесла — были не только 

разнообразны по предметной направленности и особенностям теоретических и 

методических ориентаций, но и являлись реализацией различных — 

конкурирующих между собой — фундаментальных научных парадигм — от 

структурного функционализма до феноменологии. Более того, профессионализм 

невозможен в отрыве от доминирующих тенденций в мировой науке, для которой 

границы всегда были условностью. Ограничение контактов с западными 

социологами было только препятствием для развития отечественной науки, но 

не катастрофой. «Кто хочет, тот делает, кто не хочет, ищет оправдания.» 

Исследовательская работа в условиях неустойчивых научных коммуникаций 

зачастую имела своим результатом не только «изобретение велосипедов», 

качество которых вполне соответствовало профессиональным стандартам, но и 

яркие нетривиальные идеи, концепции, методические подходы. Метод 

«наблюдающего участия» А.Алексеева («познание через действие»), например, 

в творческом отношении более интересен и богат эвристическими 

возможностями, по моему мнению, чем «социологическая интервенция» 

А.Турена, которая предполагает, что социолог сначала знает, а потом через 

действие привносит это знание (производит «интервенцию») в общество. 

Драматическое и смешное в той истории были рядом. Контакты 

социологов с властью, как государственной, так и академической (например, 

приведенные в настоящем издании рассказы о встречах В.А. Ядова с 

начальником Ленинградского КГБ Шумиловым и Первым секретарем 

Ленинградского Обкома КПСС Толстиковым), отражались в шуточных песнях и 

анекдотах, которые сочиняли сами социологи
6
. Впрочем, реальные события 

немногим отличались от их художественного отображения. 

Материалы конференции показывают реальные сложные проблемы 

формирования и развития советской социологии в 1960 — 1980-е годы, в 

частности, межпоколенческие конфликты внутри профессионального сообщества, 

экзотические формы получения зарубежной социологической литературы и 

работы с ней, особенности издательской деятельности в советское время, 

способы обхождения 

 

                                                           
6 Приведу четверостишие, автором которого является наш коллега Владимир 

Лосенков, известный своими талантливыми методическими разработками в 

исследовании ценностных ориентаций личности и проблем массовых коммуникаций, 

к сожалению, умершего в 1995 году, совсем молодым: «Товарищ Ядов, поди ты! / 

Климат нынче таков: / В нем не живут эрудиты, / Он создан для дураков.» 

(написано в связи с увольнением В.А. Ядова из ИСЭПа). Публикую с разрешения 

автора по рукописи, переданной мне В.А. Лосенковым в 1994 г. 
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цензуры для публикации результатов исследований, или фантастические для 

нормальной науки интриги, сопровождающие элементарное сохранение массивов 

социологической информации, ее доступность для обработки самими 

социологами и другие малоизвестные темы. 

Очень важным и, на мой взгляд, чрезвычайно эвристичным, является 

высказанное на конференции мнение (в выступлениях В. Шубкина и Е. 

Здравомысловой) о том, что формирование и развитие советской социологии, в 

том числе социологии в Ленинграде (а, может быть, прежде всего в 

Ленинграде — в силу развитой культуры андеграунда в художественной и 

научной среде города), вполне правомерно может описываться и 

анализироваться как особое общественное движение. 

Если пользоваться понятийным аппаратом такой самостоятельной отрасли 

социологического знания как социология общественных движений, то это 

интеллектуальное течение (становление социологии) в советской науке в 

1960-е годы и ее развитие в 1970-1980-е годы вполне оправданно 

рассматривать как общественное движение — латентное общественное движение, 

обладающее развитой внутренней идентичностью в сознании его участников — 

профессиональных социологов, развитыми социальными сетями (неформальными 

коммуникационными взаимодействиями), устойчивыми воспроизводимыми 

практиками коллективных действий, не только собственно исследовательских, 

но и гражданских, в том числе протестных, осуществляемых в условиях 

скрытого, а иногда и явного социального конфликта
7
. 

Это движение обладало своим относительно замкнутым автономным полем 

действия, символическим миром и языком, нередко непонятным непосвященному. 

Оно было даже некоторым образом институционализировано, но действительной 

ценностью, определяющей профессиональную и гражданскую жизнь, являлась не 

та формальная институционализация, которая закреплялась в должностях, 

департаментах и регалиях, а реальная практика профессионального 

взаимодействия, в котором легко распознавались имитаторы, реальные 

социальные сети, неформальный обмен актуальной информацией, научной и 

граж- 

 

                                                           
7 В основе определения – дефиниция общественного движения, предложенная 

итальянским социологом Марио Диани: «Общественное движение – это сеть 

неформальных взаимодействий между множеством индивидов, групп и/или 

организаций, вовлеченных в политический или культурный конфликт на основе 

коллективной идентичности» (M.Diani. The Concept of Social Movement // The 

Sociological Review, 1992, p.13). 
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данской, сохранение достоинства в отношениях с «внешним миром», прежде 

всего с властью. 

Важными характеристиками исследовательской практики «Ленинградской 

школы» были не только разработка такой фундаментальной проблемы как 

ценностные ориентации, тщательность проработки методики сбора и анализа 

социологической информации, активное обращение к зарубежному опыту 

социологических исследований и включенность в международные научные 

дискуссии (что было редкостью в советской социологии 1960-70-х годов), но 

и доброжелательная атмосфера в научном сообществе, внимание к 

индивидуальным интересам каждого участника исследовательских проектов, 

неформальное признание авторитета лидера направления. Взгляды самого В.А. 

Ядова если и подвергались профессиональному, не идеологическому, сомнению, 

то прежде всего коллегами из своего круга. 

Разработки, выполненные ленинградскими социологами в этом 

направлении, скоро — после публикации — стали для советской социологии 

эталоном профессиональной работы, которому старались следовать многие 

социологи и исследовательские центры. Методики и концепция 

исследовательских проектов «Человек и его работа» (руководители В.А.Ядов и 

А.К. Здравомыслов), «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения 

личности» (руководитель В.А.Ядов) в последующем воспроизводились в течение 

многих лет в серии исследований, выполненных во многих республиках и 

регионах бывшего СССР, в различных странах Центральной и Восточной Европы. 

Санкт-Петербургская Ассоциация социологов благодарна Эдуарду Беляеву 

(США), Асалхану Бороноеву (Россия), Юло Вооглайду (Эстония), Борису 

Докторову (США), Татьяне Заславской (Россия), Андрею Здравомыслову 

(Россия), Владимиру Лисовскому (Россия), Олегу Манаеву (Белоруссия), 

Геворгу Погосяну (Армения), Владимиру Паниотто (Украина), Галине 

Старовойтовой (Россия), Дмитрию Шалину (США), передавшим свои приветствия 

участникам конференции. 

К сожалению, не все выступления участников конференции представлены 

в настоящем издании. Тексты публикуемых докладов отредактированы авторами. 

Однако моя позиция как редактора книги состояла в том, чтобы не слишком 

«причесывать» стенограмму выступлений, сохранить стиль живой, часто 

эмоциональной речи. В некоторых случаях (выступления Л. Гурьевой, В. 

Дмитриевского, М. Лауристин, И. Кона, С. Тихомирова, С. Рапопорта, В. 

Шейниса, О. Шкаратана, В. Шубкина и нашего китайского коллеги Пан Дауэй) 

минимальная правка текстов выполнена редактором — по магнитной записи. 

Редколлегия благодарит Правительство Санкт-Петербурга, прежде всего 

Первого заместителя мэра Алексея Кудрина, в 1980-е годы работавшего в 

Социологическом отделе Института социально-экономических проблем Академии 

наук, ныне Первого заместителя министра финансов РФ, а также страховое 

общество «Сфинкс» и его президента к.филос.н. Александра Тихонова — за 

финансовую поддержку конференции. Редколлегия благодарна исследовательской 

фирме «Gellup Ltd.» (ген.директор к.филос.н. Р. Могилевский) и Центру 

девиантологии СПб филиала Института социологии РАН (руководитель д.ю.н., 

профессор Я. Гилинский) — за финансовую помощь при подготовке материалов 

конференции к печати, а также А.Ерофееву — за организацию магнитной записи 

выступлений, Ир. Скидан и С. Игнатовой — за распечатку записей 

выступлений, В. Горьковенко и В. Григорьеву — за участие в подготовке 

настоящего издания. Особая благодарность всем авторам — за участие в 

конференции, внимательное редактирование текстов своих выступлений и 

терпение в связи с затянувшейся подготовкой настоящего издания. 

 

Владимир Костюшев, отв.редактор 
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23 сентября 1994 года 

А.Л. КУДРИН,                                                                                                                         

к.э.н., первый заместитель мэра Санкт-Петербурга, председатель 

Комитета экономики и финансов Правительства Санкт-

Петербурга 

 

Позвольте от имени Правительства города и мэра приветствовать всех 

участников конференции. Признаюсь, что и для Анатолия Александровича 

Собчака, и для меня было очень важно, что в Петербурге собирается такая — 

очень представительная — конференция ленинградской-петербургской 

социологической школы. Я сам с удовольствием некоторое время работал в 

отделе, который возглавлял Владимир Александрович Ядов. В моей жизни это 

было очень важное время. Правительство Петербурга сделало все, что 

возможно, чтобы эта конференция состоялась. Успеха вам, коллеги. 

 

В.А. ЯДОВ, д.ф.н., профессор, директор Института социологии РАН 

 

В своем докладе я попробую отразить то, что происходило, происходит 

и будет, вероятно, происходить в нашей российской, в прошлом советской, 

социологии. Думаю, что ленинградско-петербургская история типична для 

нашей социологии последних 40 лет. 

Первое, что интересно: откуда мы, социологи, пришли. Это характерно 

для всей, не только ленинградской социологии. Никакой, как вы знаете, 

подготовки социологов не было, ни факультетов, ни кафедр. Я люблю такое 

выражение из Салтыкова-Щедрина: откуда появились дворяне, — из дворян, 

откуда появились мещане, — из мещан, а откуда крестьяне, — сами по себе из 

грязи. И социологи сами по себе из разных наук произрастали — из 

философии, экономики, математики, психологии. Они сделали очень много — 

может быть, больше, чем те, которые просто знали иностранные языки. Была 

такая команда: занимались переводами, просвещением и т.д. Мне кажется, что 

это направление было менее плодотворным, хотя вклад его нельзя не оценить 

как очень весомый. Творческие люди, которые пришли из философии, 

психологии, экономики, истории, хотели с помощью новых методов — научных, 

точных, которые предоставляет, как нам казалось, социология, — проверить, 

проследить, в какой мере осуществимы идеалы социализма. Никоим образом не 

опровергать эти идеалы — диссидентов среди нас было мало, если они вообще 

были, разве что Алексеев, хотя я сомневаюсь, что он был «умышленным» 

диссидентом — идеи опровергнуть этот строй не было. 
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Игорь Кон недавно опубликовал размышления о своем прошлом, и я 

абсолютно с ним солидарен: у большинства социологов того времени (он и 

меня назвал, и Здравомыслова, и Фирсова, и других) не было идеи подорвать 

этот строй. Была противоположная идея, — прийти к истинному марксизму, к 

истинному социализму, к справедливому социальному обществу, потому что 

коррумпированность и безобразия, которые творились в области идеологии и 

политики, в прессе, были совершенно очевидны. Нам казалось, что можно 

сделать общество нормальным. Это первоначально и в горбачевской идеологии 

представлялось. Отсюда потребность в реальном знании — с помощью, конечно, 

социологии. 

Второй вопрос: каким путем хотелось достичь этого подлинного, 

серьезного знания об обществе, в котором мы живем. С помощью надежных 

методов современной науки. Постоянно возникал спор с противниками 

социологии вообще. А противники социологии рекрутировались, как правило, 

из философии. Наиболее жесткими, воинственными бойцами против социологии 

были философы, вроде академика Степаняна. Эти персонажи воевали под 

знаменем марксизма против всякого немарксизма, а социология вообще 

числилась у них «продажной девкой» буржуазии. 

И первая серьезная проблема: как социология соотносится с 

марксистской философией и общей теорией. Была выдвинута компромиссная 

точка зрения: есть общесоциологическая теория — исторический материализм, 

который задает модель, парадигму для формирования частных социологических 

теорий, — социальной структуры, теории личности и других; следующий 

уровень — сгруппированные, обобщенные, обоснованные эмпирические данные. 

Эта «трехуровневая» концепция социологии сыграла исключительно большую 

роль. Ее автор — Владислав Келле. 

Надо сказать, что в то время и в западной социологии ясности об 

отношениях между общей теорией и частными теориями тоже не было. Были 

популярны две концепции. Одна, которая формулировалась, например, Робертом 

Мертоном, заключалась в том, что теории среднего уровня, как называл их 

Мертон, мало зависят от общей теоретической, концепции. Поэтому 

эмпирическая данность, фиксированная социологом, может быть вписана и в 

марксизм, и в какое-нибудь другое учение. Если у вас есть надежные данные, 

вы можете их истолковать с точки зрения разных общесоциальных концепций. 

Другая концепция: социология жестко связана с общей теорией; она 

продвигалась активно, и ее сторонники настаивали именно на марксизме, 

причем, в прямой полемике с Мертоном. На конгрессе в Варне мы с Галиной 

Андреевой полемизировали с Мертоном на эту тему, и потом Мертон отразил 

эту дискуссию в книге о теоретической социологии. Причем, Мертон не 

говорил, что это абсурдно, он говорил: посмотрим, может быть, они правы, 

может быть, действительно теоретическая схема задает особый вид анализа 

эмпирических данных и частных выводов, 
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которые задаются этой схемой. Но сам Мертон был не уверен в этом, он 

исходил из того, что такой зависимости нет. 

Я убежден, что Мертон ошибался. Достаточно сказать о 

феноменологическом направлении в социологии. Это такой подход к изучению 

данных, когда больше интересует интерпретация поведения людей и социальных 

связей, а не сами социальные реалии как они есть, — и даже не существенно, 

что они есть, — интересно, как люди интерпретируют, выстраивают 

действительность. Это особый способ мышления. Получается, что социальная 

философия задает образ жизненной реальности и, конечно, задает метод 

исследования. 

Другая проблема: в каких условиях мы хотели узнать правду об 

обществе. Частично я уже ответил, — хотели узнать с помощью верификации, 

аккуратной проверки существующей социальной философии, т.е. марксистского 

взгляда на общественное устройство. Кстати, Маркса можно воспринимать по-

разному. Можно рассматривать молодого Маркса, который формировал концепцию 

живого, активного социального субъекта и концепцию отчуждения — это 

великое достижение Маркса. Те, кто отбрасывают марксизм, забывают, что это 

великий ученый, которого ни один нормальный социальный философ или 

социолог не может отвергнуть; хотя бы из-за концепции отчуждения, 

достаточно уже этого. Маркса можно истолковывать и упрощенно как теоретика 

экономического детерминизма. Этого Маркса мы, конечно, признавали, но не 

ставили выше первого. 

Второе направление, которое формировалось в Ленинграде, исходило из 

принципа: связать теорию с эмпирическим знанием. А это означало для нас 

строгое исследование, следовавшее идеальным нормам валидности, 

достоверности, надежности, точности эмпирического знания. Но здесь, надо 

сказать, был и смех, и грех. Мы в социологической лаборатории изучали 

западные учебники по методологии эмпирического исследования и старались 

аккуратно следовать им шаг за шагом: вот концептуальный аппарат, его надо 

перевести в эмпирические индикаторы, потом найти возможности измерения, 

после измерения проверить повторяемость этого измерения... Такой тонкий 

анализ никто не делал. Когда я стал взрослым и уже старым, естественно, я 

многое опускал, это только очень добросовестные ученики так готовят свои 

уроки. Специалист же многое схватывает сразу, не проверяя, потому что 

знает, что и проверять-то нечего, тут уже известно. Некоторые бывшие 

воители жесткости — например, Саганенко — вообще отказались от 

«лазарфельдова позитивизма». Это, мол, вообще не наука, потому что мы 

многое теряем, измеряя, не зная, что измеряем. 

Особенность школы состояла в том, что надо было очень строго 

верифицировать в эмпирических данных то, что нам подсказывала 

концептуальная 
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проработка. А она подчеркивала роль субъекта, роль человека. Например, 

исследования текучести кадров, бюджета времени. Там человек появлялся на 

первом плане, со всеми своими проблемами, сомнениями. И становилось 

понятно, что не только оплата труда, но и сам субъект, его внутренний мир, 

играет важную, часто доминирующую роль. 

Я обязательно должен сказать о той общей атмосфере, в которой все 

это происходило. С одной стороны, драматично, с другой, забавно. С одной 

стороны, общество и официальные структуры — партия, министерские и 

академические власти — утверждали, что это буржуазная, эмпирическая, 

позитивистская («позитивистская» — это тоже ругательное слово) наука. С 

другой стороны, парсонианская концепция структурно-функционального 

анализа, — а структурный функционализм есть ни что иное, как общая теория, 

— прекрасно подходила к условиям советского общества. Если система 

работает нормально, это функционально, и надо искать, что в ней 

дисфункционально. Социальное планирование, управление и т.д. — все это 

стабилизирует систему. И поэтому социологов можно спокойно было как бы 

переиначивать из марксистов в парсонианцев. Правда, само имя Парсонса было 

нежелательно. Парсонс был обруган, но его теоретические взгляды вполне 

вписывались в прагматику тогдашнего руководства. Итак, если вы не 

называете имя этого автора, но делаете то, что он предлагает, то это 

принималось нормально, не представлялось «буржуазным». Это одна сторона 

парадокса. 

Вторая сторона — количественные методы. Была такая книжка 

«Фетишизация числа», вышла в обществе «Знание», где обругивался 

количественный метод как «буржуазный». В то же время количественные методы 

использовали для опросов. У нас было как-то собрание ассоциации, я делал 

сообщение об отношении к труду. И там присутствовал академик Митин. Он 

слушал, кривился, морщился и в заключительной речи сказал, что это 

безобразие, что нам нужны такие данные, которые нужны партии. Вообще-то 

точные данные нужны, партия нуждается в точных сведениях, но нам нужны 

такие данные, которые нам нужны! А тут получается, что рабочие недовольны 

работой! 

Было много подобных историй, о которых расскажут коллеги. И я хочу 

пару историй рассказать о том, как нам «помогали» работать, придерживали и 

присматривали. 

Между прочим, два месяца назад в Москве, у нас в институте вместе с 

«Социологическим журналом» мы проводили круглый стол по истории советской 

социологии, где собрали ведущих социологов. Участвовало человек 

пятнадцать, и надо сказать, что не было и двух человек, которые были бы 

солидарны в понимании прошлого. Один видел это как диссидентство. Другой 

как науку, которую приручала партия. Третий — как борьбу разных школ 

внутри сообщества. Четвертый говорил, что социологи, как собаки, делятся 

на служебных, охотничьих и декоративных. Мое выступление сводилось к тому, 

что никто правдивую историю 
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не напишет: она видится с разных точек зрения по-разному. В Новосибирске 

она виделась не так, как в Москве, которая была под большим прессом. 

Ленинград, кстати, был счастлив тем, что у нас был пресс, но все-таки 

поменьше и на своем, так сказать, ленинградском уровне: у нас были свои 

толстиковы, но Толстиков — это все-таки не Генеральный секретарь, а только 

лишь Толстиков. 

Я расскажу историю про Толстикова. Сидим как-то у себя в 

лаборатории, телефонный звонок — Ядова требует первый секретарь обкома 

Толстиков. Приезжает курьер, ведут меня в Смольный, на втором этаже еще 

одна проверка: чтобы к секретарю обкома пройти — особый пропуск надо, все 

как в кино. И там в огромном зале, глобуса только не хватает, в огромном 

кабинете, далеко-далеко сидит человек. Я к нему иду. Не скажу, что на 

ногах сгибающихся, иду нормально. И он оттуда, — у меня слух был 

нормальный, сейчас похуже стал, — он оттуда — мат-перемат: «Ты что это там 

делаешь?!». Ни сесть не предлагает, ничего, просто грубо матерится в 

течение значительного времени, довольно долго. Я слушаю, пока мне просто 

интересно. Не испугался, просто интересно. «Вы что это там, гребена мать, 

делаете?!». Я сам сажусь, уже вижу, что он не собирается приглашать, 

сажусь, чтобы разбираться, за что ругает. Он говорит мне «ты». А «ты» в 

партийной системе означает вроде как на своих ругаться. Я-то ему «ты» 

сказать не могу, естественно, но когда он мне говорит «ты», то это вроде 

как еще ничего. «Что за опросики про секс ты проводишь во Владимире (или 

Пскове — не помню)?!». — Ничего мы в этой области не проводим. Понятия не 

имею, кто там проводит опрос». (А это один местный социолог по анкете 

нашего Сергея Голода проводил опрос студентов. Позже выяснилось из 

разговора с Сергеем). Толстиков берет трубку, прямой телефон с Москвой: 

«Нет, это не мы, мы не проводим», и мне говорит: «Чтоб, твою мать, больше 

не было этого! Иди!». 

Наша ситуация по сравнению с Москвой была лучше. В Эстонии она была 

вообще блестящая. В Москве никто эстонского языка не понимал, и что они 

там делали на своем эстонском языке, никто не знал. По этой причине первые 

мои лекции были прочитаны и изданы в Тарту, в университете. 

Другой случай — грубый, жесткий случай — в 1965 году, с 

председателем ЛенКГБ Шумиловым. С Шумиловым ранее мы были коллеги: он был 

первым секретарем обкома комсомола, а я был секретарем райкома комсомола. 

И на основании такого, так сказать, содружества Шумилов, уже будучи в КГБ, 

посылает ко мне своего парня, который говорит, что мы тебе дадим человек 

пятнадцать, а ты их как-то социологами оформи, они будут ходить по 

квартирам опрашивать. В общем, у нас не нашлось общего языка. И, поскольку 

не нашлось общего языка, меня наказали, не смертельно, но наказали, не 

выпускали за границу лет пять. 

Атмосфера, в которой работали социологи, была не самая 

благоприятная, но в то же время нельзя сказать, что она полностью 

запрещала работу. Не 
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нужен был какой-то выдающийся героизм, чтобы вести исследования. Нужна 

была осмотрительность в публикациях, показная хотя бы послушность 

партийному начальству и собственная нравственная порядочность, чтобы 

работать нормально. 

Огромное влияние оказало общение с коллегами из других стран. У нас 

были очень неплохие связи; временами они прерывались, но к 85-му году они 

становились все менее активными и надежными. Но все-таки было много 

«делегаций». Приезжали французские социологи, целой бригадой (молодой 

Турен среди них). Часто бывали американцы, читали лекции. Не скажу 

«совместные проекты» в современном понимании, но обмен литературой и даже 

сопоставление данных со многими коллегами из США, из Англии, из Финляндии 

— был. Финский канал был очень важным, это было официальное сотрудничество 

с Финляндией. Это помогало включаться в мировое сообщество. И если в 

начале 60-х серьезные социологи не имели возможности выезжать на 

конгрессы, ездили только официальные представители, то позже мы уже 

нормально общались с западными коллегами и даже работали совместно: это 

давало, конечно, большие возможности для продвижения мирового знания в 

нашу социологию. Такие понятия, как ценности, социализация, престиж 

профессии и другие, вошли в нормальный обиход. И даже работы по критике 

зарубежной социологии были исключительно полезны. Скажем, Игорь Кон 

написал не только «Социологию личности» и другие серьезные работы, но и 

критические работы — они были способом информирования о немарксистской 

социологии. Эта критика давала добротное изложение того, что критикуют. 

Такие, как Кон, излагали суть учения или концепции. И это был способ 

ознакомиться с нею. 

Те движения, которые не вписываются в существующие структуры, всегда 

обладают большей самоидентификацией. Поэтому социологи 

самоидентифицировали себя довольно основательно, — постоянные семинары, 

конференции. Это было тесное сообщество. Но в нем были и те, кто вели 

борьбу за власть, например, Василий Яковлевич Ельмеев, заседания не 

проходило, чтобы он не сказал, какие тут все неправильные и плохие, какие 

все немарксисты. До сих пор, между прочим, преподает в Университете. Как 

он там держится в сегодняшних условиях со своими древними представлениями, 

понятия не имею. Они остались до сих пор неизменными. 

Я так понимаю: есть люди более образованные, более открытые, которые 

считают, что они ничего не знают. И есть люди, которые, может быть, 

потому, что они менее образованы, — думают, что они все знают. Вот это 

несчастье, особенно для студентов. Если у вас преподает подобный персонаж, 

которому кажется, что он все знает и может все учить, то его можно не 

слушать. А если он говорит, что сомневается в каких-то 

 



Материалы международной научной конференции 
 

17 

 

 

своих суждениях, — видимо, нормальный человек (мы всегда чего-то не знаем, 

а иногда совсем ничего не знаем). 

Несколько слов о настоящем. Настоящее не требует больших 

комментариев, оно требует осмысления. Конечно, нынешняя социология зависит 

не только от атмосферы, которая сложилась в обществе — открытость, свобода 

высказываний, политическая свобода, отсутствие идеологического давления. 

Это все понятно. Но атмосфера сегодня характеризуется еще тем, что 

создалась возможность проявления талантов. Ведь та система, как ее называл 

Гавриил Попов, командно-административная — была и в науке. И в науке были 

официальные генералы, полковники, сержанты и солдаты. Если ты солдат, то 

ты солдат. Если ты генерал, то тебе и книги идут, и за границу можешь 

поехать. Если ты полковник, то иногда, вместо генерала, если кому-то не 

перешел дороги, поедешь. Но если ты лейтенант — не поедешь. 

Сегодня совсем иначе. Сегодня тот, кто на самом деле талантлив, 

имеет идеи, может создавать свои проекты, собственную организацию. И можно 

говорить о том, что уже мы знаем немало имен молодых талантливых людей. И 

они имеют огромное будущее. 

Позволю себе порассуждать о будущем, как я себе его вижу. Во-первых, 

развитие нашей социологии, конечно, зависит от состояния мировой 

социологии, от мировых тенденций. Две мне кажутся очень важны. Одна — 

междисциплинарность, что становится очень важным моментом в развитии 

социологии. Наша дисциплина очень тесно связана с экономикой, демографией, 

психологией, этнологией, историей и с другими дисциплинами. Социология 

становится междисциплинарной, это точка зрения многих ведущих социологов-

теоретиков. 

Второй момент — кризис жесткой позитивистской науки, которую мы 

восприняли — и я лично — и работали в ее рамках. Но всплеск интереса к 

феноменологической социологии — это временное состояние. Я чувствую 

глубоко это. Потому что она очень хороша для постановки проблем, но 

абсолютно не годится для того, чтобы что-нибудь доказать. Один из важных 

факторов, который будет влиять на развитие социологии во всем мире — это 

средства, нужные для исследований. Общество не будет нам давать ни 

копейки, ни пфенинга, ни цента, если ему будут просто рассказывать истории 

о том, что один понимает ситуацию так, а другой понимает ситуацию иначе. 

Ну и что? А какова общая тенденция? Каков ваш прогноз? Куда нам вкладывать 

деньги? Где ваши массовые представительные обследования? Поэтому: 

феноменология — это приятно, это очень хорошо, декоративные собачки тоже 

нужны. Но и служебные нужны. Ни охотничьи, ни декоративные не исполнят 

этой функции. 

Конечно, развитие нашей социологии зависит от ситуации в стране, от 

наших традиций, советских и российских. Так, американская социология так 
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прагматична, что там вообще интереса к большой теории, как правило, нет. 

Крупные современные теоретики — англичане, немцы, французы. Российская 

традиция гораздо ближе к европейской, французской, скажем, школе, с особым 

интересом к философии. И думаю, что эта связь между специально-философским 

знанием, социологическим и эмпирическим уровнями анализа, — сохранится и 

будет укрепляться, что будет одной из специфических особенностей 

отечественной социологии. 

Третья особенность, на мой взгляд, — переход к проблемно 

ориентированной социологии. Социология 60-х была ориентирована на 

разработку основных предметных отраслей: культура, семья, девиантное 

поведение, личность и т.д. Теперь в большинстве стран, продвинутых в 

области социологии, на первый план выходит проблемное ориентирование. Как 

правило, работают смешанные команды, которые пытаются решить отдельные 

проблемы. Это междисциплинарные исследования, которыми сейчас и в 

Петербурге занимаются. 

Социология делается людьми разных поколений, поколения меняют 

содержание знания. Научные сообщества и поддерживаемые ими идеи образуют 

единую парадигму, облик науки зависит от облика ученого, от поколения: 

специфика индивидуальности, субъектности, того, кто делает науку, 

сказывается на содержании знания — по крайней мере, в социальных науках. 

Жестких наук, вроде физики, думаю, это не касается, а вот социальных наук 

касается: тип человека может определять тип знания. А какой тип человека 

формируется? Идеалистов немного. Нынешнее поколение прагматично и будет 

ориентировано на решение практических проблем общества. 

Далее, я совершенно убежден, — это последнее о специфике будущего, — 

что будет происходить отчленение от социологии некоторых отраслей, которые 

через короткое время, надеюсь, не очень большое, уже не будут 

рассматриваться как часть социологического знания. Прежде всего, это 

изучение общественного мнения и маркетинг. Все знают, что изучение 

общественного мнения сейчас отождествляют с социологией, но это 

самостоятельная область. Во многих странах существуют отдельные 

ассоциации, отдельные содружества, со своим уставом, со своим кодексом 

чести, со своими правилами поведения, со своим внутренним — корпоративным, 

если хотите, — контролем честности, порядочности. Как хорошие купеческие 

гильдии, которые удостоверяли добротность члена гильдии. 

Наконец, я хочу сказать о научной школе. Это понять интересно, хотя 

бы для себя. Михаил Ярошевский написал хорошую работу о научных школах. 

Есть два понятия школы. Одно — ближе к искусству, педагогике: мэтр и его 

ученики. Второе понятие научной школы, в основе которого научная 

концепция. В этом втором смысле сторонники школы могут находиться в 

Петербурге, в Шанхае, в Караганде и других местах. Будем рассуждать 

применительно к нашей ситуации. Школа могла возникнуть в Ленинграде по 

двум причинам. С одной стороны, есть мэтр и ученики, 
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одна группа, очень небольшая. И она разрастается как учебные классы, но 

все классы в одной школе, кто в десятом классе, кто в восьмом, кто в 

седьмом, кто на первой ступени. 

Одновременно это была школа, конечно, со своей парадигмой, 

методологией. И, кроме того, это было тесное дружеское сообщество. В 

Москве, например, никакой школы не было, потому что, прежде всего, там был 

сильный пресс начальства всех уровней и не было достаточной свободы. Здесь 

все-таки не было такого пресса, была относительная свобода. И еще — в 

Москве была сильная конкуренция между разными социологами.  

Что в будущем? Сейчас достаточно свободы, возможностей, нет давления 

на социологию, которое заставляет людей сплачиваться, идентифицировать 

себя особо. Ленинградская школа прекратит, или прекращает свое 

существование под таким названием. Будут разные научные школы в 

петербургской социологии. Даже знаменитой чикагской школы уже нет. Все 

знают, что была чикагская школа социологии, которая знаменита своей 

методологией качественного анализа, включенного наблюдения и т.д. А 

теперь, поезжай с севера на юг, в любом государстве, на любом языке ведут 

исследования в логике чикагской школы. И никому в голову не придет, что 

тот или другой социолог — сторонник чикагской школы. И по этой причине, я 

думаю, что ленинградской школе конец, можно оставить надпись, в смысле: 

были, мол, такие, память им. Будут возникать новые направления, связанные 

с особыми программами талантливых, способных людей. Есть много 

возможностей, парадигм, разных теоретических и методологических 

направлений. И был бы большой грех вступать на путь борьбы за 

исключительные достоинства данного или иного направления. Это самое 

дурное, что нас может ожидать, но этого, очень надеюсь, не произойдет. 

Прогресс науки обеспечивается теоретико-методологической рефлексией, 

постоянным сопоставлением своих и чужих концепций и подходов. Слава Богу, 

мы нынче имеем широкие возможности для такой рефлексии. 

Закончу так: было нестыдное прошлое, им можно гордиться, настоящее 

нашей социологии прекрасно, а будущее просто великолепно. 

 

Б.М. ФИРСОВ, д.ф.н., директор Санкт-Петербургского 
филиала Института социологии РАН 

 

  

 Советская социология, согласно официальной версии, получила право на 

жизнь в качестве помощника партии. Но поскольку профессиональные социологи 

не отличались диссидентскими выходками, постольку им было разрешено 

собраться под крышей АН СССР. Едва партийно-государственный аппарат увидел 

в социологическом знании, в носителях этого знания потенциальных 
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субъектов инакомыслия, как немедленно был усилен контроль за программами 

и результатами социологических исследований. При этом партия, боясь 

ослабить господство идеологии, конечно, допустила просчет, потому что 

отказалась от возможности располагать знанием о фактическом положении дел 

в стране. И особенно это чувствовалось тогда, когда возник едва ли не 

панический страх, что «Пражская весна» получит прописку на советской 

территории. 

Можно сказать, что социология 60-х годов по своему духу была 

демократической, что многие публикации социологов действительно содержали 

серьезное критическое начало. Но парадоксально, что для этого не 

требовалось демонстрировать инакомыслие: все то, что говорила или пыталась 

сказать социология, попадало на благодатную почву, так как в 60-е годы 

увеличилось число людей, стремящихся к самопознанию, к изучению общества. 

И поэтому, поскольку социология предлагала новый язык для описания 

социальной жизни, она обозначала проблемы вопреки официальной доктрине 

беспроблемности существования тогдашнего советского общества. Она уже этим 

обеспечивала себе аудиторию, способную ее слышать и понимать. 

Вместе с тем, и в этом пафос моего выступления, социология не была 

оппозиционной наукой. Она активно соучаствовала в строительстве «зрелого 

социализма». Парадокс состоит в том, что полученное, казалось, строгими, 

выверенными методами, знание быстро утрачивало свою обоснованность, оно 

разрушалось и превращалось в социальную иллюзию всякий раз, когда 

социологи пытались предлагать выводы, опираясь на категорические 

императивы должного. Не сразу, и не тогда, не тридцать лет назад, а только 

недавно стал понятен вред этой благонамеренности, пронизанной мечтами о 

близком счастливом будущем. Важно, что с большей или меньшей 

старательностью мечтанию предавались едва ли не все обществоведы — и 

социология в этом смысле не составляла исключения. 

Я сделаю первый вывод, он состоит в следующем: при активном 

содействии, соучастии общественных наук в массовое сознание того времени 

волей или неволей, но вносилась искаженная, а если не искаженная, то 

неполная картина мира и человека, которая обладала свойствами 

транквилизатора. Было бы неправдой говорить сейчас о том, что эта картина 

была лишена привлекательности; хотя надежды на лучшее будущее, которые 

были лейтмотивами многих социологических исследований, как правило, не 

сбывались. Более того, по прошествии сравнительно короткого времени эти 

надежды начинали расходиться с реальностью. Общество, правда, 

догадывалось, что к нему пытаются приложить искусственные, принудительные 

модели, и, чувствуя некое коварство со стороны социальных исследователей, 

уходило в свою сторону. Поэтому, не умаляя истинных заслуг социологов 60-х 

и последующих годов, я кратко обозначу два — к сожалению, еще не 

отмоленных — греха социологии того времени. 
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Грех первый — это ослепление образом государства. Гипноз и 

слабоволие обществоведческой мысли можно считать доказанным фактом в целом 

ряде сущностных проявлений. А второй грех — это примирение с социальным 

порядком; большинство социологов не опускались до уровня превентивной 

идеологической манипуляции, но все-таки компромисс оказывался вынужденным 

и неизбежным. 

Теперь самое главное. Едва власть поняла, что социологическая наука 

может заявить себя серьезным оппонентом, как вступили в действие мощные 

механизмы контроля и регулирования профессиональной деятельности. Самым 

мощным механизмом искажения и разрушения позитивного знания, добываемого 

трудолюбивыми учеными-социологами, был механизм государственной и 

идеологической цензуры. Заслуживает здесь хотя бы краткого упоминания так 

называемый перечень сведений, запрещенных для публикаций в открытой 

печати. Его главным назначением в период стагнации была не столько попытка 

сохранять великие тайны и секреты государства, сколько заботиться о его 

фасаде. 

В несколько приемов благодаря этим замечательным изданиям была 

закрыта вся социальная статистика, быстро стало расти число табуированных 

тем, об этом сегодня еще будут говорить. Были закрыты, например, данные о 

половозрастной структуре переписей населения. В моей памяти сохранилось 

объяснение одного цензора, который сказал, что половозрастная структура 

потому охраняется, что потенциальный противник, располагая этими данными, 

может легко рассчитать мобилизационную готовность нашей страны на случай 

нападения агрессора. Абсурдность этих вещей не требует доказательств. 

Все общество было пронизано цензурными отношениями формального и 

неформального характера. Ссылаясь на одну любопытную работу режиссера 

Алексея Симонова, который возглавляет Фонд защиты гласности, я докажу 

многоликость цензуры применительно к социологии. 

Первый вид цензуры, помимо Главлита — это цензура начальника, в 

нашем случае — директора социологического института. К чести многих 

директоров социологических институтов, они выполняли цензорские 

обязанности поневоле, подчиняясь некоторым условиям игры: директор был 

обязан принимать меры по защите идеологии. Но в тех случаях, когда к 

подобного рода обязанностям примешивались еще и личные, эгоистические или 

карьеристские мотивы, то дело выглядело едва ли не трагическим. Я не 

берусь судить о бывшем директоре ИСЭПа И.И. Сигове как экономисте, это не 

моя обязанность, но социолог он был никакой. И, тем не менее, это не 

мешало ему навязывать свои ограниченные представления об обществе под 

предлогом борьбы за марксистскую философию. 

Второй вид цензуры — корпоративная цензура, или, как ее называет 

Симонов — инстинкт стаи. Это позиция ученого совета академического 

института. 
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Третий вид — издательская цензура научного журнала. Она была 

известна всем профессиональным социологам и легко поддавалась расшифровке, 

но не считаться с ней было нельзя. И потому издательские портфели «Науки» 

и журналов — не будем их обвинять — не содержали слишком рискованных 

предложений. Недовольные этой политикой имели другие возможности: они 

могли обходить острые упоры, обращаться к буржуазной социологии, прибегать 

к иносказаниям и метафорам, к неконтролируемому подтексту (специфический 

термин 70-х годов). 

Четвертым видом цензуры была самоцензура. Царское самодержавие и 

самовластие большевиков приучили целые поколения российских интеллигентов 

к эзопову языку, к латентной коммуникации. В основе такого вида 

самоцензуры лежало не только стремление избежать прямых выпадов в адрес 

власти, но и сохранить объективное знание, сохранить свою позицию и 

независимость. 

Есть еще один вид самоцензуры, который, хотя он и имеет глубокие 

исторические корни, тем не менее, окрашен в типично советские цвета. Я бы 

назвал его научным доносительством. Едва ли не в каждом академическом 

институте находились люди, отличавшиеся повышенной идеологической 

бдительностью, особым нюхом на крамолу. Как правило, это были 

малообразованные и тощие умом люди, примитивно мыслящие идеологическими 

штампами. 

Говоря о цензуре, — и это имеет прямое отношение к науке, — нельзя 

забыть об ограничении доступа к зарубежной научной литературе. Легендарные 

спецхраны с особой тщательной маркировкой поступавшей по почте литературы 

— все это не забыто. В Ленинграде одно время существовал небольшой 

«кооператив», основанный Коном и Ядовым, куда позвали и меня. Мы как 

добропорядочные граждане покупали советские книжки, посылали их за рубеж и 

в обмен получали согласованное количество американской научной литературы. 

Казалось бы, о чем говорить? Есть о чем. Во-первых, для того, чтобы 

вступить в этот обмен, нужно было получить разрешение. Во-вторых, мы 

давали право цензору изымать и лишать нас той литературы, которую цензор 

будет расценивать как литературу «ограниченного пользования». Никто 

никогда не знал «священных правил» отнесения литературы к литературе 

ограниченного пользования, тем более литературе, полностью запрещенной в 

нашей стране. Мы могли только догадываться; достаточно, скажем, было 

появиться в журнале имени Солженицына, как он мигом изымался из обращения. 

Правда, абсурдность этих правил хорошо и четко понимали сотрудники 

Библиотеки Академии наук, куда отправлялись наши книги. В редких случаях 

они все-таки разрешали изъять несколько опасных страниц и унести эту книгу 

домой. В начале 70-х годов я получил прекрасный том по массовой 

коммуникации, вместе с цензором вырезал статью о китайской доктрине 

коммунистической пропаганды — и этой ценой получил право прочесть 

остальные страницы книги дома. Мне кажется, что из подобных экспонатов, 

когда мы сами вырезали то, что относилось к запретному, можно было бы 

составить специальную экспозицию по социологии 60-х годов. 
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Еще один стенд воображаемого музея я бы отвел активистам органов 

цензуры. При разгонах отдельных научных сообществ официальная цензура и 

партия опирались на услуги научных сотрудников, как правило, 

придерживавшихся консервативных позиций. Отрицательное мнение, 

содержащееся в такой рецензии, тем более с обвинениями в том, что есть 

отступления от канонов марксизма, часто было сведением счетов с оппонентом 

по профессии. Я хотел бы подчеркнуть здесь добровольный характер этого 

рода деятельности; а также то, что доброхоты, порочащие товарищей по 

профессии, еще живы и по-прежнему работают. Эти волонтеры идеологической 

инквизиции, — я долго придумывал, как их назвать сегодня, — эти волонтеры 

идеологической инквизиции нанесли немалый вред своими «разоблачениями». 

И теперь, когда Россию пытаются представить, как империю зла, а 

русских в качестве основных носителей этого зла, я обязан сказать, что 

инквизиция была многонациональной, она не была чисто русским явлением. 

Например, разгром социологической лаборатории университета в Тарту, 

руководимой нашим уважаемым другом и коллегой Юло Вооглайдом, произошел во 

многом по инициативе эстонских социологов. 

Обобщая, можно сказать, что цензура и самоцензура были лишь частью 

машины политического и идеологического контроля. Ибо было важно добиться 

социальной благонадежности социологии и социологов. С этой целью партия 

вмешивалась в подготовку и подбор профессиональных социологических кадров, 

доводя до абсурда вмешательство в этот процесс. Ленинградский обком КПСС 

(отдел науки) утверждал старших научных сотрудников, что касается 

докторских диссертаций, то кандидаты в будущие доктора наук по социологии 

— тщательно согласовывались с отделом науки при ЦК КПСС. Выделение 

партийной социологии в относительно автономную сферу отрицательно 

сказалось на развитии социологического мышления; потому что в этом случае 

социологию принудительно изолировали от служения интересам более широким, 

чем интересы партии. Спектр исследований начал постепенно сворачиваться, к 

тому же партийные органы ревностно охраняли результаты исследований, 

выполненных по их заказу. По опыту работы в качестве руководителя закрытой 

системы изучения общественного мнения, которым я был в течение нескольких 

лет, могу сказать, что результаты этих исследований никто никогда не 

видел, никто никогда не читал, кроме авторов, потому что они не только 

могли народу сказать правду о его отношении к жизни, но они могли 

разрушить картину, «исказить» образ города как колыбели пролетарской 

революции, города технического прогресса.  

Нельзя не вспомнить славные органы государственной безопасности. Их 

участие в контроле за этой социологической наукой внесло серьезный вклад в 

систему нелегитимной, подчеркиваю, нелегитимной системы наказания и 

поощрения 

 



Ленинградская социологическая школа 
 

 

социологов, которая, конечно, как я думаю, никогда не опиралась на закон. 

С помощью комитета ГБ социологи были довольно быстро поделены на 

«выездных» и «невыездных», послушных и непослушных. Этими мерами часть 

ученых была принудительно отлучена от научного опыта других стран, от 

обмена научными идеями и т.д. На языке Комитета государственной 

безопасности подобные меры назывались профилактическими — это тоже 

терминология 60-х — 70-х годов. Но их придумывали лишь для того, чтобы не 

всякий мог вырваться из «резервации» советской социологии во внешний мир. 

Опасность оказаться в числе «невыездных», лишение доверия органов 

государственной безопасности, ограниченный допуск к научной литературе и 

т.д. — эти меры побуждали ученых поддерживать с властью и ее подручными 

лояльные отношения и не выходить за опасную черту. 

Но не это самое важное и самое существенное в функциях КГБ. Органы 

государственной безопасности вели сложные игры с членами социологического 

сообщества и не раз и не одному человеку предлагали стать осведомителями. 

Не надо думать, что профессия социолога, социального критика содержала 

гарантии от соблазна принять такое предложение. Осведомители были и часто 

на благородной основе. Я не предлагаю начинать поиск агентов или 

публиковать разоблачительные документы, я просто вам расскажу простой, как 

правда, пример. 

Нас было четверо участников международного социологического 

конгресса в одной зарубежной стране. Мы жили вместе, занимая комнату в 

отеле. Трое из нас вели по вечерам обсуждения проблем советского общества, 

не редактируя мысли и не призывая к свержению социалистического строя. 

Четвертый, кстати, член-корреспондент Академии одной братской республики, 

хранил молчание, но никакого недовольства прямо или косвенно нам не 

высказывал. После конгресса четверо вернулись домой, прошла неделя-другая, 

и трое разговорчивых узнали, что четвертый — молчаливый — в письменной 

форме немедленно после прибытия в Москву, поделился мыслями, высказанными 

коллегами, с представителями центрального аппарата Комитета 

государственной безопасности. 

Мы не имеем права не рассказать новым поколениям социологов об 

абсурдных сторонах существования социологии в условиях стагнации. Еще раз 

хочу сказать, что науку социологию в этих условиях пытались сделать 

официальной: отсюда противоречивость существования внутри этой 

государственной, если так можно выразиться, научной дисциплины. В первую 

очередь, оказалось невостребованным знание, которое социологи производили. 

Одновременно оказались не востребованы таланты и люди, носители этих 

талантов, которые считали, что страна и ее великий народ заслуживают 

лучшей исторической участи. 

Попытки придать социологии официальный характер привели к тому, что 

в материалах социологических исследований все время проступали черты 

общества, которого в реальности не было. Картина жизни оставалась 

неполной, потому что наука утратила свою независимость. 

 

 

К сохранению этой независимости я и хотел бы призвать вас своим 

выступлением. Спасибо. 
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В.Н. ШУБКИН, д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института социологии РАН 

 

Здесь выступал Владимир Александрович Ядов в качестве представителя 

Москвы. Однако, он забыл, что он не имеет московской прописки, что он до 

сих пор сохраняет ленинградскую прописку, поэтому он не мог выступать 

здесь в качестве иногороднего участника конференции. Поэтому здесь 

выступаю я. И, прежде всего, позвольте мне от имени москвичей, а если 

ретроспективно говорить, то и от имени сибиряков, которые испытывали очень 

мощное влияние ленинградской школы, поздравить вас с юбилеем, хотя он 

точно не обозначен, и пожелать вам всяческих успехов. 

Я хотел бы сказать в своем выступлении по поводу развития 

социологии. Среди представителей старшего поколения есть скрытая дискуссия 

насчет того, служебные собаки мы были, или мы были охотничьи собаки, и 

т.д. и т.п. Я лично принадлежу к той категории, которая считает, что 

социология у нас в стране развивалась необычным способом, что социология 

развивалась, скорее, не как наука, а как определенное общественное 

движение — от этого никуда не уйти. 

Научный коммунизм знаете, как создавался? Зашел помощник секретаря 

ЦК КПСС Кузьмичева Суховеев к нему в кабинет и сказал: «Слушай, давай 

создадим четвертую часть марксизма». Тот говорит: «А какая у тебя идея? 

Давай назовем ее научный коммунизм». Так появился на свет научный 

коммунизм, мгновенно отпочковались кафедры вузов, были созданы научные 

подразделения, и научный коммунизм начал развиваться и процветать. 

Социология развивалась принципиально иначе. Само это слово не 

перевариваемо было в нашем советском лексиконе. Сектора, которые 

создавались, носили какие-то зашифрованные названия, вроде: сектор новых 

форм труда и быта — так назывался сектор социологии в Институте 

социологии. Социология и социологические исследования несли на себе 

определенный отпечаток оппозиционности: это не было диссидентством в 

точном смысле слова, но определенная оппозиционность была. 

Я не могу не отдать должное тогдашним идеологическим руководителям 

нашей партии и правительства. Они смотрели в корень: действительно, 

социология, неизбежно развиваясь, должна была разрушать эмпирическим и 

теоретическим путем ту схему догм, предрассудков, которые существовали в 

обществе и которые создавали основу этого общества, его главную базу. И 

прав, конечно, был А.И. Солженицын, когда он говорил, что основа этого 

общества — 
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это идеология; он даже предлагал ее выбросить, подарить ее китайцам, но 

пока существует эта идеология, существует и все остальное, связанное с 

ней. 

В то время социологи, действительно, приходили с какими-то мелкими 

материалами и говорили: вот, мы не знаем, правильно это или нет, но мы 

провели опрос в таком-то районе, в такой-то области, у нас, оказывается, 

такой процент не удовлетворены тем-то и тем-то. Это привело к тому, что 

подмывалась и размывалась идеология, существовавшая в то время, и в этом 

смысле социология, я думаю, внесла определенную роль и в подготовку того 

общества, рождение которого началось с 85-го года. 

Я должен вам сказать, что и жизнь социологов не была сладкой и 

легкой. Извините за резкость, я расскажу, что происходило с нашими 

исследованиями в Новосибирске, в сибирском Академгородке. 

Уехали мы тогда довольно легко. Приехал Аганбегян и говорит: 

«Володя, давайте поедем в Новосибирск, там очень интересная работа, 

квартиры бронируются здесь, в Москве». Потом мы встречаемся с Пруденским, 

директором института, тот встряхивает свою шевелюру и говорит нам: 

«Владимир Николаевич, мы действительно, как американцы, не покупаем мозги, 

которые сами будут функционировать вне зависимости от того, какие там для 

них условия и т.д. Моя задача — дать кадры, помещение, необходимое 

оборудование, а Вы занимайтесь, чем хотите». 

Но после приезда в Новосибирск, едва я начал заниматься социальными 

проблемами молодежи, Георгий Александрович вызвал меня к себе в коттедж и 

сказал, что «Вы будете заниматься не этим, а будете заниматься повышением 

коэффициента сменности оборудования со своей группой. Вот такая, значит, 

ситуация. Сейчас об этом упомянул в своем последнем выступлении Хрущев, 

это актуальная проблема, и извольте заниматься повышением коэффициента 

сменности оборудования». Я, конечно, категорически отказался, но после 

этого начались еженедельные вызовы на партийное бюро — так продолжалось 

полтора месяца. Каждый раз на партийном бюро — угроза партийностью, 

партийным билетом и т.д., и т.п. В конце концов, мы с Аганбегяном 

посоветовались, и я решил со своей группой уйти из Академии Наук в другое 

ведомство, благо, оно находилось рядом. Это был Новосибирский университет, 

он не подчинялся Академии. 

Но та информация — десятки тысяч анкет, по которым мы уже провели 

обследования по Сибири, — она вся оказалась у Пруденского, который 

запретил нам ее выдавать. Эти анкеты лежали в сейфе, к ним был приставлен 

специальный ученый секретарь. Но мы нашли свою «пятую колонну»: людей, 

которые выдавали нам порции наших анкет. Мы уходили с этими анкетами из 

Института экономики, шли в Новосибирский университет, а там 40 студентов 

переписывали анкеты, а затем мы шли и возвращали анкеты обратно... 

Впоследствии события развивались таким образом: началась 

идеологическая подготовка. Создана была комиссия парткома Академгородка 

для проверки 
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правильности деятельности нашей группы. Нам было заявлено, что смысл наших 

исследований сводится якобы к тому, чтобы «столкнуть старшее и молодое 

поколение». Для этого, мол, мы и задаем вопрос об уровне образования 

родителей и детей. 

Но мы все-таки, назло врагам, повторяли эти исследования в течение 

многих лет — чтобы получить серьезный лонгитюд. В связи с этим 

исследованием мне хотелось бы сказать следующее. У нас есть разные 

направления, разные школы. Иногда работают по очень изощренным методикам. 

Я не очень верю в изощренные методики — они часто оказываются обманчивыми. 

Я считаю очень ценными лонгитюдные исследования, потому что в этом случае 

социология как бы сливается с историей и дает очень важный исторический 

материал. 

Если вам встречалась такая книжка с предисловием П.Лазарсфельда — 

что думают американские студенты о войне, мире и т.д. и т.п. — то вы, 

вероятно, помните, что он специально подчеркивал эту очень важную роль 

социологии. Он говорил, что во времена Великой французской революции 

историк, который писал в это время свои труды, ничего не мог сказать о 

крестьянах, потому что никаких реальных материалов по этому поводу у него 

не было. Теперь же, когда проведены исследования студентов американских 

колледжей, наверняка о них сможет что-либо сказать будущий историк. 

И в этом отношении я думаю, очень важную работу по созданию базы 

данных для таких лонгитюдных, исторических, я бы сказал, историко-

социологических исследований провели ленинградцы. Недавно я получил 

прекрасную книгу Бориса Фирсова, посвященную проблемам русского 

крестьянства конца XIX века. Вы знаете, она меня просто поразила. 

Богатейший князь Тенишев собрал колоссальные средства в своих руках, и на 

что он их использовал? Он заложил серию интереснейших обследований 

русского крестьянства, каким оно было на самом деле. И архив этих 

обследований сохранен и частично Борисом Максимовичем Фирсовым 

опубликован. 

У меня всегда была мечта. Было бы хорошо, если бы вместо 

бесконечных, бессмысленных споров о характере нашего крестьянства, — одни 

говорят, мол, оно лениво и ни на что не способно, другие говорят, что наше 

крестьянство всегда было трудолюбиво и предприимчиво, — провести 

исследования русского крестьянства по методике князя Тенишева для того, 

чтобы посмотреть, какие реальные нравственные, социальные изменения 

произошли в крестьянстве за последние 100 лет. Такие исследования мне 

кажутся очень перспективными. И крайне важно, что именно ленинградские 

социологи выпустили такую книгу, которая дает базу для подобных 

исследований. 

Позвольте мне поблагодарить вас за внимание. 
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Э.В. СОКОЛОВ, д.ф.н., профессор Санкт-Петербургской 

государственной Академии культуры 

 

Мне хотелось бы развить тему советской социологии в ракурсе, 

намеченном Владимиром Александровичем — поговорить о ней не как о науке, а 

как о социальном движении особого рода. При отсутствии социологического 

образования в стране в считанные годы появилась целая армия социологов. И 

вот возникают вопросы: какими были их познавательные установки, «мысленные 

образы», общество, их политические и личные цели. Я думаю, что многие 

стали социологами, стремясь разрешить какие-то свои личные проблемы: 

понять в каком обществе я живу, как надо жить и зачем жить. Это я в 

значительной степени отношу и к себе. Моей основной специальностью была 

химия, но я оставил ее, потому что чувствовал призвание к социальным и 

гуманитарным наукам. Два года я занимался синтезом каучука и исследованием 

жирных кислот, но, окончив заочно философский факультет в 1958 году, стал 

философом с социологической и культурологической ориентацией. 

Социология была для меня не только наукой, но и моим личным способом 

жизни, мышления, потому, я думаю, что интерес к человеческим проблемам 

возник у меня очень рано, в детстве. Мои родители были члены партии, 

ученые-ботаники, мать — кандидат наук, отец — доктор. Бабушка была 

верующая, хотя редко ходила в церковь и говорила, что бог есть любовь. 

Мама была членом общества Воинствующих безбожников, ее членский билет до 

сих пор у меня сохранился. Мама была из простой рабочей семьи, а отец — из 

городской, мещанской. Дед был бухгалтером, любил рисовать пейзажи. Отец в 

молодости много читал, страсть к науке уживалась в нем с коммунистической 

идеей и житейской мудростью. 

Это я говорю к тому, что в семье были несогласия, психологические 

напряжения, которые я интуитивно чувствовал и как-то хотел разрешить. У 

меня была смутная идея такого рода: если люди взрослые и разум у них 

одинаков, то они должны уметь обо всем договориться, а этого и не 

происходит. Замечательно было и то, что бабушка, которая только гимназию 

окончила и всю жизнь провела за кухонной плитой, была, по моему детскому 

впечатлению, мудрее родителей, как бы более глубоко «укоренена в жизни», 

хотя не имела ни степеней, ни званий и в партии не состояла. И в 

разговорах, при оценке людей и событий, она была, как мне казалось, 

«сильнее родителей». 

Мы жили до войны в Детском селе. Отец был заместителем академика 

Н.И.Вавилова по детскосельскому филиалу Института растениеводства. Я 

вырос, по существу, во дворе, в дворовой компании ребят, больше всего 

любил гулять, лазать по крышам, заборам, чердакам, играть в войну, прятки, 

казаки-разбойники, часто ходил в синяках, знал, что делаю то, чего делать 

нельзя, что отец может меня наказать, надерет или не пустит гулять. Меня с 

детства приучали к 
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тому, что нельзя врать, и я, говоря о том, где был и что делал, старался 

быть ближе к правде, но все же так, чтобы не быть наказанным. Уже в 

детстве между моими главными жизненными радостями — свободным гулянием и 

любопытством — и «правилами жизни» возникло некоторое противоречие, как бы 

основа «внутренней оппозиционности» по отношению к «взрослому», 

официальному миру. Я всегда чувствовал живую связь с отцом, он очень 

многое мне дал, но я - вопреки Фрейду — не хотел стать «таким, как он» — в 

духовном смысле. У отца было много друзей и один из них — помнится, я 

учился тогда в 9-м классе — как-то мне сказал: «Вот ты все критикуешь, а я 

— солдат партии, и делаю то, что мне велят». Вот это было мне крайне 

отвратительно. Позиция отца была мягче, но и с ним мы часто спорили на 

политические темы, даже когда я уже работал. Он хотел, чтобы я стал 

«настоящим коммунистом», имея в виду при этом, прежде всего доброту, 

справедливость и взвешенность решений. Он также учил меня, чтобы я всегда 

думал, прежде чем что-нибудь делать или говорить. Часто укорял меня в 

плане моих бытовых поступков, учебы и все это как-то связывал с моей 

«политической незрелостью». Он рассказывал, что в молодости разгружал 

вагоны по ночам, голодал, а вот «вы, — то есть мое поколение — ленитесь, 

забываете о том, что нужно строить социализм, хотя вам все дано, и все 

перед вами открыто». И это тоже меня толкало к обдумыванию социальных 

вопросов. 

Еще один факт — время нашего детства — конец 30-х годов. В стране — 

террор, но мы в свои 4 или 7 лет этого ничего не знаем. Слышим про 

Чкалова, челюскинцев, по радио — марши, радостные песни, военные парады, 

демонстрации, цветы, улыбки. Сталин был символом этого всего движения. В 

самом его имени было для нас что-то яркое, твердое, блестящее, сильное. 

Даже слово «сталь» казалось производным от имени Сталин, но не наоборот. 

Но уже в конце школы у меня возникли скептические и критические 

настроения — плавным образом, под влиянием моих школьных приятелей и 

наблюдений конкретных случаев жизни. Я узнал, что после войны крестьяне в 

колхозах умирали от голода, что в лагерях — миллионы заключенных, что 

колхозники не имеют паспорта, и, следовательно, живут как крепостные. В 

официальной печати ни о чем таком не говорилось и, естественно, 

закрадывалось подозрение — может, и про остальное врут? И сам я кое-что 

стал замечать. Однажды меня, — наверное, это было в 3-м классе — ни за что 

забрали в милицию, обыскали, очень грубо разговаривали, я был крайне 

оскорблен, побежал домой, требовал, чтобы отец пошел и «все выяснил», но 

он только рукой махнул. Уже учась в университете, я путешествовал на 

байдарках и видел, какая нищета в деревне. Бывал летом на море, в Крыму, 

на Кавказе и не встречал там ни рабочих, ни крестьян. Какое же это 

равенство, какой социализм? Когда я учился на химическом факультете меня, 

по распоряжению министра, вопреки моему желанию, перевели учиться в 

технологический институт на кафедру ракетного топлива. Я жаловался, писал 

в Москву, но мне отвечали, что «партия и правительство 
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лучше знают, где вам учиться». Это было возмутительно. Только через 

полгода упорной борьбы я вернулся в университет — и то потому, думаю, что 

это было уже после смерти Сталина. Очень разочаровала студенческая 

стройка: вместо вечерних костров, какого-то общения — работа от зари до 

зари и ничего больше. 

Уже в школе я стал читать философские книги, Маркса, Ленина, Тодора 

Павлова, часто дискутировали с приятелями о «нашей системе», о ее 

неэффективности, формализме, лживости и множестве глупостей, которые ничем 

вообще невозможно объяснить. Зачем, например, при Хрущеве ввели такие 

налоги, что люди в пригородах стали рубить яблони у себя в саду и резать 

коров? Отец моего школьного приятеля — он был инженер по осциллографам — 

рассказывал, что они изобрели систему управления для торпеды. Но 

начальство ничего нового не хотело принимать и внедрять. А потом выловили 

американскую торпеду с похожей системой управления и их спешно заставили 

разрабатывать это устройство. Эта борьба новаторов и консерваторов и в 

литературе обсуждалась, например, в книге В. Дудинцева. 

Я связывал консерватизм нашей системы с неограниченным господством 

партии, системой отбора руководителей всех звеньев, среди которых, как мне 

казалось, было много глупых людей. Но некоторые мои приятели считали, что 

это именно социализм виноват, что должна быть свободная конкуренция, а не 

плановая система. Мои общие убеждения все же склонялись, в особенности в 

перспективе будущего, в сторону рационально-организованного, планируемого, 

хорошо управляемого общества, а не свободного рынка. Тот отец моего 

приятеля, который рассказывал про торпеду, говорил еще, что ему до войны 

хотели дать Орден Красного Знамени, но тогда можно было вместо Ордена 

взять деньги и он это сделал. С точки зрения моих родителей, это был 

чудовищный цинизм и меркантилизм. Мне всегда внушали, что специально 

работать только за деньги, торговать, стремиться к наживе — это аморально, 

чуть ли не преступление. А тут я видел умного, дельного, расчетливого 

человека, который критически относился к советской власти. Он говорил, 

что, когда выйдет на пенсию, начнет писать книгу «Гримасы коммунизма», и 

мы по этому поводу много смеялись. 

Так постепенно размывался мой детский образ светлого, справедливого 

общества — социализма, и именно поэтому я хотел — уже теоретически — 

понять, какое же, на самом деле, у нас общество. У меня уже к моменту 

поступления в университет сложилось какое-то смутное, но довольно 

устойчивое миропонимание, согласно которому истинная реальность никому в 

полной мере не доступна. Я стал думать, что капитализм и социализм, 

материализм и идеализм — каждый в чем-то правы, а в чем-то нет, что истина 

— посередине. Нужно изучать жизнь, сближаться с людьми разных классов и 

положений, с «народом», с «бюрократией», и тогда поймешь, как устроено 

общество. Это я старался делать. И также не 
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следует признавать никаких непогрешимых авторитетов, ни Маркса, ни Ленина 

— все могут ошибаться. Критику ошибок Сталина, «культа личности», я 

воспринял как попытку уйти от выяснения истинных причин трагедии и пытался 

говорить об этом на семинаре по истории партии, но преподавательница очень 

испугалась и просила меня в таком духе больше не выступать. Я думал, что 

Сталин не мог быть один виноват, что развитие общества есть процесс 

естественный, закономерный, это же и в марксизме было главным, и трудно 

было с этим не согласиться. 

Вопрос о выборе профессии для меня был очень важен. Я интуитивно 

понимал, что это — главнейший выбор в жизни, что он предопределяет все 

остальное. Я был склонен к гуманитарным наукам, но отец отговаривал меня 

от поступления на философский факультет. Он считал, что Маркс и Энгельс 

уже сказали все, что нужно, и мне, если я стану философом, придется 

повторять чужие слова, подобно попу, который твердит: «Господи помилуй, 

Господи помилуй». Это не наука. И вот я выбрал химию, но как уже говорил, 

бросил эту профессию, потому что это было «не мое», меня интересовали 

идеи, мысли, люди, а всякие технические устройства и «вещные процессы» 

вызывали только скуку и сонливость. Я сожалел о том, что из серьезной 

науки ухожу в область, где процветает невежество — интеллектуальный 

уровень преподавателей на философском факультете являл собой огромный 

контраст к тому, что я видел и слышал на химическом. Жаль было семи лет, 

потраченных на химию, но «сциентистский» импульс, который я получил от 

этой науки, а также от ботаники — профессии моих родителей — был важен и 

для философии. Он требовал отличать идеологию от науки и добиваться 

большей строгости в рассуждениях. В аспирантуру на философский факультет 

меня не приняли, потому что на экзамене по истории партии я получил 

«тройку»: не смог ответить, какие ошибки содержались в «Кратком курсе». 

Это было весной 1958 года. Но уже осенью благодаря знакомствам отца я был 

принят преподавателем на кафедру философии педагогического института имени 

Герцена. Сразу же стал читать лекции. Студенты меня хорошо встретили. 

Читать лекции мне очень нравилось. Опасение по поводу того, что придется 

повторять чьи-то чужие мысли, марксистские догмы сразу же рассеялось. Во-

первых, после первого и единственного прослушивания моей лекции никто меня 

не проверял и не контролировал, и можно было говорить очень многое вполне 

свободно, если, конечно, это соответствовало здравому смыслу. Не забудем 

также, что это были годы «оттепели». Принцип нашего заведующего кафедрой 

Павла Львовича был такой: «Преподавать так, чтобы не было жалоб». Я понял, 

что если иметь хорошие отношения с коллегами, деканатом, студентами, то 

никто не будет разбираться, где у меня кончается «марксистская философия» 

и начинается какая-то другая. Да и в самой «марксистской философии», 

границы которой весьма неопределенны, было множество проблем, открытых для 

обсуждения и очень интересных. 

 



Ленинградская социологическая школа 
 

 

На кафедре было около 20 преподавателей и аспирантов. Человек 7 — 

фронтовики, недавно окончившие свой факультет, конечно, все коммунисты, 

марксисты, старше меня на 5-7 лет. В отношениях с ними — не было 

трудностей. Немного странные, но все же ближе мне, чем химики, потому что 

интересуются тем же, чем я интересуюсь, хотя и думают иначе. У многих из 

них была своя какая-то идея, которую они активно пропагандировали среди 

коллег и на лекциях. Например, Валерий Антонович Почепко, с которым я 

больше всего разговаривал — он на танке ворвался в Берлин — говорил мне, 

что его интересуют только «вождевые вопросы» (термин, который я слышал 

только от него). Он доказывал в своей диссертации еще до того, когда 

Хрущев это признал, что у нас в стране существует уже не диктатура 

пролетариата, а общенародное государство. Однако в последний момент перед 

защитой он испугался, снял защиту, а потом сожалел и долгое время был этим 

огорчен. После хрущевского признания защищать диссертацию на эту тему уже 

не было смысла. Он несколько иронически, хотя и не без интереса относился 

к тому, о чем я говорил. Я читал тогда книжки в «спецхране», на английском 

языке, Бертрана Рассела, английскую лингвистическую философию, по вопросам 

этики. Валерий Антонович был и сам немало начитан. Но внушал он мне, как 

старший товарищ и коллега, ту мысль, что гораздо важнее одну формулировку 

в господствующей идеологии изменить, чем написать толстую книжку по 

философии. Я соглашался с ним лишь отчасти. Изменить идеологию было, 

конечно, важно, но цель науки я видел совсем не в этом. И все же, в своей 

первой статье о «мирном сосуществовании двух систем» я обосновывал один 

важный, как мне казалось, идеологический тезис, что «мирное 

сосуществование» есть триединство таких моментов, как сотрудничество, 

соревнование и идеологическая борьба, которая должна вестись «честно». К 

сожалению, позже восторжествовала иная, не знаю уж кем там в Москве 

придуманная и противоречащая здравому смыслу формулировка о том, что 

«мирное сосуществование есть форма классовой борьбы». 

В отличие от моих коллег, я не имел какой-то своей плавной темы или 

идеи, и брался за все подряд. Ректор А.Д. Боборыкин как-то попросил меня 

выступить перед учителями с лекцией о «всестороннем развитии личности». Я 

стал читать литературу по этой теме, заинтересовался, опубликовал 

несколько статей. Потом потребовалась статья по этике в кафедральный 

сборник. Мне предложили написать статью о нравственном долге. Я этой темой 

также заинтересовался и по ней впоследствии защитил кандидатскую 

диссертацию. И в дальнейшей своей научной деятельности я не умел 

сконцентрироваться в достаточно узкой области, очень себя за это ругал, 

часто ощущал свой дилетантизм. 

Вообще вопрос о мотивации в научном творчестве очень важен. Можно 

хорошо писать лишь о том, к чему лежит душа, на что направлен интерес. У 

меня же импульсы к работе возникали по разным поводам. Пришел С.М.Черкасов 

с просьбой выступить оппонентом по его диссертации, посвященной Эриху 

Фромму. Я за полгода прочел все, что было в Публичке на английском языке, 
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все работы Фромма. Потом пришел И.А. Голосенко с Питиримом Сорокиным, и 

целый год я изучал Сорокина, открыл для себя огромное богатство мыслей. 

О.В. Журавлев пригласил меня оппонировать по Ортеге-и-Гассету. Я читал 

Ортегу. Все это было не без пользы, и очень интересно, но я не чувствовал 

продвижения к какой-то главной цели, которую, впрочем, не сумел бы ясно 

определить. Ведь ситуация в философской науке у нас определялась какой-то 

конъюнктурой. Люди выбирали себе тему для защиты, не чувствуя главного 

русла развития мировой философии. Я занимался социальной философией, 

теоретической социологией, желая овладеть «корпусом знаний», своей 

профессией, но чем больше читал и писал статей, тем больше чувствовал 

«безбрежность» океана социо-гуманитарных знаний и невозможность выделить в 

нем какую-то одну сферу для «пожизненного» изучения. 

Когда Анатолий Георгиевич Харчев пригласил меня перейти работать на 

кафедру философии Академии наук на должность старшего научного сотрудника, 

я согласился, надеясь, что вот теперь, наконец, я попаду в научную 

академическую среду и смогу на чем-то сосредоточиться. Мы с Анатолием 

Георгиевичем несколько месяцев препирались по поводу того, чем же мне 

заниматься. Он хотел «втянуть меня» в свою «семейную тему», но она 

казалась мне чересчур узкой, приземленной, лишенной философского 

содержания. В конце концов, он сказал: «Ну ладно, развивайтесь 

естественно, сами выбирайте над чем работать». Я решил, отчасти под 

влиянием моего коллеги по герценовскому институту С.Н.Артановского, 

заниматься проблемами культуры, но культурология, как я вскоре понял, не 

есть какая-то конкретная социологическая тема или проблема, это не часть 

социологии, а наука, возможно, даже более широкая. 

Работая на кафедре А.Г.Харчева, я написал и опубликовал в 1972 году 

плановую работу, которую назвал «Культура и личность», очень условно, так 

как речь в ней шла о многих предметах. Эта книга принесла мне авторский 

успех, но не только. Она была написана по материалам американской 

культурной антропологии. Главным своим достижением я считал выделение и 

описание основных функций культуры — никто этого до меня не делал. 

Конечно, эта типология функций культуры не безупречна. Ее можно 

критиковать с многих позиций. В науке вообще нет безупречных типологий. 

Та, что предложена мною, полезна для организации учебного материала, для 

схематического описания и сравнения культур, культурных эпох. Однако, с 

этой книгой произошла неприятность, о которой я скажу несколько подробнее. 

Она подверглась довольно жесткой критике в обширной рецензии, напечатанной 

в первом же номере журнала «Социологические исследования» за 1974 год. 

Главным редактором этого журнала был сам А.Г. Харчев, к тому времени 

переехавший жить в Москву. А.Г.Харчев, правда, поступил со мной 

благородно: он пригласил меня к себе домой, дал прочесть рецензию, срезав 

предварительно подписи внизу, просил написать отклик на нее, хотя не 

обещал его публиковать. Я этого не сделал, может быть, напрасно. Рецензия 

написана была, как он сказал, по специальному 
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заданию и не в порядке дискуссии, а с целью дать официальную оценку книге 

и отклонить ее он не мог. В рецензии говорилось, что концепция книги 

построена на принципах функционализма и психоанализа, отклоняется от 

марксистского исторического метода и вносит путаницу в то, что всем должно 

быть понятно. Рецензия эта, как потом оказалось, знаменовала собой 

очередной шаг в сторону от «хрущевской оттепели», была попыткой 

затормозить процесс деидеологизации, который начался при Хрущеве, поэтому 

я был не очень ею задет лично. Книга стала известной, была переведена в 

Белграде на сербский язык, включена в обязательный список литературы для 

студентов университета, и я к тому же получил возможность посетить 

Югославию. Но критика книги задержала защиту моей докторской диссертации 

почти на десять лет. Я знал, что возможность зашиты зависит от 

идеологического отдела Обкома Партии. В этом отделе работал тогда мой 

хороший знакомый Ким Михайлович Ильичев. Он, по моей просьбе, обратился к 

заведующей отделом Миронченковой. Выйдя из ее кабинета, он сообщил мне ее 

ответ: «Его дело — труба». 

После упразднения секторов Института философии в Ленинграде я 

перешел на работу в Институт культуры, куда попал не без хлопот и не без 

помощи друзей, работавших в этом институте, поскольку моя репутация была 

подмочена — не только книгой, но и знакомством с англичанами, которые 

часто бывали у меня дома в гостях. Администрация института была об этом 

предупреждена. Все же я нормально преподавал «теорию культуры» или 

«культурологию», которая считалась наукой не философской. Работникам 

Обкома, которые курировали преподавание идеологических дисциплин, она 

казалась, видимо, чем-то вроде науки о хороших манерах. Поэтому они не 

обращали на нее внимания. Между тем культурология — я ею и до сих пор 

занимаюсь — открывает возможность широкого синтеза социальных, 

естественнонаучных и гуманитарных идей и обещает стать основой всего 

корпуса общеобразовательных знаний. При этом важно, на мой взгляд, что 

именно в культурологии можно особенно легко соединить разнохарактерные 

методологические подходы: функционализм, историзм, психоанализ, 

структурализм, феноменологию, экзистенциализм, что не удается социологам. 

К концу семидесятых годов идеологическая атмосфера в стране 

несколько смягчилась, и я смог, наконец, защитить докторскую диссертацию. 

Я выбрал для нее новую тему: «Свободное время и культура досуга», как 

идеологически менее уязвимую, более соответствующую профилю института, где 

я работал, и, наконец, как более конкретную, поскольку к этому времени я 

уже сильно «вырос» из той методологической схемы, которую я использовал в 

книге «Культура и личность». Теперь книги с таким широким тематическим 

размахом я мог бы писать только в виде учебников, но не научной работы. 

Занимаясь «проблемой досуга» в течение более 10 лет, я построил, как мне 

кажется, удобную схему классификации его видов или уровней, которую мой 

коллега В.Т. Лисовский назвал удачно «лестницей досуга». Это, собственно 

говоря, схема развития свободной жизнедеятельности, 
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обусловленная переходом от простых видов деятельности — к более сложным, 

от репродуктивных — к творческим, от родовых психофизиологических 

состояний — к личностным, духовным. Те, кто работают над проблемами 

досуга, свободного времени этой схемой пользуются. Я больше досугом не 

занимаюсь. Эта тема представляет некоторый интерес для свободного 

философствования и педагогики, но в научном плане она вряд ли может быть 

корректно сформулирована, поскольку «распадается» на ряд совершенно 

самостоятельных вопросов, которые давно уже разрабатываются, таких, как 

творчество, игра, просвещение, эстетическое созерцание, праздник, 

организация городского пространства и т.д. Эти темы могут быть объединены, 

но каждый раз лишь в каких-то прикладных целях. 

На этом я хотел бы закончить свое выступление. Отмечу, что картина 

развития нашей социологии в 60-70-е годы была гораздо сложнее, чем то, что 

удалось показать мне, да и другим участникам конференции. Я надеюсь лишь, 

что мое выступление представит некоторый интерес для будущих историков 

науки, побудит к тому, чтобы задуматься о сложном переплетении 

общественных и личных факторов, мотивов, которые влияют на содержание и 

направленность социологической науки. Спасибо за внимание. 

 

М. МАКОЛИ, доктор политологии, руководитель 

представительства Фонда Форда в России 

 

Тема моего выступления следующая: «Ленинградская социология, 1970-е 

и 1990-е годы. Взгляд со стороны». Первый социолог (не знаю, действительно 

ли я бы назвала его социологом), с которым я познакомилась в Ленинграде, 

это был Эльмар Соколов. Это случилось в 1959 году. Тогда он мне подарил 

книгу — «Основы марксизма-ленинизма». 15-20 лет спустя я ему прислала 

книгу Бердяева. Когда в 1990 году я приехала, он прочитал лекцию о 

Бердяеве во Дворце железнодорожников. Для меня это было событие. Я не 

ожидала, что лекция будет продолжаться два с половиной часа, слушатели 

почему-то слушали больше, чем 50 минут. И два дня назад Эльмар мне подарил 

книгу, это была уже книга про астрологию. Все-таки я замечаю, что в 

течение этих 35 лет мало что изменилось. Дух тот же самый. Но есть и 

разница между русским интеллигентом и английским ученым. 

Я приехала в Ленинград в 1961 году как политолог, в аспирантуру. 

Конечно, здесь не было политологии, не было социологии, меня послали на 

юридический факультет. Там мне повезло, я оказалась на кафедре трудового 

права. Но все это время мне были интересны слухи, что где-то есть 

социологи. Как же к ним попасть? И мне повезло. 

Я ехала в поезде из Лондона, в 1962 году, с большим сундуком. Помню, 

стояла в коридоре, рядом был человек, который вошел в поезд в последний 

момент. Мы стали очень осторожно разговаривать. Это был Анатолий Григорье- 
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вич Харчев. Это мое первое знакомство с социологом. Я спросила, не может 

ли он познакомить меня с каким-нибудь социологом в Ленинграде? Он мне дал 

телефон Владимира Александровича. И я с ним познакомилась. Потом несколько 

семинаров. Темы были обычные — о трудовых коллективах. Помню, были 

Шкаратан, Здравомыслов. И появилась мифическая фигура — Игорь Кон, я его 

никогда не видела, потом много читала его работы, — он был одним из тех 

людей, о котором студенты в общежитии на Мытнинской говорили много 

интересного. 

Не было тогда в Оксфорде социологического факультета. Был один 

семинар, где мы обсуждали Маркса, Вебера, Парето, Дюркгейма. Самое большое 

различие между нами, политологами и социологами в Европе в эти годы, и 

нашими советскими коллегами было то, что мы считали своей задачей 

критиковать существующее. Каждый социолог в 60-70-х годах был против 

всего, это было обязательно. Мои коллеги в Ленинграде не были такими, но я 

это им простила, потому что мне понятно было, что они просто не могли 

критиковать — здесь тогда это было невозможно. Они старались чем-то помочь 

правительству. Я считала, что они в этом не виноваты. 

Во время «застоя» я ушла от современности и стала заниматься 

историей. В 80-е годы приехала в институт истории, была не в курсе 

современных событий, которые здесь происходили, хотя все время, конечно, 

держала связь с Владимиром Александровичем. Но когда приехала в 90-м году, 

то попала в Институт социологии. Надо сказать, что я не знала, что 

ожидать. Хочу сказать, мне действительно очень повезло. Мне очень повезло, 

что я к вам пришла, особенно в сектор социологии общественных движений. Я 

очень много получила от общения с социологами. Часто удивлялась. Был как-

то разговор об институте. Спросила: «Сколько у вас социологов?» Мой 

собеседник — Владимир Костюшев — ответил: «70 человек». 70 социологов?! 

Как это может быть, когда государство и экономика в кризисе? Для человека 

из Англии, где в 70-80-е годы сокращали деньги для науки, это было 

абсолютно непонятно. Что же это за государство такое? И что это за 

социология, откуда она? Как неожиданно появилось 70 социологов? Кто они? Я 

стала понимать, что большинство социологов просто говорят, что они 

социологи, что они изучают общество, их интересует общество, значит — я 

социолог. Появились и политологи. Политолог — это человек, который изучает 

политику, и все. Не важно, что он был физик или геолог. Это имеет, 

конечно, свои хорошие стороны, но, может быть, не всегда. 

Интересны первые слова, которые мне сказал Владимир Костюшев при 

нашем знакомстве в 1990 году. Когда я впервые попала на кафедру трудового 

права в 1961 году, меня не ожидали: вот, пришла вот, аспирантка из Англии. 

Я ни слова не сказала, сидела на заседаниях кафедры три, четыре часа, 

потом был перерыв, потом они что-то обсудили за этот перерыв, и один 

человек спросил: пожалуйста, расскажите нам о системах права и закона в 

Англии. Я даже не могла им объяснить, что я не юрист. Первый же вопрос в 
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1990 году: «Скажите, у Вас есть грант?» Я впервые поняла, что это слово 

вошло в русский язык. 

Ну, что еще. Меня удивляет (и не очень радует) разрыв между 

Университетом и Социологическим институтом Академии наук. В институте 

исследовательские работы каждый делает для себя. Совсем другие основы 

преподавания в университете, программы другие. Это необычно. И это не 

совсем хорошо. С одной стороны, любой человек может быть социологом, если 

он изучает общество, с другой стороны, есть мнение, что существует 

профессия социолога. 

Теперь — о состоянии науки, исследовательской науки. Заметно со 

стороны, что очень увлекаются общественным мнением, это сейчас очень 

распространено. Понятно, это реакция на появление свободы слова. Второе, 

что бросается в глаза, — социологи в Петербурге больше всего интересуются 

Петербургом, что происходит именно здесь. Не занимаются, например, тем, 

что происходит на Урале, нет конкретных исследований, которые не относятся 

к Петербургу. Если же Россия, то Россия вообще. Нет каких-либо 

сравнительных исследований. Я также заметила, что, когда читаешь заявку 

какого-то молодого ученого для какого-то проекта, первое, что видишь — 

обзор западной литературы. Раньше обязателен был обзор марксистской 

литературы, теперь обязательно обзор западной литературы. К сожалению, эта 

привычка сохраняется. 

И последнее, что я хочу сказать. Еще сохраняется такое чувство, что 

надо оправдывать себя и свою работу перед правительством или перед 

обществом, что работа социологов должна быть полезна. Я думаю, для ученых 

это ошибочно, если мы будем думать, что есть какая-то связь между 

состоянием общественных наук и состоянием общества. Точно также нет 

никакой связи между качеством экономической науки и здоровьем экономики. 

У нас, в Англии, был один министр высшего образования, который 

ненавидел социологов, он был консерватором. Он обычно путал слова 

«социалист» и «социолог»: подчиненные знали, что они не должны говорить 

слово «социолог». С одной стороны, это смешно и плохо для науки. Но, может 

быть, это лучше, чем ситуация, когда Вы в поиске гранта от государства для 

исследовательской работы, должны ответить на вопрос: опишите, пожалуйста, 

какие положительные последствия будут от вашей работы для состояния 

британского бизнеса. Я каждый раз пишу: н и к а к и х — и, слава Богу, еще 

получаю деньги. 

Самое последнее. Я, в отличие от Владимира Александровича, не думаю, 

что мы можем или что мы должны стараться предвидеть будущее социологии — я 

думаю, это не наша задача. Это невозможно, и не это, не то, что мы должны 

делать. Но если думать о том, что будут делать петербургские социологи 

через 30 лет, тогда мне хотелось бы загадать желание, как в сказке. Три 

желания. 

Первое, что мне хотелось бы, чтобы были учреждения — не важно, как 

они будут называться, — где вместе будут преподавать и делать научно-

исследовательскую работу; чтобы наука и преподавание совпадали, 

развивались вместе. И что будут деньги для исследований, и эти деньги 

будет распределять ученый 

 



Ленинградская социологическая школа 
 

 

совет, чтобы ученые сами распределяли источники финансирования на научно-

исследовательскую работу. И чтобы правительственные и коммерческие 

структуры перестали бы думать, что социология — полезная наука. Вот это 

первое мое желание. 

Второе. Я думаю, что если через 30 лет мы будем оглядываться назад, 

то период 1990-х годов, когда мы слишком увлекались этими вопросами, 

назовем АООМ. Расшифровка такая: анкеты, опросы, общественное мнение. Это 

будет читаться, как АТОМ. Надеюсь, что петербургским социологам будет 

интересна вся большая Россия, и конкретные социологические исследования 

будут проводиться по всей России и в других странах. 

И третье. Я надеюсь, что будет русская социологическая школа. 

Надеюсь, что это будет школа, в которой будут творить и работать и ученые, 

и студенты. Что будут новые открытия в социологической науке, которые 

сделают социологи из Петербурга, которые будут читать социологи во всем 

мире. 

 

А.А. РУСАЛИНОВА, старший научный сотрудник НИИКСИ СПбГУ 

 

Начиная свое выступление на тему «25 лет социологических исследований в 

объединении "Светлана"», я хочу сказать, что опыт работы нашего института 

(НИИКСИ СПбГУ) в объединении «Светлана» уникален: это единственное в нашей 

стране предприятие, которое в течение 25 лет оплачивало по хозяйственным 

договорам услуги социологов из научно-исследовательской организации, 

других аналогичных случаев я не знаю. 

Второе, что мне хотелось бы отметить, что со «Светланой» меня 

связала «роковая» судьба, и первая моя встреча с предприятием состоялась 

еще в годы учебы на психологическом отделении философского факультета 

нашего Санкт-Петербургского университета. Тогда райком комсомола поручил 

нескольким студентам проверить качество постановки политической учебы в 

системе партийного просвещения на ряде предприятий города, и я была 

направлена на «Светлану». Была холодная зима, завод находился почти на 

окраине города, туда ходил только трамвай, и добираться пришлось долго. По 

узенькой тропочке между высоких сугробов я добралась до старенькой 

проходной и с большим трудом нашла цех, где в красном уголке должны были 

после рабочего дня проходить занятия. Цех представлял собой одноэтажное 

деревянное здание барачного типа. Я познакомилась с пропагандистом — это 

был пожилой рабочий, который годился мне даже не в отцы, а в деды. Занятие 

он провел исправно, очень честно и очень скучно, но мне было страшно 

стыдно, что меня, тогда совсем еще зеленую и никак себя не проявившую 

девчонку послали 
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проверять этого усталого, заслуженного труженика, который после тяжелого 

рабочего дня еще пытался вместе со своими слушателями повышать свой 

идейно-политический уровень. Я написала очень хороший отзыв о проведенном 

занятии и с тех пор с большим уважением и сочувствием всегда относилась к 

людям, работающим на производстве. И когда через много лет возникла 

возможность и необходимость принять участие в хоздоговорных исследованиях 

на «Светлане», это предприятие уже не было мне совершенно чужим. 

Первый договор был заключен между НИИКСИ и 13 цехом объединения, 

начальником которого был в то время Александр Исаевич Робертович, очень 

инициативный и умный человек, прочитавший массу научной литературы по 

управлению, социологии и социальной психологии. Научным руководителем 

этого договора со стороны института был Владимир Александрович Ядов, а 

само исследование, которое проводилось по договору, носило комплексный 

характер, и в нем участвовали сотрудники почти всех лабораторий. Большое 

место в работе по договору занимали психофизиологические исследования: 

изучалось рабочее место работниц радиолампового производства, его 

освещенность и оснащенность, рабочая поза и характер рабочих операций и 

т.п. Итогом исследования стали практические рекомендации по замене 

стандартных жестких деревянных стульев новыми, обладающими более 

динамичными характеристиками. Кроме того, исследователями был разработан 

тренажер для более эффективного обучения работниц выполняемым операциям, 

который впоследствии стал применяться и для профессионального отбора новых 

работников. 

Наряду с психофизиологами в исследовании участвовали сотрудники 

лаборатории проблем управления, которые провели анализ действующей в цехе 

структуры управления и дали ряд рекомендаций по ее совершенствованию. 

Кроме того, в исследование были включены две группы социальных психологов: 

одна группа из двух человек возглавлялась Н.В. Голубевой, а другая, 

носившая название «Группа Русалиновой» состояла из одного человека, 

работавшего в должности старшего лаборанта. Обе группы проводили 

исследование на одном и том же большом участке цеха, где наблюдалась очень 

высокая конфликтность между работницами, и начитанный начальник цеха 

поставил перед нами задачу разработать практические рекомендации для 

подбора работниц в так называемые потоки, т.е. малые группы по 4-5 чел. по 

принципу психологической совместимости. 

Работа по нашему первому хоздоговору была рассчитана на годичный 

срок, и в течение всего этого периода все исследователи, естественно, в 

основном контактировали непосредственно на участках с рабочими и мастерами 

и не особенно старались попадать на глаза начальства, поскольку до 

окончания исследования сказать что-либо о его результатах и выводах было 

нечего. Не получая текущей информации о ходе исследовательской работы, 

начальник цеха решил, что она проводится слабо, и потребовал отчета по 

всем направлениям исследований на собрании т.н. партийно-хозяйственного 

актива, 
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где присутствовали все линейные руководители и представители общественных 

организаций. Секретарь партийной организации цеха заранее подготовил 

проект решения, с которым чисто случайно мне пришлось ознакомиться. В этом 

проекте работа хоздоговорной группы оценивалась как неудовлетворительная и 

содержался отказ от оплаты по договору и от продолжения работы. 

Однако, когда сотрудники института стали по очереди отчитываться о 

проделанной работе, настрой начальника цеха и его команды стал на глазах 

меняться, а после завершения всех устных отчетов именно начальник цеха 

первым взял слово, очень высоко оценил проделанную работу и степень ее 

важности для цеха и заявил, что такие исследования необходимо продолжать. 

Подготовленный проект решения при обсуждении отчетов по первому 

хоздоговору даже не зачитали, а в дальнейшем большинство практических 

рекомендаций, сформулированных на основании полученных в исследовании 

выводов, были самым активным образом внедрены в практику под 

непосредственным контролем начальника цеха, и именно он выступил 

инициатором заключения нового хоздоговора уже на уровне всего предприятия 

в целом, тем более что в объединении уже возникла идея разработки плана 

социального развития на 1966 г. 

Интересным на этом самом первом этапе наших исследований был также 

следующий момент: при изучении взаимоотношений между работницами на 

участках сборки электроламповых приборов отчетливо проявилось различие в 

тех результатах, которые были получены исследователями, подходящими к 

изучению одной и той же проблемы с позиций разных концепций. 

Н.В. Голубева исходила из утверждения о том, что конвейерная работа, 

работа в потоках по 4-5 человек сама по себе изначально влияет на 

взаимоотношения между людьми только негативно, и ее нужно изменять, нужно 

отказаться от конвейерно-поточной системы. В ходе исследования она 

получила результаты, которые полностью подтверждали ее исходную установку: 

«Долой конвейер!». 

Я исходила из другой концепции, а именно из убеждения в том, что в 

конвейерной системе есть, конечно, свои слабости, но конфликты возникают 

не потому, что люди работают именно на конвейере, а по другим причинам. И 

в результате исследования было выявлено две такие причины, из-за которых в 

основном возникали конфликты на участках. Первой из причин была 

непродуманная система вычетов за брак: индивидуальная зарплата начислялась 

каждой работнице в соответствии с ее собственной выработкой, а вычеты за 

брак раскладывались на весь поток, и если одна какая-нибудь работница 

давала брак, то довольно значительную сумму в заработке теряла каждая из 

ее подружек, поэтому всегда в потоках не прекращались выяснения отношений, 

кто же виновен в появлении брака. Мы дали очень простую рекомендацию, а 

именно посоветовали индивидуализировать вычеты за брак, т.е. проводить 

анализ брака и высчитывать за брак с той работницы, которая его допустила. 

После того, как 
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новую систему индивидуализированных вычетов за брак удалось внедрить, эта 

причина конфликтов практически отпала. 

Второй причиной конфликтов между работницами цеха была плохо 

сделанная вентиляция. Как только ее включали, так на производственных 

участках начинался шум: работницы, сидевшие рядом с вентиляцией, кричали 

мастеру: «Выключите вентиляцию, нам дует, нам холодно»; в свою очередь, 

работницы, сидевшие подальше, шумели: «Не выключайте вентиляцию, нам и так 

дышать нечем». И эти конфликты не имели ничего общего с проблемой 

совместимости или несовместимости людей как личностей. Опять-таки, по 

результатам наших исследований в цехе была дважды проведена реконструкция 

вентиляции, и тогда конфликты по данному поводу также были сняты. В целом, 

главным выводом моего исследования был вывод о том, что основой 

возникавших на производстве конфликтов прежде всего было наличие какой-

либо объективной конфликтной ситуации, вызывавшей столкновение интересов 

отдельных работников, и никакой подбор людей в потоки по принципу 

психологической совместимости не мог снять такие конфликты, если не 

снималась конфликтная ситуация. Подтвердить этот вывод нам помогла в 

высшей степени конструктивная позиция начальника цеха, который очень 

оперативно внедрял те практические рекомендации, которые считал 

рациональными. 

После завершения работ по нашему первому хозяйственному договору с 

объединением «Светлана», как уже отмечалось ранее, был заключен новый 

большой договор, который уже предполагал расширение масштабов исследования 

и развитие его проблематики. Наряду с изучением проблем текучести кадров и 

путей ее сокращения, сотрудникам института предстояло изучить процесс 

адаптации новичков на производстве, выделить в особый предмет исследования 

производственные конфликты, изучить коммуникации на производстве и т.д. 

Новый договор был заключен на пятилетку, и в дальнейшем такая практика 

закрепилась. В то же время ежегодно по согласованию с заказчиком 

происходила корректировка тематики. В этом отношении нам очень повезло с 

заказчиком: мы всегда находили с ним общий язык и нам не приходилось 

выполнять нереальные задания или подгонять результаты исследований под 

требования заказчика. Ряд заданий мы получали от общественных организаций 

объединения, а именно от парткома и профкома, от комсомольской 

организации. 

В кратком выступлении нет возможности перечислить свыше 50 тем и 

подтем, по которым были проведены исследования в течение этих 25 лет 

сотрудничества института с объединением: из числа наиболее важных 

направлений исследования можно назвать проблемы снижения уровня 

конфликтности на производстве, изучение деловых и личных взаимоотношений в 

трудовых коллективах, проблемы повышения общественной активности 

работников объединения, проблемы снижения негативного влияния монотонного 

труда, проблемы улучшения организации партийной учебы в системе партийного 

просвещения, эффективность системы морального стимулирования труда, 

проблемы подбора кад- 
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ров руководителей производства и т.п. При этом надо отметить, что 

объединение имело свою большую социологическую лабораторию, 

укомплектованную квалифицированными кадрами, и в ряде случаев исследование 

проводилось совместно сотрудниками института и объединения. 

Отличительной чертой нашей работы в объединении была четкая 

ориентация руководства на внедрение результатов исследования и 

сформулированных на их основе практических рекомендаций. Эта установка 

совпадала и с нашими представлениями об эффективности исследовательской 

работы. Мы всегда честно и откровенно говорили заказчику, что просто от 

проведения социологических исследований никакой эффективности ожидать не 

приходится, если не будет проведена специальная работа по внедрению 

практических рекомендаций. В объединении эта работа почти всегда проходила 

при личном участии исследователей, проводивших изучение какой-то проблемы. 

Так, по результатам почти каждого исследования мы выступали перед 

руководством тех цехов, где оно проводилось, а иногда и перед коллективом 

работников; в ряде случаев по следам проведенного исследования руководство 

цеха совместно с руководством общественных организаций составляли план 

внедрения результатов исследования, за ходом выполнения которого мы 

осуществляли авторский надзор и проводили необходимое консультирование. По 

пяти исследовательским темам был проведен социальный эксперимент. 

Сотрудники хоздоговорной группы периодически выступали с тематическими 

сообщениями на так называемых «днях дисциплины», представлявших собой 

специфическую форму делового общения руководства объединения с 

начальниками цехов и руководителями цеховых общественных организаций. Раз 

в два года в объединении проводились научно-практические конференции по 

проблемам социального развития трудовых коллективов; половину докладов 

подготавливали наши сотрудники, другую половину готовили руководители 

научно-производственных комплексов, начальники цехов, представители 

общественных организаций. 

Кроме того, в соответствии с разработанным институтом проектом в 

объединении была создана группа профессионального отбора и адаптации 

молодежи. Вообще, именно внедрению системы контроля и ускорения адаптации 

молодых рабочих и молодых специалистов было уделено наибольшее внимание в 

работе по внедрению практических рекомендаций социологов и психологов. За 

эту работу, проведенную совместно с социологами объединения «Светлана», мы 

получили одну из медалей ВДНХ (Выставки достижений народного хозяйства), а 

всего сотрудниками нашей группы (не считая директора института) было 

получено четыре таких награды. 

Однако именно по поводу внедрения наших рекомендаций по ускорению 

процесса адаптации молодежи меня всегда, честно говоря, мучила совесть: мы 

помогали предприятию адаптировать рабочих к монотонному 

малосодержательному труду. Одно дело адаптация молодых специалистов, 

выпускников технических вузов, к достаточно содержательному и творческому 

труду в конструктор- 
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ских бюро объединения — там наша совесть была чиста: молодые специалисты 

быстрее попадали на нужное место и быстрее проделывали определенную 

карьеру в соответствии с их способностями и деловыми качествами личности. 

В отношении рабочих мы прекрасно понимали, что необходимо изменение самого 

их труда, повышение его содержательности, перевод на новые технологии. 

Однако с этой проблемой ни мы, ни руководство объединения «Светлана» почти 

ничего не могли поделать: все техническое переоснащение производства 

осуществлялось строго централизованным путем, и на наших глазах 

предприятие ежегодно, начиная с 1968 года, подавало в министерство заявки 

на новую технику, однако эти заявки удовлетворялись на 10-15%, и такое 

передовое в 60-е гг. предприятие, как «Светлана», все больше и больше 

отставало от уровня научно-технического прогресса не по своей вине. 

Непреодолимые сложности возникли также и в вопросе о внедрении 

рекомендаций по разработке проекта и планированию будущей деятельности 

намеченного к строительству еще в 1964 году Дворца культуры и спорта, 

предназначенного для организации отдыха работников объединения. Несмотря 

на то, что объединение располагало средствами, вполне достаточными для 

осуществления такого проекта, строительство Дворца все время запрещалось 

специальными постановлениями правительства. Время от времени в объединение 

приезжал кто-нибудь из секретарей ЦК КПСС или представители правительства 

(например, А.Н. Косыгин или Кириленко), которых руководству объединения 

удавалось убедить в необходимости продолжения строительства Дворца и 

которым, в свою очередь, удавалось на какой-то период добиться на это 

разрешения. Однако, через два-три месяца строительство снова замораживали, 

и в конце концов построили с грехом пополам какое-то зрелищное заведение 

для микрорайона Парнаса вместо того, чтобы построить настоящий 

многоплановый дворец культуры и отдыха. 

Однако, несмотря на все эти трудности и сложности, за долгие годы 

исследовательской работы, конечно, был накоплен очень большой научный 

материал, который лег в основу многочисленных научных публикаций, в 

частности, более чем 20 разделов монографий, большого количества книг, 

брошюр — перечислить или хотя бы сосчитать их нет возможности. На 

материалах проведенных исследований было защищено 6 кандидатских 

диссертаций и одна докторская. 

Спецификой нашей хоздоговорной группы почти всегда было преобладание 

женского состава, и за это меня всегда пилило наше начальство: и 

заведующий лабораторией, ныне здесь присутствующий, и директор института; 

всегда упрекали, почему работают только женщины, убеждали взять хотя бы 

плохонького, хотя бы одного мужчинку на развод. Но здесь я стояла намертво 

и не брала плохоньких мужчин. А в общем-то, я убедилась, что женщины, 

несмотря на то, что они умудрялись и рожать детей, и отгуливать свои 

декретные отпуска, тем не менее работали достаточно успешно и, на мой 

взгляд, отличались высокой 
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ответственностью и надежностью, а по уровню интеллекта ни в чем не 

уступали «сильному полу». Поэтому я всегда буду вспоминать с удовольствием 

и благодарностью годы нашей совместной работы. 

Говоря о результатах проведенных исследований, хочется отметить 

также, что большая часть полученных материалов носит непреходящий 

характер, в них раскрыты такие закономерности развития групповых процессов 

на производстве, которые могут иметь место в любой социальной системе и 

при любых формах собственности. Эти материалы еще ждут своего 

монографического обобщения. Я позволю себе сослаться здесь на исторический 

прецедент: результаты многолетних исследований, выполненных в США Элтоном 

Мэйо, были опубликованы почти через полтора десятка лет после их 

проведения, и от этого они не потеряли своей значимости. 

Интересно отметить, что, когда мы работали на «Светлане», можно было 

наблюдать очень дифференцированное отношение к нашей работе в разных слоях 

общества. Так, наши петербургские социологи всегда говорили о нас с белой 

завистью: «Ну, им легко, они на «Светлане» работают...». При этом 

подразумевалось, что социологам дана «зеленая улица», все им помогают, — и 

в этом плане нам просто по-хорошему завидовали. Что же касается 

руководителей других предприятий, то они очень часто относились к 

«Светлане» негативно, считали, что на «Светлане» много показухи, что 

«Светлана» как-то лезет вперед, выходит из общего ряда: и вот такую 

зависть, несколько негативную, не очень положительную, мы также наблюдали. 

Самое интересное, как относятся к «Светлане», какой у нее статус сейчас — 

и каков сейчас статус социологических исследований. Мы были недавно 

приглашены на один пивной завод, предполагалось, что, может быть, мы будем 

там проводить исследование. Я беседовала с председателем профкома, который 

нас пригласил для переговоров. Когда я ему с некоторой долей гордости 

сказала, что 25 лет проработала по хозяйственным договорам с объединением 

«Светлана», он посмотрел на меня скептически и сказал: «Вы лучше об этом 

никому не говорите». Т.е. опыт прежней работы в качестве социологов, да 

еще на «Светлане», сейчас это почти одиозно, почти криминал — особенно то, 

что касается «Светланы». И сейчас руководители многих предприятий просто с 

некоторым удовлетворением и злорадством читают о неуспехах «Светланы», 

которая в свое время гремела и была у всех на виду, а теперь оказывается в 

числе неплательщиков за воду, и «Водоканал» отключает ей воду. 

Конечно, можно еще много рассказывать об отношениях между нашим 

институтом и «Светланой», но еще немножко скажу только о проблеме 

экономической эффективности нашей работы, о чем только что сейчас передо 

мной говорила М. Маккоули. Дело в том, что когда мы начали работать в 

объединении, в конце каждого из первых трех лет при оформлении акта о 

выполнении 
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намеченных работ бухгалтерия «Светланы» начинала нас тормошить: докажите и 

подсчитайте, каков экономический эффект от ваших исследований. Главным 

бухгалтером объединения «Светлана» был пожилой, очень опытный специалист 

по фамилии Деньга: это было, конечно, совершенно потрясающее явление, 

фамилия ему очень соответствовала. И три года мы уговаривали Деньгу, что 

от наших социологических исследований никакой экономической эффективности 

подсчитать мы не можем, поскольку невозможно отделить влияние каких-либо 

социальных или социально-психологических факторов от воздействия чисто 

организационных или технико-технологических особенностей производства. 

Через три года мы убедили бухгалтерию, они от нас отстали, и потом уже мы 

прогнозировали только возможный социальный эффект. Однако сотрудники 

социологической лаборатории «Светланы» совместно с экономистами сами 

подсчитали экономический эффект от всей социологической работы в целом (не 

дифференцируя ее на отдельные мероприятия) через косвенный показатель 

снижения текучести кадров: они показали, что плюс к другим каким-то 

мероприятиям и наша работа тоже дает эффект. И в конце 70-х годов 

«Светлана» пришла к такому состоянию, что руководство буквально схватилось 

за голову от своей собственной борьбы с текучестью кадров: они обнаружили, 

что у них текучесть кадров на заводе на протяжении нескольких лет не 

превышала 4,3%, и «Светлана» перестала быть молодежным предприятием, как 

они себя всюду именовали. Оказалось, что к концу 70-х годов средний 

возраст работающих на «Светлане» составил 39 лет, и молодежь перешла из 

категории доминирующей на предприятии группы на уровень около 15%. 

Руководству объединения пришлось думать о том, как немножко повысить 

текучесть, например, за счет стимулирования своевременного ухода 

пенсионеров на пенсию, как привлечь больше молодежи и т.д. — и нашей 

группе тоже пришлось вести поиски в этом направлении. 

Кроме того, одним из результатов нашей совместной работы со 

«Светланой» было в конце 70-х годов неожиданное повышение уровня 

рождаемости у работников объединения. Если где-то в середине 70-х годов 

удовлетворенность потребности работников объединения в местах в детских 

учреждениях была 100%-ной, то примерно к 79-му году обнаружилось, что этих 

мест уже не хватает; я сама еще в 1965 году в 13-м цехе познакомилась с 

одной работницей, у которой было двое детей. Когда я ее встретила снова 

примерно лет через 12, у нее уже было пятеро детей, и она вместе с мужем 

продолжала работать на «Светлане». Этот показатель — повышение рождаемости 

— также считался показателем того социального эффекта, который может дать 

социолого-психологическая работа на промышленном предприятии. 

Подводя итоги двадцатипятилетней работы хоздоговорной группы 

института комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского 

университета в объединении «Светлана», хочется еще раз отметить, что 

накоплен уникальный опыт длительного изучения одного и того же особо 

сложного социального объекта. Сейчас эта информация не является 

востребованной, однако, я глубоко 
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уверена в том, что по прошествии определенного времени, когда изменится 

общая социальная ситуация и в стране наладится нормальная человеческая 

жизнь, необходимость совершенствования управления социальными и социально-

психологическими процессами на производстве неизбежно заставит не только 

ученых, но и руководителей производства обратиться к опыту прошлых лет и, 

возможно, использовать его для решения новых проблем в новых условиях 

существования. Вот на этой оптимистичной ноте разрешите мне закончить мое 

выступление и поблагодарить всех за внимание и ко мне, и к «Светлане». 

 

Р.В. РЫВКИНА, д.э.н., зав.лабораторией Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН и Минтруда РФ 

 

Я имею честь представлять новосибирскую школу. Никакой особый доклад 

делать не буду, я просто попытаюсь провести сравнительное сопоставление 

двух социологий — советской (от начала 60-х годов до начала 90-х годов) и 

российской (за последние три года). Эта тема навеяна прекрасными 

докладами, которые сделали и здесь Владимир Александрович, и Борис 

Максимович, и Владимир Николаевич; слушая эти доклады, я пришла к выводу, 

что есть некое противоречие, бьющее в глаза, в оценках нашей социологии 

советского этапа, всего 30-летия у тех людей, которые работали и оценивали 

ее в период Советского Союза, и сегодняшними оценками Ядова и других 

социологов. 

О чем речь? В 1986-87 гг. мне довелось работать над служебной 

запиской, которую отдел социологии ИЭОПП СО АН отправил в адрес ЦК партии. 

Тогда готовилось известное постановление (которое 12 июня 1988 г. было 

принято) «О дальнейшем развитии социологии в СССР». Перед этим 

публиковались статьи в «Правде», в других изданиях, где резко оценивалось 

положение социологии, ситуация в ней как критическая, кризисная. Писалось, 

что нет теории, нет кадров, нет образования, нет публикаций, нет 

социальной статистики и т.д., и т.п. 

И вот теперь я слушаю Ядова, Фирсова и Шубкина, и слышу такие оценки 

того, что происходило 30 лет назад — мол, была наука, было мощное 

общественное движение. Где же истина, кто прав — тогдашние критики или 

нынешние эксперты? Действительно, социология подрывала мифы, проводила 

демифологизацию общества. Действительно, она подготовила ту 

демократизацию, которая витала в воздухе. Но почему такой крупный разрыв в 

тех оценках, которые давали крупные ученые тогда и делают сегодня? 

Сдвиг в оценках объясняется тем, что сегодня Ядов, Фирсов, Шубкин 

рассматривают социологию 60-80-х годов на фоне тех процессов, которые идут 

в ней сейчас, в 90-е годы. Каковы же эти процессы? Для того чтобы 

проиндексировать их, я отобрала пять индикаторов, по которым можно судить, 

как менялась социология. 

 



Материалы международной научной конференции 
 

47 

 

 

Первый индикатор — материальное положение науки. Вопрос тут в том, 

кто платит деньги, кто заказывает музыку, и под какую музыку мы играем, на 

какую музыку мы работаем. 

Второй индикатор, по которому можно оценить изменения в социологии — 

состояние научного сообщества. 

Третий — это характер методологии: какой методологией мы 

пользовались тогда, и какой — сегодня. 

И четвертый индикатор — характер воспроизводства: какие кадры были в 

70-80-е годы, как воспроизводились кадры тогда и что мы воспроизводим 

сегодня, когда глядим на мощную систему так называемого социологического 

образования. 

Пятый индикатор — наличие прикладных результатов, отдача практике: 

что имели тогда и что имеем сейчас. 

Первый процесс: кто финансирует, кто заказывает музыку. Конечно, 

государство перестает или совсем перестало финансировать науку. Отсюда 

вытекают определенные социальные последствия. Главное последствие касается 

проблематики. Бросив нас, государство заставило нас идти по рукам. 

Хождение по рукам означает, что мы от работы на государство, на ведомства 

по проблемам, которые тогда в обществе стояли, перешли к работе на 

случайных заказчиков и по случайным темам. В 60-80-е годы советская 

социология держалась на четырех крупных макротемах. Хотя мы не могли 

изучать политику, власть, мы изучали крупные макротемы: региональную 

дифференциацию, различия города и села, миграции, отношение к труду. 

Мы изучали также многие отраспевые проблемы промышленности, 

непроизводственной сферы, АПК, транспорта, строительства. Изучали 

территориальную, трудовую и социальную мобильность в них. Все эти проблемы 

отражали основное, что происходило с миллионами жителей СССР. 

В период рынка отказ государства от финансирования изменил 

проблематику: теперь социология работает на темы, которые интересны для 

Запада. А это часто темы «боковые», не центральные. Инструментарий, язык — 

не органичны для населения России. Запад обсуждает и ставит не российские 

вопросы, а их видение наших российских проблем. Это видение отличается от 

реального звучания этих проблем внутри страны. В результате происходит 

уход от центральных проблем, которые образуют ствол объекта науки, ее 

проблематики. 

Второй вопрос — научное сообщество. Этот вопрос связан с масштабами 

исследований. Сейчас было бы важно проводить сравнительные исследования 

путей перехода к капитализму различных стран СНГ. С учетом разных 

механизмов перехода, влияния разных национальных традиций. Но мы не можем 

провести ни одного презентативного исследования, касающегося России и тем 

более бывшего Союза. У нас нет выборки (тем более национальной). У нас нет 

не только выборки политической системы, но и возможности учитывать 

проблемы молодежи, детей и многого другого. 
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А кто может делать такие вещи? Такие вещи может делать научное 

сообщество. Их не могут делать сотни мелких групп, которые завязаны на 

отдельных западных заказчиков, получают отдельные гранты, и один изучает 

симфонический оркестр в Тамбове, а другой изучает детский сад в Рязани. 

Они не могут изучать фундаментальные крупные проблемы, которые стоят в 

стране. Тем более в сравнительном аспекте, на больших объектах. Такие 

исследования были под силу научному сообществу, которое социология имела в 

70-80-е годы. Оно собирало Всесоюзные конференции, проводило сравнительные 

исследования, проводило крупные экспедиции. 

Сейчас нет межрегиональных исследований. Совершенно перестали 

звучать и ощущаться какие-то связи между регионами. Изучаются Москва, 

Санкт-Петербург, отдельные города. Идет дисперсизация этого самого мощного 

бывшего сообщества. 

Третий вопрос - насчет характера методологии. Во-первых, 

исследования были крупные, крупномасштабные. Взять «Человек и его работа», 

исследования Заславской, Шубкина, Гордона и Клопова — это все были крупные 

исследования. Во-вторых, мы имели традицию связи социологии со 

статистикой. Теперь над этим всем царит один вид информации — общественное 

мнение. В 70-80-е годы мы собирали картографическую информацию. Например, 

выбор профессии. Там не мнение спрашивалось, там поведенческие вещи 

выяснялись. Фактографические вопросы были, которые раскрывали картину, что 

фактически школьник делал, делает и будет делать. Была объективация мнений 

путем поведенческих вопросов. Сейчас же фактографических почти нет, одни 

мнения. 

Итак, в методологии ушли от крупных к мелким исследованиям. Перешли 

от стыковки статистики и социологии к мнениям, отказались от 

фактографической информации. 

О воспроизводстве кадров. Это очень парадоксальная вещь. В 60-80-е 

годы в социологию шли инженеры, физики, которые влюбились в социальные 

проблемы из-за гражданских чувств. Они приходили, потому что увлекались 

социологией. Приходили юристы, которые увлекались, математики, инженеры, 

врачи. 

Сейчас мы имеем громадное количество вузов. Берем девочек из 10-го 

класса. Не может социолог сформироваться из личности ребенка. Они сами это 

чувствуют. Мы штампуем их сейчас сотнями, даем дипломы, но в науку они не 

идут, а идут в бизнес. Поэтому брать надо тех, кто имеет хоть какое-то 

социальное развитие, хоть какие-то гражданские чувства и пр. Отбирать 

нужно с помощью тестов. 

Отчего же зависит все-таки, куда пойдет социология дальше. Есть 

четыре причины ее попятного развития — от «золотого века» в советские 

времена при цензуре назад, в дикость. 
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Первая причина банальна — ломка экономических отношений, отсутствие 

средств на существование. В этих условиях развитие науки прекращается. Она 

деинституционализируется. В советские времена социология была социальным 

институтом, т.е. была особого рода общностью, субъектом. Успели сложиться 

нормы работы, особого рода ценности, особые кадры. Может быть, именно 

потому, что было идеологическое окружение, социологи чувствовали себя в 

боевой готовности. Вот эта самая общность — она в этом ключе 

формировалась. Конечно, мы не можем сейчас искусственно создать ту 

идеологическую опасность, которой, слава Богу, нет. Сейчас нет Политбюро. 

Но причина в том, что наука в целом сейчас теряет свою институциональную 

роль, как и физика, химия и др. В этом общем деградационном процессе 

социология теряет роль особого социального института. 

Третья причина — очень быстрый темп экономических и социальных 

изменений. Этот темп патологический. Системы, которые меняются в таком 

темпе, обречены на то, чтобы сломаться. Я не могу доказать этот тезис. 

Система создает такой экран быстро меняющихся событий, что вызывает у 

участников апатию, отчужденность. Многие не выдерживают. Отсюда сотни 

тысяч бомжей, отсюда самоубийства, очередной всплеск алкоголизма и т.п. 

Горбачева упрекали в том, что он медленно проводил свои инновации. Но 

нынешний темп убивает социальность. 

Судьба социологии тесно переплетена с будущим всей социальной 

системы страны. А перемены в ней пока носят такой характер, что ростки 

конструктивных не могут начать доминировать. Распад старых институтов пока 

сильнее, чем создание новых. В немалой мере это так и должно быть, 

поскольку, по идее, формируется новая, другая система. И распад старых 

социальных институтов происходит намного быстрее, чем создание новых. Пока 

имеем на всех бомжей (по данным ВОЗ — 140 тысяч) — 2 ночлежки. И на всю 

российскую науку — 1 или 2 фонда. И пока самые сильные связи — не внутри 

сообщества, а с западными спонсорами и партнерами. Потому что сегодня мы 

находимся в точке процесса формирования новых социальных институтов. И 

надо стараться не убивать все из старого. Оно пригодится. Ленинградская 

школа — блестящий пример того, что это — возможно. 

 

Г.И. САГАНЕНКО, д.соц.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН 

 

Я хотела пару слов сказать по поводу воспроизводства новых 

социологических кадров и того пессимизма, который здесь Инна Владимировна 

высказала. Я тоже преподаю и хочу сказать, что можно совершенно иначе 

смотреть на этот вопрос. Мы с Александром Васильевичем Тихоновым в свое 

время спорили,  
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когда он пытался пропагандировать широкое открытие социологического 

образования, открытие новых отделений в Петербурге; я с ним ругалась, 

говорила, зачем столько социологов? Признаю, что была неправа, и именно 

этим хочу доказать, что можно посмотреть на этот вопрос с другой точки 

зрения. Он сказал такую вещь: совершенно необязательно людям с 

социологическим образованием работать только социологами и только 

исследователями, социолог - это не профессия в плане образования, это 

база. И с этой базой выпускники социологического факультета идут, 

например, в банки, в менеджеры. Социальные работники тоже вербуются из 

этого контингента. Нужно говорить не о том, что надо меньше социологов 

готовить, а о качестве преподавания, о том, что мы несем ответственность 

за повышение этого качества. 

 

В.Л. ШЕЙНИС, д.э.н., профессор, депутат Государственной Думы РФ 

 

Тема конференции, которая так интересно началась и не менее 

интересно продолжается, первоначально названа: «Социология между прошлым и 

будущим». Я возьму на себя смелость раздвинуть рамки и попробую поговорить 

о России между прошлым и будущим. Выступление мое называется «Политическая 

интерлюдия: Россия идет на выборы». 

Здесь Мэри Маколи не без иронии говорила об одном из возможных 

видений социолога: социолог — это человек, который занимается обществом 

вообще. Я понимаю, расцениваю приглашение на эту конференцию, как особый 

знак расположения со стороны устроителей к моей скромной персоне, 

поскольку собственно социологом я не был и не могу претендовать на этот 

высокий статус. Тем не менее, мне хотелось бы попытаться порассуждать о 

том периоде, в котором сегодня находится вместе с социологией наша наука, 

наша политика и наше общество. 

И здесь я не хотел бы полностью согласиться с Игорем Коном, который 

говорил о том, что термин, с его точки зрения, не имеет никакого значения. 

На мой взгляд, термин не безразличен существу дела: термин способен 

прояснять и способен уводить от существа. И поэтому я разделю брошенную с 

места реплику Володи Ядова, который сказал: давайте, все-таки, уходить от 

терминов «капитализм» и «социализм». На мой взгляд, сегодня эти термины 

вносят гораздо больше путаницы в наше понимание вещей, чем проясняют те 

процессы, свидетелями которых мы являемся. С этой точки зрения, мне 

кажется, что мне удалось найти очень точный термин, который выражает 

существо переживаемого — может быть, достаточно короткого, но важного — 

отрезка нашей современной истории. Термин этот навеян знаменитой «Сагой о 

Форсайтах», и термин этот — «интерлюдия». 

Интерлюдия — это промежуток, это вставная новелла у Голсуорси, когда 

ход событий как бы приостанавливается, но не совсем приоста- 
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навливается: на авансцене еще прежние герои, они действуют в значительной 

мере под влиянием прежней, вчерашней инерции, но эти герои уже меняются, 

им предстоит или уйти со сцены, или стать совершенно другими героями. И те 

проблемы, перед которыми в одном случае стоит семья Форсайтов, а в другом 

случае стоит наше российское общество, меняются. 

Для меня рубежом, когда закончился большой и очень бурный период, 

начавшийся в 85-м году, таким рубежом является октябрь-декабрь 93-го года. 

Схватка, которая грозила перерасти в гражданскую войну, закончилась. Как 

она закончилась, можно говорить отдельно и долго, но подведена черта; с 

моей точки зрения, основные участники борьбы сыграли вничью. Теперь, где 

видится конечная точка интерлюдии, ибо интерлюдия по природе своей 

промежуток сравнительно короткий. Назвать точную дату достаточно трудно, 

но мне представляется, что если будет соблюден конституционный календарь, 

то конечная точка — лето 96-го года. Вот при этой оговорке: если будет 

соблюден конституционный календарь, т.е. выборы президента. Оттого, кого и 

как мы выберем президентом России, будет в решающей степени зависеть, 

каким образом Россия войдет в ХХI век. Можно предаваться многочисленным 

спекуляциям на тему о том, что будет через почти два года. Мне же при 

строительстве некоего теоретического знания подспорьем служит следующая 

периодизация, своего рода классификация, которую мы наблюдаем на всем 

посткоммунистическом пространстве, на почти всем этом пространстве. 

Цикл, который проходит три фазы. Фаза первая: возникает широкая 

антитоталитарная, антибюрократическая коалиция — коалиция с ярко 

выраженным демократическим окрасом. Эта коалиция сбрасывает прежний режим, 

в России это — август 1991 года. 

Второй период выглядит гораздо менее вдохновляюще для победителя. 

Происходит, как это было в России, Венгрии, Польше, в восточных землях 

ГДР, победа или полупобеда таких коалиций — и сразу же обнаруживаются 

проблемы и трудности. Победители делают неизбежные просчеты. Кроме того, 

весьма характерная черта ситуации: на арену выходит новая, несытая, 

непуганая бюрократия. Победители дискредитируются, размывается их 

социальная база, теряются улицы. Прежде демонстрации, как это было в 

России, выводили на улицы Москвы и Петербурга сотни тысяч людей: сегодня 

выходят маленькие группы, от силы несколько тысяч человек. Происходит 

распад коалиции, и на этом завершается второй этап. 

Третий этап — Россия к нему не подошла, но он четко проявился в 

Литве, - в Польше, в некоторых других странах, в Венгрии: к власти 

возвращаются лидеры и организации, генетически связанные с прежним 

режимом. Именно они аккумулируют разочарование и недовольство. В 

европейском варианте это происходит посредством выборов, это не 

рекоммунизация. Мне, примерно год назад, довелось участвовать в одной 

конференции, которая происходила в Софии, общей шапкой конференции была 

угроза рекоммунизации в странах Восточной Европы. 
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Сидела там в основном публика, политически близкая нашему Демсоюзу, и 

крайне неблагожелательно она восприняла мое утверждение, что никакой 

рекоммунизации Восточной Европы нет и быть не может. Не может быть, что 

победители прошли в этих странах благотворный процесс социал-

демократизации. Формируется постепенно, с трудом, через пень-колоду 

подчас, но — европейская модель двух- или многопартийной системы. Ситуация 

в России много сложнее и много опаснее именно потому, что наши наследники 

прежнего режима, конечно, тоже модифицируются и существенным образом 

меняются. Жалкие группы ортодоксальных марксистов отодвинуты на периферию 

оппозиции. Но происходит очень опасный, на мой взгляд, процесс не 

возрождения ортодоксального марксизма, а замещения марксистской идеологии, 

о которой здесь сегодня было сказано, в том числе и несколько добрых слов, 

шовинизмом в самом зверином оформлении. И вот это-то мне представляется 

наиболее опасным. Поэтому, я не знаю, удастся ли России избежать третьей 

фазы, но, во всяком случае, когда, с какими издержками она войдет и 

пройдет эту фазу, это главный, на мой взгляд, исторический вопрос, 

поставленный перед Россией ходом событий в конце ХХ века. 

Теперь, от этих общих рассуждений мне бы хотелось обратиться к 

событию более локальному, более частному, но, тем не менее, событию, в 

котором проявились некоторые характерные черты той ситуации — общей 

ситуации, о которой идет речь. Я хотел бы поговорить немного о выборах 93-

го года, об их особенности и результатах. 

Понять смысл того, что произошло в декабре 93-го года, можно только 

в достаточно протяженном историческом контексте. Мне хотелось бы сравнить 

выборы декабря 93-го года, с одной стороны, со всеми советскими выборами, 

проходившими, начиная, по крайней мере, с 37-го года, с того момента, 

когда была введена сталинско-бухаринская Конституция, и до 85-го года, а с 

другой стороны, с последними выборами 89-го и 90-го годов. 

Первое сравнение настолько грубо осязаемо, зримо, что здесь, 

собственно, и говорить нечего. Все советские выборы были, по сути дела, 

процедурой назначения, чуть-чуть прикрытые разного рода побрякушками 

избирательной драматургии. Достаточно сказать, что первые выборы по новой 

Конституции происходили по странному совпадению обстоятельств именно 12 

декабря 1937 года, и в известном произведении «История ВКПб. Краткий курс» 

описываются они примерно так. Сначала советский народ, как в стилистике 

автора этого замечательного произведения, раздавил троцкистско-бухаринских 

козявок и пигмеев, которые возомнили себя хозяевами советской земли, — так 

описывалась трагедия 37-го года; а затем перешел к очередным делам, а 

очередные дела заключались в развертывании советской демократии, и первым 

шагом на пути развертывания советской демократии были выборы в 37-м году. 

Менее очевидно, но, тем не менее, очень важно понять отличие той 

ситуации, которая сложилась к 93-му году, от ситуации 89-го года, которая 

придала колоссальный толчок, колоссальную эйфорию демократическим силам, 
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собственно, перешедшим в наступление. Чем же отличался декабрь 93-гo года? 

Первое: накаленная политическая ситуация, значительно более накаленная, 

чем в 89-м и 90-м годах. Жесткое противостояние двух политических сил, 

причем эти две политические силы были четко институционализированы, в 

отличие от 89-го и 90-го годов, когда коммунистической номенклатуре 

противостояло некое аморфное демократическое движение; здесь же четко — 

Президент и Съезд народных депутатов. Второе. В 93-м году уже началась, но 

все более явственно пробуксовывала экономическая реформа, и сказались ее 

социальные последствия. Причем, главное социальное последствие этой 

реформы, на мой взгляд, — отнюдь не обнищание и разорение народа, как об 

этом каждый день нам сообщает газета «Правда» и ей подобные, а переход в 

другое социально-психологическое состояние громадной массы. Третье — я уже 

упоминал об этом — распад широкого, но аморфного антикоммунистического, 

антибюрократического фронта. Четвертое, что не менее существенно, снижение 

общего уровня политической активности, отток части социального актива из 

политики и разочарование в политике широких масс населения. Как следствие 

этого, потеря улицы политическим активом. 

Не менее важно отличие избирательной системы, примененной в декабре 

93-го года. Среди черт отличия я бы выделил следующее. Прежде всего, нужно 

сказать, что основной замысел разработчиков нового избирательного закона, 

— а я имел, не знаю уж, как сказать, честь, или несчастье, или то и 

другое, принадлежать к сему, — так вот, основной замысел заключался в том, 

чтобы подтолкнуть формирование партийно-политической системы в России. 

Правда, у разработчиков избирательного закона нашлись соавторы, и 

президентские положения, по которым проводились выборы, несколько 

отличались — с моей точки зрения, не в лучшую сторону — от проекта закона, 

подготовленного разработчиками. Итак, каковы же эти черты. 

Первое и, пожалуй, более всего бросающееся в глаза, это смешанная 

система формирования нижней палаты — формирования наполовину из числа 

избранных депутатов одномандатных кругов, другой половины — из 

представителей партийных списков, списков избирательных объединений. В 

силу этого часто повторяется и устно, и письменно, что именно Шейнис и его 

коллеги повинны в том, что в Думу пришла, как утверждает Жириновский, 

самая мощная политическая партия. На самом деле это не так, фактически 

фракция Жириновского в Думе — третья по счету, но, конечно же, 

пропорциональная система действительно послужила значительному 

представительству либерально-демократической партии, которая, если 

говорить строго, не является ни либеральной, ни демократической и вообще 

не является партией, а является кланом г-на Жириновского. Так вот, без 

пропорциональной системы она бы такого количества мест не получила. Вместе 

с тем, я глубоко убежден в том, что нельзя винить градусник в том, что он 

показывает высокую температуру организма. 
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Вторая отличительная черта — это отсутствие второго тура выборов в 

одномандатных округах. В отличие от дуалистически смешанной системы, 

которая, на мой взгляд, все-таки продвигает Россию вперед, у меня нет и на 

сегодняшний день четкой позиции по вопросу о том, нужен или не нужен 

второй тур выборов. Но, во всяком случае, его не было — и определенную 

роль это сыграло, в частности, сыграло в том самом Центральном 

избирательном округе Ленинграда, на территории которого, как я понимаю, мы 

сейчас с вами встречаемся. 

Третье — это субъекты избирательного процесса. Из числа этих 

субъектов были выведены разного рода трудовые коллективы и прочие группы, 

которые не могли представлять единства политической воли, и, напротив, 

введены партии и так называемые группы избирателей. Правда, пришлось пойти 

навстречу давлению и позволить выступить на выборах также общественным 

объединениям, которые партиями не являются. Большинство из них на выборах 

пролетели, но некоторые все-таки получили свои мандаты, самый заметный 

пример — это объединение «Женщины России»; исторически уникальный пример. 

Чуть позже наших выборов я был в Южной Африке и видел в избирательном 

бюллетене две симпатичные мордашки, одна черненькая, другая беленькая — 

«Женщины Южной Африки». Не знаю уж, с нашей подачи, или сами придумали, но 

у них тоже было среди 19 объединений, выступавших на федеральных выборах, 

такое объединение: оно, естественно, пролетело. 

Далее, способ выдвижения, следующая отличительная черта, а именно 

сбор подписей. И вот здесь тоже одна из самых тяжелых проблем, если 

хотите, предмет головной боли разработчиков избирательного 

законодательства. Что делать? Сбор подписей явно обладает целым рядом 

серьезных дефектов; известно, что подписи собираются, в одних случаях по 

административному распоряжению — местных начальников, председателей 

колхозов, директоров предприятий, или, в каких-то случаях, просто за 

деньги. А известно, что огромное количество подписей реально 

идентифицировать очень трудно. Но, тем не менее, никакого серьезного 

эквивалента сбору подписей пока что нам придумать не удалось, и я готов 

здесь объявить конкурс на лучшее решение по выдвижению. 

И, наконец, сроки. Это, может быть, самое печальное обстоятельство, 

связанное с прошедшими выборами; разработчики планировали от момента 

объявления выборов до дня голосования 135 дней, примерно столько — это 

было довольно тщательно просчитано — требуется для того, чтобы все 

избирательные действия были совершены относительно размеренно и спокойно. 

Мы практически имели срок меньший, примерно вдвое. 

И вот, результат выборов — это последнее, на чем я хотел сегодня 

остановиться. Политические результаты выборов многократно анализировались. 

Формальная сетка думских фракций и депутатских групп известна, она тоже 

много раз описывалась в печати. Я скажу только, что мы получили несколько 

более-менее политически гомогенных фракций, которые голосуют более или 

менее 
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одинаково по ключевым вопросам. Это, с одной стороны, «Выбор России», 

«Яблоко» и «Либерально-демократический союз 12 декабря». С другой стороны, 

достаточно гомогенны и однозначны: Либерально-демократическая партия 

Жириновского, коммунисты, аграрии, Демпартия Травкина, ну и, пожалуй, как 

правило, «Женщины России». Между ними есть несколько фракций, которые 

представляют собой объединение, скорее, отправившиеся в погоню за 

малоценными постами председателей и заместителей председателя комитетов; 

именно на этой основе сложилась фракция «Новая региональная политика». И в 

этих фракциях, как говорится, «каждой твари по паре», голосуют они 

чрезвычайно раздроблено. 

Вот анализ социально-профессиональной структуры нового парламента, 

который, по крайней мере, еще не публиковался. Возможно, некоторые из вас 

помнят, что Назимова и я в конце 80-х — начале 90-х годов предприняли 

сопоставительный анализ социально-профессиональной структуры Съезда 

народных депутатов СССР с Верховным Советом 86-го года, и затем — Съезда 

народных депутатов РСФСР со Съездом СССР. Это было опубликовано. Мы 

предприняли, попытались продолжить этот анализ и, примерно по тем же, но 

несколько модифицированным группам проследить, какие изменения произошли с 

российским парламентом, избранным в 93-м году по сравнению с парламентом 

90-го года. И здесь, поскольку это не опубликовано, я назову некоторые, 

наиболее интересные изменения, которые, на мой взгляд, заслуживают 

внимания и заслуживают размышления. Этот анализ был выполнен Назимовой и 

еще одним московским человеком — Александром Белоконем, и мной. 

Шесть основных групп. Руководящие работники, которые подразделяются 

на три группы: высшие начальники, средние начальники и низшие начальники. 

И еще три группы — это руководители партий, затем рядовые работники, от 

интеллигентов до крестьян, и предприниматели. Что касается руководителей 

партий, то это относительно новая группа, потому что были, конечно, на 

съездах 90-го и 91-го года руководители КПСС, но КПСС была снята с 

государственной структуры, и поэтому те граждане, те депутаты отнесены к 

первым трем группам, а именно — к начальствующему составу. Какие же 

произошли изменения? 

Первые три группы — начальники разного рода — в 90-м году составляли 

78%, а в 93-м 61%, это средние показатели. Но произошла сдвижка от низших 

и средних к высшим начальникам. Достаточно сказать, что при общем 

сокращении числа начальников в первом эшелоне от 91-го к 93-му году: в 

высшем эшелоне в 91-м году было примерно 20% депутатов, а в 93-м году — 

24% депутатов. Интересно различие между Думой и Советом Федерации. 

Начальники высшей категории в Думе составляют 12%, а в Совете Федерации — 

57%. Интересно еще одно сопоставление: перевес представителей 

исполнительной власти, в руках которой сегодня и сосредоточена реальная 

власть, если она вообще у кого-нибудь есть, над властью представительной. 

В Думе соответственно представителей исполнительной власти 9,5%, 

представительной власти — 0,7%; в 
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Совете федерации соответственно 41% и 15%. Это изменения в начальствующем 

составе. 

Появилось две новых категории — партийные функционеры разного 

уровня, деятели различных партий. Здесь, по-видимому, и кроется известное 

сокращение доли начальников в целом, а именно: партийные функционеры в 90-

м году составляли 0,6%, а в 93-м году 16,3%; т.е. если сложить 

функционеров с начальниками, то мы увидим, что сокращение общего числа 

представителей этих групп не произошло. И увеличение предпринимателей: 1% 

в 90-м году и около 10% в 93-м году. 

Далее, чрезвычайно интересный процесс: вытеснение рядовых 

работников. По отношению к интеллигенции этот процесс не очень заметен: 

13,5% в 90-м году и 11% в 93-м году. Но вот рабочие и крестьяне — то, чем 

гордились наши идеологи в прежних советах, — здесь произошло просто 

катастрофическое, обвальное сокращение. В 84-м году, когда Верховный Совет 

номенклатурно формировался, рабочих и крестьян было 46%; в 89-м году, 

когда уже некоторое послабление было допущено, и элемент конкуренции 

появился на выборах, они составляли 22%, в 90-м году около 6%; и в 

настоящее время — 1%, т.е. всего шесть человек на семьсот с лишним 

депутатов в нашем парламенте. 

Подведем итог. В обеих палатах доминирует номенклатура, в 

значительной степени новая, рекрутированная из актива демократического 

движения 89-гo, 90-го годов, или из второго эшелона партийного 

руководства. Второе: Верхняя палата Совета федерации — плавная твердыня 

этой социальной линии. Третье: новые социальные группы — предприниматели и 

актив различных некоммунистических партий — сравнительно быстро утверждают 

свое представительство. Четвертое: рядовая интеллигенция остается 

инкубатором, выращивающим политических деятелей. И, наконец, последнее: 

только низкие силы имеют сильные козыри для демагогии и попыток 

реставрации худших элементов древней избирательной системы; поскольку в 

массовом сознании все еще существует стереотип, будто бы рабочих, 

крестьян, или представителей тех или иных национальностей должно быть в 

парламенте примерно столько же, в той же пропорции, в какой они 

представлены в стране. 

Я предвижу, что вокруг избирательного законодательства — а это 

огромное поле деятельности, огромное и очень острое поле борьбы — 

предстоит немало схваток, и оттого, каким будет избирательный закон для 

парламентских и президентских выборов, очень многое будет зависеть для 

судеб нашей страны. Во всяком случае, региональные выборы демократы уже 

проиграли. На этом разрешите мне закончить. 

 

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется Игорю Семеновичу Кону. Тема его выступления 

известна: «Ленинградский секс и его преследователи». Извините, это шутка: 

«…и его исследователи». 
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И.С.КОН, д.ф.н., академик Российской академии образования, 

главный научный сотрудник Института этнологии и 

антропологии РАН, почетный профессор Корнелльского 

университета (США) 

 

Спасибо. Но я, все равно, и на эту тему говорить тоже не буду. Мне 

кажется, что сегодня очень интересная конференция, очень рад, что я тут 

присутствую. 

Хочу начать с некоторой полемики. Во-первых, что означало 

возникновение социологии в 70-е годы. Это, прежде всего, было появлением 

социологического воображения, нового типа социального мышления, которое, в 

отличие от единого принятого идеологизированного мышления, — а официально 

ничего другого не было — предполагало сопоставление систем, теорий и т.д. 

— с действительностью. И то, сколько было исследований, какая идея 

включалась, на каком уровне это делалось, это все существенно, но вторично 

по сравнению с социальным критицизмом в тоталитарной системе, в которой 

была предельно догматическая, жесткая идеология. Этот социологический 

стиль мышления, социологическое воображение были конструктивны: именно 

поэтому социология сразу стала чрезвычайно популярна — не потому, что она 

что-то практическое делала. 

В каком смысле можно говорить о социологической школе в Ленинграде? 

Если говорить о школе с лидером, с учениками, с единой системой взглядов, 

то конечно — такой школы не было. Но фокус заключался в том, что была 

группа людей, которые считали, что понимают какие-то проблемы. Мы никогда 

даже всерьез не сопоставляли, насколько одинаково мы понимали, а если бы 

мы начали сравнивать, то обнаружились бы разногласия, мы ведь были людьми 

разными; но шел водораздел по линии того, что мы понимаем и хотим и т.д., 

а «они» не понимают, не хотят. 

Иногда эта поляризация шла наивно, на уровне слов: если ты говоришь 

«социализация», то ты прогрессист, или, наоборот, антимарксист; если ты 

говоришь «воспитание», то ты, наоборот, либо марксист, либо... По мне — я 

всегда был равнодушен к терминам, строгая терминология нужна, в основном, 

когда идет реальное исследование, а не для постановки вопросов — это можно 

делать на пальцах. И нужно делать на пальцах. А вот наличие определенного 

стиля мышления, — а здесь имеется тип социологического мышления, которое 

надо отличать от несоциологического, — вот это было существенно. 

Я не согласен с Владимиром Александровичем насчет того, что в 

Ленинграде давление было меньше, чем в Москве. Я думаю, что давление и 

контроль и в Ленинграде, и в Новосибирске был больше, чем в Москве. На чем 

и споткнулся 
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товарищ Руткевич, — было заведомо понятно, что он развалит институт 

социологии, а потом его самого снимут, потому что он не знал простой 

истины, существовавшей в московском анекдоте: что, в отличие от всей 

страны, в Москве система однопартийная, но многоподъездная. А 

провинциальный человек из Свердловска, Руткевич, этого не понимал и 

поэтому запнулся. То, что его поддерживали в одном подъезде, вовсе не 

давало ему абсолютных прав делать все, что ему придет в голову. В 

Ленинграде же был режим очень жесткий, контроль был очень жесткий. Не 

случайно мы печатались только в Москве и почти никогда в Ленинграде, 

ничего здесь нельзя было напечатать. Поэтому говорить о том, что здесь 

слабее был контроль, нельзя. 

Почему, однако, в Ленинграде можно говорить о социологической школе, 

в Новосибирске можно говорить о социологической школе, а в Москве нельзя? 

Организационное движение было там, в Москве, а интеллектуальное где-то не 

там. Мне кажется, дело объясняется не тем, что в Ленинграде был больший 

контроль, а тем, что здесь было больше согласия: в столице всегда много 

суеты, там, кроме кнута, было много пряников, много деятельности, которой 

можно было увлечься, вовлечься и т.д. А «служенье муз не терпит суеты». 

В Ленинграде, в очень затхлой, тяжелой атмосфере... Еще Бог знает в 

какие годы, это не на мой век пришлось, но говорили, что, когда в Москве 

стригут ногти, в Ленинграде отрубают головы, — кажется, про 37-й год 

говорили. Так вот, в этой атмосфере было нечего делать, соблазнов мало, 

атмосфера дремучая, и если у тебя есть какие-то идеи, ты чего-то хочешь 

делать, ты будешь это делать. И если человек делает и находит какие-то 

обходные-необходные пути и т.д., то это и создает мышление. А там, где 

было больше пряников и соблазна, было больше возможностей из этого уйти. 

Благодаря этому создалась группа относительных единомышленников, 

сплоченных хотя бы общими врагами и преследователями; и это дает 

определенный интеллектуальный и социальный результат. И в этом смысле, 

конечно, школа была, и очень важная, и очень продуктивная, и т.д. 

Я хотел бы сказать еще — может быть, это юмористическая часть, но 

вполне серьезно, — что рождение вот этого стиля мышления кроме всего 

прочего было действительно продиктовано социальными условиями. Это очень 

комично, как много они делали не только вопреки партийным органам и всяким 

прочим вещам, но и вопреки собственным склонностям. Вы думаете, что 

Владимир Александрович Ядов с детства хотел заниматься эмпирическими 

исследованиями? Черта с два, он был вообще махровый сталинист, даже без 

чувства юмора, и еще испорченный философским образованием. Наше с ним 

знакомство началось, когда я пришел на философский факультет, на первом же 

комсомольском собрании. Я не сказал даже худого слова, я сказал только, 

что когда-то в юности увлекался комсомольской работой, и мне дана была 

резкая отповедь секретарем райкома и Ядовым, который был по 

совместительству аспирантом, что комсомол — это такое серьезное дело, что 

даже увлекаться этим делом нельзя. И 
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я подумал: ну и ну... Но потом оказалось, что ничего, толковый человек, у 

него диссертация интересная и т.д., и мы подружились. 

Я не знаю, ты помнишь это, или нет, года за два до того, как была 

создана ваша лаборатория, я предлагал тебе заняться... Меня как-то увлекла 

статья Пруденского о свободном времени... И я говорил, что стоило бы этим 

заняться. Должен сказать, я понятия не имел, что это трудное дело, мне-то 

казалось, что это легкое дело. Но он это отверг, отверг тем, что это — 

мелко, в сравнении с философией, с теорией идеологии и т.д. 

И почему он взялся потом за лабораторию? Потому что некому было, 

просили, нажимали, взывали к партийной совести? (Реплика: Потому что 

книжка из Англии приехала!). Англия — это уже потом. Я на всякий случай, 

поскольку был единственным доктором в этом сообществе и имел привилегии 

выписывать иностранную литературу, купил книжку Гуда и Хатта, и книжка 

пришла, и когда у них возникла лаборатория, они взяли ее, — это первая 

книжка была, которую они переводили. Ядов стал социологом, в какой-то 

степени, вопреки собственной воле, родословной и т.д. 

Теперь, если вы думаете, что я когда-нибудь мечтал заниматься 

проблемами сексуальности, то ничего подобного. В какие-то, значит, годы, я 

не помню уже, естественно, когда, но я помню, что у меня был разговор с 

Сергеем Николаевичем Артановским. Он говорил, что вот, очень интересные 

проблемы, а я говорил, никаких тут проблем нет, это чисто практические 

вещи, надо знать, естественно, что и как делать, а больше ничего не надо. 

Только потом я двинулся в этом направлении. Это очень интересно в связи с 

вопросом о партийных органах, которые нам мешали. А эти партийные органы 

иногда, оказывается, помогали. Например, если когда-нибудь будут изучать 

историю становления исследований сексуальности в Ленинграде, деятельности 

Голода и моей, то в архивах Василеостровского райкома партии найдут 

постановление, которым нас обязывали этим заняться. Это анекдот, но, тем 

не менее, это факт. 

Как обстояло дело? Появился Голод, который хотел поступать в 

аспирантуру, были либеральные 60-е годы, когда еще даже еврея можно было 

взять в аспирантуру без давления, блата и прочего. И реферат у него был 

написан на тему о работе Кинси. Поскольку никто, кроме меня, Кинси не 

читал, то я рецензировал этот реферат и дал положительный отзыв. Но брать 

неизвестного мне лично Голода в аспирантуру, тем более по этой заведомо 

невозможной теме, я не собирался. Но его в аспирантуру приняли, не 

согласовав со мной, все решилось где-то наверху. В результате Голод был 

зачислен в аспирантуру, и хотел заниматься изучением сексуального 

поведения советской молодежи, а руководителя у него нет. Я бы его все 

равно взял с этой темой, потому что в это время я уже понимал, что это 

интересно. Хотя точно знал и его предупреждал, что это невозможно, что 

кандидатской степени за это не получишь. Так и произошло, ничего из этого 

не вышло, — дважды назначалась защита и дважды она отменялась: первый раз 

был звонок из Ленинградского обкома, а второй 
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раз в Москве звонок от Тяжельникова из ЦК комсомола. Так что я знал, что 

можно и чего нельзя. 

Я бы его все-таки взял, но не выносил никогда, — и считаю это 

правильным, — когда мне навязывают. Как это так: принимают в аспирантуру, 

а меня ставят перед фактом. А в это время факультет проверяла очередная 

обкомовская комиссия, Естественно, они ни во что не вникали, ничего не 

понимали, что и как; но в решении райкома было записано, что вот, 

зачислили Голода, а профессор Кон, который дал положительный отзыв на его 

работу, не берется им руководить. Я для вида тогда сказал, что теперь я 

его подавно не возьму, а на самом деле, конечно, взял. 

Итак, к вопросу о ценности архивного документа. Если поднять 

архивные документы, то окажется, что главное учреждение, которое 

благоприятствовало исследованиям сексуальности в Ленинграде, был 

Василеостровский райком партии, который даже специальное решение принял. И 

таких примеров можно приводить довольно много, насчет того, откуда росло и 

как это все было трудно. 

И, наконец, последнее. Я хотел коснуться того, о чем говорила Инна 

Владимировна Рывкина. Дело в том, что такой пессимистический взгляд на 

наши социальные процессы, на нашу науку мне очень близок. У меня грустное 

восприятие того, что я вижу; отчасти это связано с возрастом. Но когда ты 

находишься внутри этого мира — не такого уж большого мира, очень трудно 

взглянуть на вещи со стороны. 

Но если все-таки взглянуть со стороны, — а по характеру своей работы 

и жизни, я всегда был маргиналом, аутсайдером и т.д., поэтому у меня 

сохранялась рефлексия, наверное, сохраняется и сегодня, — то я бы сказал, 

что в развитии советской социологии вижу три этапа, и без этой истории нам 

сегодняшнее самосознание тут же не вырвать. 

Первый этап — период энтузиазма, подъема 60-х, когда было много 

иллюзий вокруг социологии и внутри социологии. И это выражалось в 

общественном образе социолога — какой это замечательный человек. 

Разочарование пришло уже в период застоя, потому что обыденное сознание 

пошло дальше. И обыденное сознание — на уровне обыденного сознания люди 

понимали — и мы, конечно, понимали, что ни черта тут не вырастет, что это 

процесс какой-то бесконечный и добром это дело не кончится. Мне лично это 

было абсолютно ясно после 68-го года, после Чехословакии. Но в 

профессиональном сознании мы играем в игры сами с собой. И это не только в 

вопросах цензуры, что вот чего-то нельзя, это не напечатают, посадят и 

т.д. Это еще и условия деятельности. Если я не вижу, как что-то 

реализовать, я просто не могу работать. А тогда я знал, что вот этого я не 

могу, но зато вот это я могу. 

Но здесь возникали иллюзии, расхождение между тем, что социологи 

сами о себе думали и тем, что думали о них. Они работали в разных 

системах, их технический уровень рос, а интеллектуальный не рос. Бум после 

лекций Левады показал, что интеллектуальный уровень социологии снизился. 

Запрос был только 
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на технические вещи, и не было запроса на социологическое воображение, оно 

было под запретом. В этих условиях и имидж социолога стал другой — это уже 

был карикатурный образ человека, который бегает с анкетками, потом 

докладывает администрации, как и что. Общественное сознание чувствовало 

это довольно отчетливо. Итак, интеллектуальный упадок при техническом 

профессиональном росте наблюдался уже тогда. 

А сегодня мы переживаем полный развал, естественный развал общества 

и развал социологии, и в том числе наших собственных представлений о себе, 

о своих возможностях. Если не говорить об обществе, а говорить только о 

социологии, то сегодня это не только проблема денег. Я всегда говорю 

всяким потенциальным спонсорам, к которым сам обращаться не умею, что вот, 

когда вам жалуются на всякие трудности, просят денег, есть очень простые 

вещи. Первая трудность — каждый скажет, правильно скажет — нет денег, но 

надо сказать и другое — недостаточно профессиональных кадров, а это 

гораздо сложнее. Связано с первым, но сложнее. И тот, кто этого не скажет, 

посмотрите на него внимательно, будьте осторожны. 

Проблема поисков теоретических ориентаций, философских ориентаций. 

Мы не можем себе дать отчета в наших отношениях с марксизмом: где были 

убеждения, а где дежурные цитаты. Сегодня, когда говорят, что марксизма не 

надо, это неверно. Но для того, чтобы освоить какую-то новую систему идей, 

для этого требуется время, для этого требуется спокойная обстановка. 

Спокойной обстановки в стране нет, возможностей нет. Инна Владимировна 

совершенно правильно говорила об этой фрагментаризации, локализации, 

работе по заказам спонсоров, которым наплевать и на нас, и на нашу жизнь, 

— и они вообще мало в ней разбираются. Но мне кажется, что вот если все-

таки подойти к этому вопросу исторически, то это преходяще, это неизбежная 

вещь, такой период разброда. 

Для того, чтобы мы из этого вышли, так же, как на макросоциальном 

уровне, для того, чтобы страна была похожа на что-нибудь приличное, надо 

отказаться от глобального утопизма и вселенских притязаний. Русской 

интеллигенции надо отказываться от ее мессианизма, который унаследовали и 

мы; надо скромнее оценивать возможности профессиональной социологии. Дело 

в том, что у нас всех, чем бы мы ни занимались, особенно у тех, кто пришел 

в 60-е годы, есть особенность. Мы выступали против идеологии, но 

фактически были идеологами. Мы имели какие-то неясные, недодуманные, но 

какие-то планы преобразования. И очень расстраивались, что это не 

получается. Сегодня от этого надо отказываться. 

Поэтому массовая подготовка кадров, неизвестно какого уровня, это не 

социология с большой буквы. Но из этого молока где-то будут вырастать 

сливки. Появятся ребята, которым придут оригинальные мысли, появится новая 

теория. 
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Ведь кризис не только у нас, кризис мировой. В этом отношении нам надо 

умерять собственное разочарование и раздражение, — старым людям революция 

вообще противопоказана. На самом деле идет смена поколения, может быть, не 

так быстро, как должна была бы идти. Не знаю, что тут будет, но положение 

не кажется мне безнадежным. 

Если же сравнивать современное положение с «золотым веком» — да, это 

был «золотой век», поскольку это было время молодых людей, которые 

устремились, побросав более надежные старые профессии, устремились в новое 

интересное дело, и кто-то воспринял их как пророков, и они поверили, что 

они пророки, сами ничего не зная, даже не задумываясь, что же нам делать, 

они только знали, что плохо, и это они по-всякому выражали... Вот от этого 

надо отказаться. А тогда все как-то со временем образуется. Спасибо. Вот 

такое непричесанное выступление. 

 

Г.И. САГАНЕНКО 

 

Приношу свои извинения аудитории за то, что Владимир Александрович 

Ядов сконцентрировал внимание в своем докладе на моей персоне. Я тот самый 

социолог, который вроде от чего-то отказался, — от старых классических, 

количественных методов. Я от них нигде не отказывалась. Я считаю, что 

проблема не в том, чтобы перетягивать канат в сторону качественных или 

количественных методов, а в том, чтобы подниматься на более высокую 

ступень в методологии и искать способы осмысления того знания, которое мы 

получаем в исследованиях. 

Я уже пять лет раз в год провожу трудоемкое, сумасшедшее, тяжелейшее 

исследование — только с открытыми вопросами. Я опрашиваю посетителей 

Публички об изменениях в нашем обществе (позитивных и негативных), о том, 

что они думают о перспективах общества, об изменениях в их 

профессиональной сфере, о позитивных и негативных моментах в их личной 

жизни, и классифицирую и сравниваю результаты по годам и по сферам. Этот 

материал мне дал много предметного и методологического знания, и я поняла, 

что никакая, как у Владимира Александровича описанная схема в учебнике, не 

затрагивает и не решает всех проблем. 

В своем исследовании я получаю эмпирический материал, где есть все: 

есть социальная реальность, есть конкретная социальная группа (раз это 

Публичка, значит, это интеллигенция с высшим образованием), есть 

исследователь: это такой объем работы, который не выдержит никто, кроме 

спортсмена, который 30 лет тренировался. Это первый момент. 

Второй момент: я колоссально благодарна студентам. Пятый год 

преподаю, и год от года студенты становятся лучше. Год от года мне все 

лучше и легче излагать предмет. Хотела бы сказать о работе одного 

третьекурсника, которого Вы, Владимир Александрович, цитировали — Ильи 

Лухтана — Вы ведь не захотели заметить 
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главное в его работе — то, что он отмел стандартную методологию и 

предложил новую идею. 

Дело в том, что я чувствую, что нужно не вообще анализировать 

исследовательский процесс или предлагать какую-то одну на все случаи жизни 

методологию; нужно анализировать несколько очень важных вещей, имеющих 

отношение к эмпирическому познанию в социологии (да и к теоретическому 

тоже), и понимать их суть и учитывать их значимость в реальных 

исследованиях. В частности, необходимо изучать специфику социальных 

субъектов и, соответственно, применительно к ним выстраивать обоснования и 

искать аппарат. 

Я слишком поздно стала преподавать, нас тогда не пускали — нас, 

среднее поколение. Но пять лет я преподаю, и многие вещи я должна была 

впервые проговорить. В том числе подсказанные студентами. 

Ну и следующая дежурная тема. Я все время объясняю студентам, как 

пишутся учебники. Объясняю так. Вот, обратите внимание, мы вводим вас в 

заблуждение, мы вообще-то ни метода вам не объясняем, мы его просто 

называем, даем определение, даем его разновидности - и «уходим огородами». 

Плюс мы говорим о каких-то чужих примерах, и все, обычно один зарубежный, 

потом один отечественный. Посмотрите, что написано про контент-анализ, что 

написано про открытые вопросы. Из книги в книгу описывается и обобщается 

до вселенских масштабов один-единственный скромный опыт, который почерпнут 

при исследовании читателей газеты «Правда» (что организовывал еще В.Э. 

Шляпентох). Там был открытый вопрос, какие газеты читают респонденты? И 

проблемой у них оказалось: почему, если анкета закрытая, то читателей у 

этой газеты больше, а если вопрос открытый, то меньше. И уже 30 лет 

обобщается этот результат! 

Когда-то я общалась со своим студентом, Сережей Наймушиным, по 

поводу анализа двух методов опроса. Я говорила: слушай, почему у тебя так 

получается, ну напиши что-нибудь поинтереснее, почему ты говоришь, что 

есть четыре различия между анкетированием и интервьюированием, и 

перечисляешь в каждом случае уйму третьестепенной ерунды. Посмотри, какие 

разные ситуации при опросе, при анкетировании и при интервью с глазу на 

глаз, когда врать вроде неудобно и надо отвечать, а при анкетировании 

никого не видишь, врешь, или, наоборот, очень искренне отвечаешь, и пр. У 

нас с тобой получилось 6-7 крупных факторов, а у тебя одна мелочевка 

(бумага, шрифты, что в начале и конце). 

Я поняла, что действительно методы обсуждаются не с точки зрения 

имманентной их сущности, а через перечисление каких-то второстепенных, 

даже третьестепенных деталей. Эти детали существенны, но не они самые 

главные. И когда мы стали обсуждать с этим студентом, я говорю: слушай, 

вот анкетирование и интервьюирование, вроде мы с тобой обсуждали, что 

более релевантно, что более важно для исследования, но абстрактно 

обсуждать нельзя, важна специфика того, что изучаешь. Одно дело — 

демографическая ситуация, где все 
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ясно: один-два человека в семье, возраст от 15 лет, еще что-то, проблема 

имени признака даже не стоит. Там проблема измерения совсем другая. Но 

проблемы эти не осмыслены и не называются. Проблема в демографии в том, 

что это огромные совокупности, и эти совокупности надо рассматривать как 

процессы, они как бы не охватываются. 

Это статистическая парадигма. Она тоже используется в социологии, 

если она, конечно, адекватна. Но одно дело изучать демографическое 

поведение. И другое — сложный «синтетический» объект. Я всех студентов 

отправляю на такие синтетические объекты (хорошо ли использовать слово 

«синтетические», не знаю, меня поправят взрослые товарищи из старшего 

поколения, какое слово тут более адекватно). И это вам не ситуация 

«вопроса и ответа». Это — иная сложная задача. Например, проект: «Невский 

в социологической перспективе». Я иду по Невскому проспекту как обыватель, 

но как социолог я чувствую, что там варится «социологическая каша», что 

это целый мир событий объект. Вы, студенты-социологи, возьмите эту тему, 

подумайте. И студенты находят любопытные вещи. 

Или: вот «Катькин садик» в Питере огромная тусовка, там продают 

картины, расскажите, что там происходит. Была у нас первая такая работа — 

ну непричесанная, ни текста, ни ссылок на депонированных авторов — но 

настолько много интересного материала принесли тогда студенты! Все 

стандартные гипотезы там полетели к черту, потому что вопросы задавать 

нельзя, записывать тоже. Ходить, наблюдать — они ходили вдвоем — 

записывать невозможно. Поэтому они придумали новый метод, называется — 

«беседа». Прикидываются, что что-то тут делают, тусуются... И делили 

открытия. 

(Реплика из зала: «Это же наблюдение»). Наблюдение, наблюдение. Но я 

о том, что все полетело. Опрашивать нельзя. Нельзя подготовить 

исследование заранее по методологии, описанной в учебниках, в нашем, в 

частности. Это «априорная методология», когда все вычитаешь в книжке, 

посидишь, почешешь затылок и все вычистишь вплоть до последнего вопроса. И 

все разговоры о том, что закрытый вопрос что-то снимает, или разрешает эту 

коллизию между чем-то и чем-то... Это совершенно другая ситуация. 

Я могу уже написать учебное пособие по этим проблемам (живое 

наблюдение). Денег мне не платят за это. А в своем институте даже 

лаборанта не дают! Но мне не хочется оставить это трудоемкое исследование 

и этих студентов, которые творчески работают и привносят много идей. Сидит 

мой студент Сережа Наймушин, слушает мои рассуждения о методах, я говорю, 

давай «классика» посмотрим, что написала Маслова. Вы согласны, что 

О.М.Маслова — классик по методу опроса? Открываю книжку, вышел только что 

двухтомник: «Методы сбора социологической информации». И что я нахожу? Что 

все анкеты, анкетные опросы или просто опросы, начинаются с книжного 

знания. Здесь теоретическое знание, говорит Маслова, но пока неполное, 

возникают какие-то гипотезы... А уже в следующем абзаце получается 

универсум признаков, а еще через 
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абзац получается анкета. Все. Началось с книжки — кончилось книжкой. Да, 

это и есть позитивизм, на втором свет клином не сошелся. 

Суть состоит в том, что вообще мы не можем рассуждать о хороших и 

плохих методах абстрактно. Я предлагаю более общую идею: 

«исследовательская коллизия». Ибо нет отдельной проблемы, нет отдельного 

состояния социальной реальности, нет отдельного исследователя, а есть 

некое совместное образование. И это совместное образование — и мой опыт, и 

ситуация в обществе, и деньги, и много чего туда включается. И, конечно, 

метод должен быть — адекватен он исследовательской коллизии. 

Говорит, моя концепция состоит в следующем. Существуют три уровня 

эмпирической доказательности в социологии. Не следует все сводить к 

простым вещам. И Ядов, опять же, неправ, когда говорит, что все увлекаются 

качественными методами, но это все пройдет... У нас качественными методами 

не пахнет пока, поэтому можно не опасаться, что это пройдет. Качественных 

методов нет. Кто-то занимается биографиями, еще кто-то нарративным 

интервью; но как мощное течение — оно пока отсутствует. Какая-то скромная 

статья не спасает качественную социологию. Мы еще не знаем, не освоили 

качественную стратегию. 

Итак, существует три уровня эмпирической доказательности. Первый 

уровень — уровень инвариантных решений, где работает прекрасная 

статистическая парадигма. Здесь, пожалуйста, берите выборку, считайте 

ошибки. Удачнейшие ситуации для статистической парадигмы, — электоральное 

поведение, особенно в стабильной ситуации, такая ситуация достаточно 

проста, у нее простые параметры. Но второй уровень — уровень специфики 

социальной реальности. Я считаю, что тут еще методологи мало что сделали. 

Только лишь говорят о том, что есть эта специфика, представляющая 

социальную реальность. Есть специфика — не просто голая фраза, а попытка 

осмыслить, в чем она заключается. Например, я говорю, что есть социальная 

реальность в разных видах. Вот, например, вербальная социальная 

реальность. И другая реальность — это поведение людей. Третья реальность 

порождена СМИ. В общем, тут нужно выстраивать более комплексную концепцию. 

Я не знаю, может быть, мои будущие студенты выстроят более продвинутую 

концепцию. 

И третье — конкретность исследовательских ситуаций. Конкретность 

актуальная и в потенциальной реализации. Извините, я никогда не сделаю то, 

что сделал Леня Кесельман, а Леня Кесельман никогда не сделает то, что 

сделала я. И когда мои коллеги говорят, что я единственная пытаюсь 

рассуждать о частичной воспроизводимости аналитических результатов, они 

меня бьют. Я, которая написала о проверке данных на устойчивость, говорю: 

мои собственные данные воспроизводимы процентов на 70 — смотря в какой 

ситуации. 

И именно здесь я, наконец, нахожу место автору, авторству в 

исследовании. Ведь не методология голая определяет результат, который мы 

достигаем, а авторское исследование. В этой аудитории эта идея уже 

несколько раз 
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прозвучала — и у Кона, и у Ядова косвенно. Но авторские исследования 

воспроизводимы только в очень узких пределах, относительно очень узких 

постановок, очень простых параметров исследования. А в целом авторский 

замысел, авторский поиск весьма значительны. Мой пафос состоит в том, 

чтобы продвигаться дальше и выстраивать более сложную методологическую 

систему для осмысления того знания, которое добывает социология, в 

частности, эмпирическая. 

 

А.В. БАРАНОВ, к.ф.н., старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института социологии РАН 

 

Я сначала отреагирую на доклад В. Шейниса. Да, похоже, либерально-

демократическая революция в России, побеждая, терпит поражение. Однако, 

если делать прогноз чуть-чуть дальше ближайших выборов, то он не так уж 

пессимистичен. Я однажды (в 1987 году) рискнул высказать прогноз развития 

перестройки на основе обнаруженной при контент-анализе газеты «Известия» с 

1919 по 1967 г. цикличности политической активности (напечатан в 

«Социологических исследованиях», #3, 1988). Из него следовало, что 

наиболее крупные трансформации и конфликты в нашем обществе, связанные с 

перестройкой, еще впереди, что начнутся они в 90-м году и закончатся в 92-

м. Я немного ошибся, начались они осенью 89-го и закончились в декабре 93-

го года. Реформа дальше шла по инерции. Можно сказать, конфликты 

закончились в 93-м осенью, если говорить о политической стороне дела и 

решении вопроса, быть или не быть гражданской войне. 

Если пользоваться тем же методом, то сегодня откат политики связан с 

понижением энергии населения, общего спада активности. Прежде всего, от 

активной политики отходят демократические, реформаторские силы. Они 

отходят, а консервативная часть населения остается активной традиционно: 

это пенсионеры и прочие. Но следующая волна демократизации в нашем 

обществе, связанная с очень высокой активностью, должна произойти через 

три-четыре, самое позднее пять лет. Так что, я думаю, до 2000-го года у 

нас будут очень интересные сцены в нашем продолжающемся спектакле. 

Предстоит новая волна демократизации. Но против кого — неясно. 

А теперь мое выступление. Оно заявлено как «Наивность - двигатель 

науки». Я с удовольствием выслушал доклад И. Рывкиной. По-моему, она 

говорила на эту тему. Я тоже хочу сделать парочку воспоминаний, но для 

другой цели: чтобы на этом примере развернуть обобщающие тезисы. 

У всех у нас были трудные начальные годы. Меня принимали в 

аспирантуру для того, чтобы писать диссертацию «Общественная психология». 

А затем меня исключали из аспирантуры в 59-м году за то, что я написал 

свою первую статью, где утверждал, что у рабочих, офицеров и интеллигентов 

в силу их 
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профессиональных психологий разное отношение к правительственному закону. 

Меня не исключили, потому что вернулись уже из концлагерей старые 

профессора. Но была написана еще одна статья, даже две. Статья ушла в 

Москву в «Вопросы философии», потом оттуда ее Замошкин передал в «Вопросы 

психологии», и она там лежала до 62-го года, в 62-м году вышла. И я 

оказался первооткрывателем социальной психологии в СССР — официально моей 

статьей объявлялась всесоюзная дискуссия по социальной психологии как 

науке. В это время я не был даже кандидатом наук. 

Меня приняли в аспирантуру после XX съезда партии. Звание присвоили 

только после XXII съезда партии. Я благодарен КПСС за то, что она вот так 

благотворно повлияла двумя съездами на мою судьбу. Итак, в 62-м году 

выходит статья аспиранта, ассистента кафедры философии. Мне присваивают 

кандидатскую. 63-й год, телефонный звонок. Звонит Вадим Ольшанский: 

«Почему ты дома сидишь?». — «А где я должен быть?». — «В Таврическом». — 

«А что в Таврическом?»). — «Второй съезд психологов союзный!». — «Да? Я 

бегу. Где ты сидишь там?». — «На галерке». Прибегаю на галерку, сажусь, 

продолжаем слушать, выступает главный докладчик Е. Шорохова, говорит о 

состоянии психологии в СССР, что у нас есть инженерная психология и 

педагогическая психология, и возрастная психология. Буржуазные ученые 

утверждают, что у нас нет социальной психологии, это неправда. У нас есть 

социальная психология. Например, школа Баранова... И начинает излагать 

основные идеи моей кандидатской диссертации. Я спрашиваю соседа, Геннадия 

Осипова: «О каком Баранове речь идет?». — «Как о каком? О Вас». Вот так я 

воспринимал это событие. 

А теперь к нашему разговору о современной социологии. Инна Рывкина 

здесь поставила вопрос точнее: была ли социология институтом. Мне 

представляется, что, говоря об эволюции социологии в СССР, в России (и в 

60-х годах, и сегодня, я думаю, что очень много совпадает по общей 

ситуации), нужно говорить об эволюции социологии как науки, эволюции 

социологии внутри советской культуры, как элементе культурного интерьера. 

И, наконец, как институте. То, что произошло на съезде, о котором я 

рассказал. Я воспринимал себя как маленького ученого, написавшего статью, 

а меня представляли уже как лидера школы. Это была эпоха, когда говорят 

вполкрика, вполвздоха — но очень громкое эхо. «Видно, такая эпоха». Был 

такой пейзаж науки — абсолютно голый ландшафт, пустырь, который зарос 

растениями одного вида. Такая идеологическая ситуация. Вдруг появляется 

какое-то новое растение — и это привлекает колоссальное внимание. Тем 

более что сразу было ясно, что это может принести дивиденды. Социология 

дала новый язык, на котором стало возможно говорить о некоторых социальных 

проблемах и рефлексировать их в рамках цензуры. Цензура была натаскана на 

другие слова — индикаторы враждебной идеологии. Если бы я тогда думал о 

научно-политическом эффекте, который может произвести статья или 

диссертация, пожалуй, я бы их не написал. Струсил бы. Мотивацией было — 

выяснение себе некоего экзистенциального вопроса, а защита 
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диссертации и публикация статьи — это лишь признание, что я прав. Поэтому 

на том съезде психологов был чрезвычайно смущен и, помнится, из меня не 

удалось вытянуть ни одной фразы. 

Она, эта самая социальная психология и социология, принималась не 

очень враждебно, когда она рождалась. Здесь была борьба против единиц, 

которые появлялись и что-то говорили. Это всегда было и всегда так будет. 

Но ее ждали. И с 66-го года в университете марксизма-ленинизма при горкоме 

партии уже мы — Ядов, я, Парыгин — начали читать отдельные лекции по 

социальной психологии; это 68-69-й годы. Там уже был организован факультет 

социологии и социальной психологии. КПСС пыталась использовать эти знания 

для модернизации коммунистической пропаганды. Осознание несостоятельности 

прежней пропаганды, прежней системы пришло в 60-е годы. Когда возникала 

наша социология, появились на поверхности и экономисты-рыночники — 

Шаталин, Петраков; началась реформа Косыгина, многое появилось. Это было 

естественным порождением достаточно глубокого и осознанного кризиса 

послевоенного общества. 

Первые погромы социологов, если мне не изменяет память, начались в 

69-м году, после 68-го года, после Чехословакии и общей студенческой 

революции во Франции, прокатившейся по всему миру. Было понято, куда это 

ведет. В 1970-е годы уже было иначе. Мужчины сегодня в основном говорили о 

социологии как институте и вспоминали, как общались с Толстиковым или ЦК 

партии. И мне это тоже приходилось делать. Но о социологии как науке 

сегодня говорили женщины — Инна Рывкина, Алла Русалинова и Галина 

Саганенко — они говорили в основном о науке вне статусных отношений. В 

каком-то смысле она повлияла на культуру, на менталитет. 

Я обращаю ваше внимание, что социология могла появиться, — это 

установленный международный факт, — только там, где есть определенные 

корреляции между демократическим образованием в обществе и появлением 

социологии как таковой. Но в России, в СССР социология была не столько 

плодом демократии, сколько самим элементом демократизации общества. Что 

она принесла в демократизацию? Прежде всего, установление разнообразия 

мнений в обществе на фоне морально-политического единства всей страны. 

Удивительная вещь, оказывается, есть проценты, 10 «за» и 10 «против», — 

как это может быть? Само существование различий было фактом, запрещенным 

для идеологии. 

Второе. Ведь мы до сих пор еще продолжаем учиться арифметике. Я 

обращаю ваше внимание, что наше общество до самых низов не мыслило 

количественно, только качественно. Мы еще были на уровне дикаря и считали 

на пальцах очень примитивные вещи. Обучение было не закончено, оно 

продолжается сегодня. 

Наконец, третье, о терминологии. Социология внесла целое море 

терминов, удачных и неудачных. Но важно, что, оказывается, можно об 
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одном и том же говорить на языке не идеологически-казенном. С этого 

начинается мысль, со слова начинается мысль: можно, оказывается, говорить. 

Пример из личной биографии. В 65-м году я, уже вроде признанный социальный 

психолог, вдруг ухожу в урбанизацию, исследования проблем городов, 

чувствую, что мне здесь уютнее. И несколько лет спустя я понял, почему мне 

интереснее изучать проблемы города, городского образа жизни. Оказывается, 

«буржуазное» общество в переводе на русский язык — это городское общество, 

городское общество, в точном смысле слова. И когда марксизм критиковал 

буржуазное общество, он критиковал именно это. И я занимался, оказывается, 

самой запрещенной темой, но занимался легально. Вот что такое термин. Это 

очень важно, совершенно другой мир открывается. 

Вот что сделала социология в культуре. Три ее прорыва: дала новый 

язык, дала количественный метод и дала стратификацию общества, сделала ее 

явной. Как же можно не заметить этого сногсшибательного события, которое 

произошло тогда. То, что мы принимали участие в институциональных 

проектах, это не беда. Я очень рад, что Игорь Семенович Кон здесь такой 

чудный пример про Васильевский остров рассказал. Важно понимать эти вещи. 

Например, меня привлекли в 65-м году к работе по подготовке 

радикальной реформы комсомола. По-моему, Игорь Семенович тоже был 

приглашен от Ленинграда, да? Лисовский, я и, кажется, Кон. Я предложил 

тогда реформировать комсомол, а с нас требовали революционную реформу, — я 

предложил им: давайте сделаем комсомол территориальной организацией до 

самого конца. Вот на заводах — партия занимается, профсоюзы, 

администрация, они будут заниматься производством. А бытом никто не 

занимается. Давайте комсомолу отдадим эту территорию, а для этого надо, 

чтобы до самого низа комсомольские организации стали территориальными, а 

не производственными. Было принято решение ЦК комсомола, секретариата ЦК о 

том, чтобы провести эксперимент в Ленинграде и Узбекистане. Мне сразу 

сказали в обкоме партии: слушайте, мы же понимаем, что вы хотите просто 

оторвать комсомол от партии. Должен сознаться, что наказывали меня по 

заслугам — я знал, что делал, я именно это и собирался делать. Но номер не 

прошел. 

Так вот, мы, социологи, иногда принимавшие участие в 

институциональных проектах, не были слепыми исполнителями чужой, тем более 

злой воли. Более того, я обращаю ваше внимание, что одной из отличительных 

черт ленинградской социологии, насколько я ее умею обозреть и оценить, 

было то, что не было случая, чтобы мы работали на войну, на милитаризацию 

общества, а ведь оно было милитаристским, и заказов с той стороны было 

много. Мы отказывались. Я знаю случаи, было много предложений и много было 

отказов. 

Обращаю ваше внимание на то, что из региональных группировок 

ленинградская социология была наиболее близка по духу Прибалтике. В чем 

дело? А 
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дело в том, что Ленинград был опальным городом, опальным до 60-х годов; 

тут даже не было разрешено, помните, проведение юбилея города — 250 лет 

его создания и прочее, и прочее. И только в конце 60-х годов Ленинград 

достиг по численности населения довоенного уровня. В 55-м году 

университетский хор поехал в Москву и там попытался в университете, в 

холле спеть песню «В целом мире нет красивее Ленинграда моего». Как только 

мы спели начальные слова этой песни, немедленно был отключен 

громкоговоритель: эта песня недопустима, тем более официально исполнять ее 

со сцены было нельзя. Чувство племенной ущемленности, родовой ущемленности 

было тем общим настроением, что связывало нас с Прибалтикой. И поэтому мы 

были родные братья и сестры. И поэтому у нас был в чем-то одинаковый 

менталитет в отношении социологии и ее задач. И до сих пор, по-моему, еще 

сохраняются рабочие контакты с Прибалтикой, они теснее всего. Это к 

вопросу о региональных различиях. Если сравнивать с московской 

социологией, то она была более номенклатурна, она была более служивой, и, 

кроме Грушина и Левады, я не помню людей, которые бы претендовали на что-

то масштабное, крупное и не очень укладывающееся в систему, которая 

существовала. 

Наивность же состоит в том, что только тот, кто мог отрешиться от 

исторической значимости содеянного, переделываемого, от его 

институциональной, культурно-исторической значимости, кто просто 

сосредотачивался на вопросе, любил сам вопрос, любил его исследование — у 

того и получалось больше. Отвлечение на славу, на положение мешало нам. 

Вот почему я поставил в заголовок своего доклада — наивность. 

 

В.А. ЯДОВ 

 

Надеюсь, никто не ожидает, что я буду всерьез подводить какие-то 

итоги. 

У нас образовалось содружество. Совершенно ясно, что и сейчас еще 

сохраняется содружество единомышленников, серьезное, заинтересованное. Мне 

приходится бывать у социальных психологов, у журналистов; они похожи в 

том, что переживают утрату содружеств в своей среде. Может быть, я и не 

прав, может быть, и сохранится это тесное содружество как ленинградская 

уникальность. Мамонтов до сих пор откапывают... Где-то они сохранялись 

дольше, где-то меньше; может быть, здесь сохранятся. В каком-то 

голливудском фильме мамонта оживили. 

Я хотел откликнуться на слова Игоря Семеновича Кона. Случайно все 

произошло, случайно он занялся социологией. И я тоже случайно... Я 

согласен. Но можно обобщить. Я бы это называл распределением 

необходимости. Должно было появиться такое движение. В разных точках оно 

начиналось, в Новосибирске, Москве, где-то еще. Это, конечно, не случайно. 

Наше желание стать социологом было, как сказали бы сегодняшние теоретики 

деятельной социологии, «эмерджентным», т.е. это была реакция на некоторую 

общественную потребность, вызов времени. 
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Мы обязаны вместе вспомнить тех наших коллег, которые уже ушли от 

нас. Прошу вас встать и вспомнить Веру Каюрову, Евгения Кузьмина, Павла 

Лебедева, Иосифа Леймана, Марата Межевича, Валерия Петрова, Сергея Розета, 

Юрия Суслова, Виктора Талалая, Анатолия Харчева, Генриетту Хмару, Гелия 

Черкасова. 

История отечественной социологии не написана. Это — дело будущего. 

«Социологический журнал» опубликовал стенограмму круглого стола с участием 

многих ветеранов советской социологии. Мы готовим книгу «Социология в 

России». Я думаю, что и эта конференция, и упомянутые работы — небольшие 

крупицы в более полное знание о становлении и множественных изменениях, 

которые происходили и происходят в нашей социологии и нашем 

социологическом сообществе. 
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24 сентября 1994 года. 

 

А.В. ТИХОНОВ, к.ф.н., сопредседатель Санкт-Петербургской 

Ассоциации социологов, президент страхового общества "Сфинкс" 

 

Уважаемые коллеги. По программе я был заявлен по теме «А была ли 

школа? — методологический аспект». Нужно сказать, что текста я никакого не 

готовил, и, в принципе, это экспромт. Непосредственным поводом для 

выступления явилось заседание нашего оргкомитета, когда мы начинали 

сочинять тему нашего собрания. Казалось бы, логично было обсудить, что 

была у нас все-таки ленинградская социологическая школа, какой она была и 

что осталось, имея в виду, что здесь есть общие проблемы. Но Ядов В.А. 

возразил, что, мол, это не проблема, и почему это кого-то должно 

интересовать, давайте уберем про школу и найдем другое название. После 

того, как предложил свой вариант Андрей Алексеев, постепенно 

вырисовывалась та тема, которую мы обсуждаем сегодня. 

Я подумал, что вопрос о том, а была ли школа, «был ли мальчик?», 

вообще-то, имеет актуальное значение. Это не тот вопрос, от которого можно 

отмахнуться. Но совсем меня позабавило, когда вчера фактически во всех 

выступлениях звучали слова «ленинградская школа», от ее имени говорили, о 

ее судьбе спорили, приводили много конкретных примеров, словом, занимались 

описательством феномена. И под конец, когда мне удалось проголосовать этот 

вопрос, в принципе стало ясно, что в сознании научной общественности 

ленинградская социологическая школа все же присутствует. С этим 

согласились. Но вспомните, какова была реакция отца-основателя. В.А. Ядов 

на виду у всех отрекся от нее. Ну была, мол, и умерла, и даже показал вот 

так, что нет школы, и все: «Давайте об этом уже не говорить, исчезла, 

рассосалась, нет». Я подумал, что, наверное, Владимир Александрович уходит 

от ответственности исторической. С одной стороны, школа была, и все 

согласились. Что-то натворили, теперь новые времена, новые проблемы, и 

вопрос не стоит, кто виноват, а, скорее всего — что делать дальше. Славу 

богу, мы все еще в здравом уме, рассудке и полном здравии и можем еще сами 

кое-что сказать, не дожидаясь грядущего суда истории. 

Я заметил, что все выступления, которые касались школы, касались 

социального аспекта этой школы, а речь все-таки о научной школе. Я не хочу 

ни опровергать, ни утверждать. Я хочу сказать, что да, возможно, как и 

чикагская школа, так и ленинградская имела место и сыграла определенную 

роль в отечественной социологии. И произошло это потому, что школа эта 

все-таки научная. Поэтому нельзя ее определить только как некоторое 

комьюнити, сообщество, которое испытывало трудности, боролось с аппаратом 

(или аппарат с ним боролся) и которое занимало важные позиции в тот 

период, когда оно порождалось. Есть, очевидно, некоторые более строгие 

критерии. 

 



Материалы международной научной конференции 
 

73 

 

 

 

Научная школа — явление действительно социальное, но это еще и 

система когнитивная. Эта социально-когнитивная система имеет свой генезис 

и свой генетический код, заложенный в 50-60-е годы. Это был период попыток 

проведения косыгинских реформ, осознания необходимости перехода на 

интенсивные рельсы развития народного хозяйства, с одной стороны, и 

нежелания большинства властвующей элиты как-то меняться, с другой. 

Естественно, что оппозиция к очевидному нарастала и появление такого 

инструмента, как эмпирическая социология, которая могла отразить реальное 

положение дел, приветствовалось. Поэтому часть этого партийного аппарата, 

который кто-то вчера ругал, а кто-то хвалил, действительно этому 

способствовала. 

Исторически и экономически понятно, почему стала развиваться 

отечественная социология в 60-е годы, непонятно почему в Санкт-Петербурге 

(Ленинграде). Здесь можно сослаться на нашего соотечественника Л.Гумилева. 

Какой-то был апассионарный всплеск в Санкт-Петербурге, что собрались здесь 

и Ядов, и Шкаратан, и Здравомыслов, и Рожин, и Кон, и Кугель, и многие 

другие, перечислить всех не могу. То, что это личности элитарного уровня — 

несомненно и сейчас, по прошествии 35 лет, но что-то и надиндивидуальное 

родилось у нас, собралось в одном месте, взорвалось, и, более того, 

освоило эту новую область. Как они это делали, мы вчера слышали. Был 

лидер, и были лидеры, этого достаточно, чтобы социальная общность родилась 

и развилась по своим законам со своими подъемами и со своими спадами. 

Потом постепенно эта общность разрослась и в этом смысле и «растаяла», и, 

может быть, к сегодняшнему дню так и произошло. Но все же родилась она 

вокруг дела содержательного. 

Таким содержательным делом явился свой подход к эмпирическим 

исследованиям, который и был выработан этой группой зачинателей. Я 

согласен с Ярошевским, что для идентификации школы должно присутствовать 

два компонента. Это сообщество, и оно налицо. И второе, это парадигма. 

Это, прежде всего, некоторый образец. В центре парадигмы находится труд, 

работа, публикация, исследование, которое содержит в себе в явном и 

неявном виде многие интеллектуальные, теоретические, методологические 

ответы на запрос того времени, когда рождается эта парадигма. 

Таким парадигмальным исследованием явилось исследование «Человек и 

его работа». И что бы потом не происходило, как бы потом Владимир 

Александрович Ядов и другие исследователи не отказывались от некоторых 

позиций, в т.ч. идеологического характера, но это был дан образец, где 

были все элементы постановки социологической проблемы и ее эмпирического 

исследования. И именно появление такого образца стало необходимым 

элементом или компонентом существования парадигмы. За этим стояла Ядовская 

диссертация по методологии социологического исследования, внутренняя 

полемика со Здравомысловым, и внешняя с Ельмеевым. Вот это уже для 

существования школы не имело принципиального значения. 
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Следующим элементом школы являются последователи. У школы есть и 

будут последователи, некоторые из них могут быть святее самого зачинателя, 

а другие могут развивать идеи школы по-своему, но они есть, часть из них 

наполнила этот зал. И в этом смысле Владимир Александрович уже не волен 

сказать: школа прекращается, школа исчезла. Школа появилась объективно, 

она выполнила свою социокультурную роль и выполняет ее сейчас. Она как-то 

трансформируется и ставит много новых проблем, связанных с тем, что из 

себя представляет школа на сегодняшний день. Да, Владимир Александрович, 

школа существует, и никто не может уже ее разогнать или кого-нибудь 

отлучить, потому что она развивается по своим естественным законам. Но это 

явление можно и нужно изучать. 

Я хочу обратить внимание на методологический аспект, поскольку все 

компоненты научной школы налицо. И все это доступно анализу. Я хочу 

обратить внимание на более глубокие проблемы, которые стоят за внешними 

признаками. Худо или бедно, но школа явилась ответом на существовавшую 

тогда коллизию в методологии. Прежде всего, это был вызов ортодоксальным 

марксистам. Школа отстояла позицию, согласно которой в рамках истмата 

может существовать отдельная теоретическая и эмпирическая социология. И 

все это было увязано в единой концепции, в подходе к исследованию 

социальной реальности. 

В то же время надо вспомнить, что на Западе в это время происходил 

бурный кризис эмпиризма. У Игоря Семеновича Кона в этот момент была то ли 

диссертация, то ли книга, связанная с критикой позитивизма. А это был 

общенаучный фронт борьбы с позитивизмом и с ползучим эмпиризмом. И эта 

наша работа — в данном случае я имею в виду не свою собственную, а школу 

Владимира Александровича и его группы — это был ответ и на общенаучную 

ситуацию в методологии социального познания. Хотя, говоря сегодняшнем 

языком, в основаниях этой позиции в какой-то степени был и неопозитивизм, 

и неореализм, где признавались теоретическая часть и эмпирическая часть и 

их соединение в какой-то традиции. Но все же это не было полностью похоже 

на то, что тогда делалось в социологии на Западе. В этом смысле была 

изобретена довольно оригинальная конструкция методологии самого подхода к 

социальному исследованию. Эта конструкция стала работать, притом в ней 

были заложены довольно мощные традиции объективистской социологии, по 

праву претендующей на научность. Возьму на себя смелость сказать, что это 

все-таки естественнонаучный подход к социальным, общественным явлениям. 

Этот подход проявляется в самой методологии получения социологического 

знания, в программе исследования, что позволяет общественные явления 

вычленять, классифицировать, ранжировать, подсчитывать, обобщать, 

интерпретировать. Можно сказать, что это адаптированный структурализм-

функционализм в духе Парсонса и Мертона. Важно, что здесь заложено 

определенное онтологическое понимание социальной действительности. Вся 

методологическая конструкция отталкивается от этого понимания. Социальное 

— это вещь, объект, структура, поэтому оно подда- 
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ется изучению естественнонаучными и точными методами. Отсюда методы сбора 

и обработки данных, методы анализа, отсюда и результаты как реальности-

закономерности. 

А что стало происходить дальше? Дальше, как вчера сознался Владимир 

Александрович, никто, в том числе и он сам, как я имел возможность 

наблюдать при проведении совместных с ним работ, точно заданному канону 

при составлении программы не следовал. Несколько человек строго следовали, 

например, Г.Саганенко. Сейчас я не знаю, как она это делает. Очень строго 

следовал этим канонам и А.Алексеев, как и многие из нас. Для нас строгое 

исследование всегда было показателем научности, а строгость состояла в 

наличии программы, в соответствии объекта предмету, в использовании 

обоснованных гипотез, в эмпирической интерпретации каждого значимого 

понятия, в проверке показателей на надежность и т.д. 

Словом, в методологии социологического исследования был заложен 

определенный критерий научности. А что происходит сейчас? Если от всего 

этого можно отойти и так больше не делать, то скажите, как надо делать, 

чтобы это было и современно, и научно? Выходит, что проблема, с которой 

сталкивается школа в своем развитии более фундаментальная, чем сохранение 

общности. Она касается когнитивной системы в большей степени, чем того 

социального сообщества, которое выросло и явным своим присутствием 

показывает, что существует во многом благодаря тем позициям, которые были 

разработаны в ленинградской социологической школе. Это те проблемы, 

которые я хотел бы здесь затронуть. 

И еще кое-что из того, что с этим связано. Я хотел бы сказать, что в 

основу ленинградской школы была заложена также еще одна позиция, даже 

поведенческая норма, которая неявно все же работала. Это была претензия на 

честное исследование, на то, что эмпирические факты должны отражать 

социальную действительность так, как она есть, нравится она нам или кому-

нибудь, или не нравится. Научность и честность романтически объединялись. 

Этому способствовала и эксплицированность методики, научного аппарата. Уже 

сама эта постановка была опасной и неприятной для существующего режима. И 

можно много говорить, были ли мы в оппозиции или не были в оппозиции. Кто 

как, судьбы разные складывались. Но в целом сама социология такой 

постановкой была уже опасна, она уже была в оппозиции по определению. 

Эта проблема стоит перед нами и сегодня. Мы старались прямо не 

ставить вопрос: ищем ли мы истину, а фактически мы искали и сейчас ищем не 

истину, а мы хотели знать правду об обществе, как и общество хотело знать 

правду о себе, а это не одно и то же. Правду можно было установить: было 

или не было, а истину установить — это все-таки надо ответить научно, есть 

ли явление, есть ли детерминация, есть ли связи и какие, есть ли вообще 

какие-то закономерности. 

Здесь другая проблема и неясно, готова ли вчерашняя методика к 

сегодняшнему дню. И в этом один из элементов появления кризиса 

ленинградской 
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социологической школы. Изменилось понятие самой социальности. И не только 

понятие. Сама социальность изменилась, и определить, какая она сегодня, 

очень трудно. Нельзя без доказательства сказать, что вчера мы изучали 

социальные отношения и были неправы, а вот теперь одумались и стали 

считать предметом социальный субъект, его активность и действия. Это не 

просто смена предметов, это смена научной парадигмы. Когда мы изучаем 

отношения, мы изучаем общество в структурно-функциональной традиции, когда 

мы изучаем субъект, активность, мы изучаем его, по крайней мере, в 

веберовской традиции, а, может быть, в какой-то другой. Может, в Ядовской? 

На этот вопрос надо ответить. Это должен быть ответ в условиях кризиса 

науки, постпозитивистского и постмодернистского. И если мы на него не 

ответим, то действительно можно сказать, что ленинградская социологическая 

школа умерла. В.А.Ядов, конечно, верит в инвариантность своей методики и 

техники, судя по переизданию своего знаменитого труда. Но тогда он 

лукавит, что «школа умерла». 

Но есть один довольно тонкий вопрос, который вытекает из кризиса 

науки на сегодняшний день. Мы все время путаем, а если и не путаем, то 

необоснованно соединяем социальное и социологическое. Когда только 

становилась социология в СССР в послевоенные годы, мы старались эти 

понятия разделить. Помните, шли дискуссии: Институт социальных 

исследований или социологических исследований. Потом как бы забыли об 

этом, добившись социологического названия. А ведь методологически 

социальная реальность и социологическая реальность — это не одно и то же. 

Это проблема или такая постановка вопроса, которая должна нам дать 

релевантный ответ о том объекте, который мы изучаем средствами 

социологической науки. 

В своем кратком выступлении я попытался показать, что школа сделала 

действительно серьезные заявления, имеет достижения, и что она родилась в 

другую эпоху. И то, что мы благодаря этой школе имеем отечественную 

социологию — это несомненно. Но произошли очень сильные изменения, как в 

социуме, так и в науке, и эти изменения никак сейчас не отражаются на 

эпистемологической части нашей науки. Была попытка у Голофаста 

рефлексировать по поводу методологического анализа в социологическом 

исследовании. Но он эту попытку не продолжил. Были и другие попытки, но 

этого маловато. Все-таки нужно заново переосмыслить методологические 

основы той деятельности, которую мы ведем. Была и есть ленинградская 

социологическая школа. Может их будет пять, это уже не имеет значения. Но 

важно, что без методологического анализа того, на чем строилась, стояла 

ленинградская социологическая школа, и какую трансформацию она переживает, 

не обойтись. 
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Я.И. ГИЛИНСКИЙ, д.ю.н., профессор, зав.сектором девиантного 

поведения Санкт-Петербургского филиала Института социологии 

РАН 

 

Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги. У каждого свой путь в 

социологию. Я пришел в социологию из уголовного мира. Придя в социологию 

из уголовного мира, я естественно решил заняться исследованием уголовщины 

и других сопутствующих или, как принято было говорить, «фоновых» явлений: 

проституции, самоубийств, наркотизма и т.д. Но выяснилось, что проводить 

такие исследования даже в 60-е годы достаточно сложно. Мы встретились с 

большими «методологическими» трудностями. Ибо, как выяснилось, как было 

установлено свыше, проституции, самоубийств, наркотизма в нашей стране нет 

и быть не может, потому что это глубоко чуждые советскому народу явления. 

А изучать эти явления на Западе было сложно, потому что нельзя было 

выезжать туда, где они были. Пьянство, правда, было и у нас, но ему нужно 

было давать бой. И все. А что касается преступности, то ее надо было 

искоренять и отнюдь не социологическими мерами. 

Таким образом, ситуация была для исследований достаточно сложная, 

как говорят в народе, «против лома нет приема». Но мне казалось тогда, что 

этот тезис — «против лома нет приема» — глубоко не научен. Это 

мелкобуржуазное понятие и поэтому мы выдвинули другой, н а ш тезис: 

«каждому лому свой прием». Позволю себе рассказать о некоторых приемах, 

которыми мы могли пользоваться. 

Прием номер один. Столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

Выпускается Ленинградской областной коллегией адвокатов сборник «В.И. 

Ленин — выдающийся государственный деятель и юрист». Здесь есть статья — 

«Некоторые проблемы криминологии в свете ленинских идей». В этой статье, в 

частности, говорится: «Отклоняющееся поведение предстает как следствие 

противоречий...» и т.д. «В литературе под «отклоняющимся» обычно 

понимается социально-нежелательное поведение, нам представляется более 

последовательно отличать отклонения — негативные и позитивные» и т.д. 

Спрашивается, какое это имеет отношение к В.И. Ленину? Никакого. Но эта 

была возможность произносить слова «отклоняющееся поведение» в конце 60-х 

— начале 70-х годов. Кстати, хочу сказать, что, насколько я знаю, первые 

работы, где упоминалось «отклоняющееся поведение», вышли одновременно в 

1969 г. в тезисах А.Г.Здравомыслова, который мог их опубликовать только в 

Ереване и тезисы вашего покорного слуги в Ленинграде примерно в таком же 

варианте (тезисы доклада). 

Следующий прием. Конечно же, все что можно было сделать, можно было 

делать с грифом либо «Для служебного пользования», либо «Секретно». В 

1975 г. я получил приглашение «Для служебного пользования» на первый 

суицидологический семинар в Москве. Повторяю, все приглашения были  
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с грифом «ДСП». И на получение приглашения нужно было соответствующие 

допуски иметь, а все материалы семинара были с грифом «Секретно». Мы 

проводили, естественно, и эмпирические исследования. Вот передо мной одна 

из анкет тех времен. «Для служебного пользования», за N000700. 

Следующий прием, следующая возможность. Вчера был спор, где сложнее 

было работать — в Москве или в Ленинграде в те годы. Цитируя Иосифа 

Виссарионовича, я могу сказать, что «оба хуже». Но мне все-таки кажется, 

что в Ленинграде было значительно хуже. В Москве были все-таки несколько 

большие возможности институционализированного, пространственного и т.д. 

характера, потому что, если приходилось уходить из института Руткевича, то 

можно было устроиться в институт Иванова, Петрова. Уйдя в Петербурге-

Ленинграде из института Сидорова, некуда было больше переходить. Кроме 

того, даже то, что можно было публиковать в Москве, невозможно было 

опубликовать в Ленинграде. 

Поэтому прием следующий. Первая книжка, на обложке которой имеются 

слова «отклоняющееся поведение», вышла в Таллине в 1979 г., конечно с 

грифом «ДСП». Перед вами экземпляр за N 00023, изданный колоссальным 

тиражом — 150 экз. Но дело в том, что результаты одного и того же 

исследования тяжело опубликовать даже в Таллине. Поэтому делалось 

следующим образом. Проводились исследования, например, в Орле. Часть 

данных публиковалась в Иркутске, иркутском сборнике, часть данных 

публиковалась в Эстонии, таллинском сборнике, иногда удавалось что-то 

публиковать в каком-нибудь мурманском сборнике. Таким образом, 

заинтересованным читателям можно было сказать: вы возьмите сборник 

мурманский одного года, иркутский другого года, таллинский третьего года, 

если вы сложите все вместе, то получите некоторые впечатления о 

результатах исследования, проведенного в Орле. Все так и делали. 

Вера в засекреченность сохранялась очень долго и сохранилась до сих 

пор. Вот книжка, вышедшая в 1993 г. (правда, указан почему-то 1991 г.) в 

Ленинграде. Было поставлено: «Для служебного пользования». Название: 

«Криминологический анализ преступности в регионе». Потом спохватились и 

поставили черный штамп, закрывающий штамп «ДСП», хотя N 195 остался... 

Совершенно замечательно использовалась «крыша». Сейчас все знают, 

что такое «крыша». Но «крыши» были и тогда. Например, совершенно 

великолепной «крышей» было «комплексное социально-экономическое 

планирование», а несколько позднее «социалистический образ жизни». Под 

социально-экономическое планирование можно было провести исследования 

любые, включая самоубийство, наркоманию и т.д. Важно лишь было показать, 

какое это имеет отношение к социально-экономическому планированию региона. 
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Можно было бы много перечислять подобных «маленьких хитростей». 

Упомяну еще один очень научный методический прием, который, с моей точки 

зрения, безусловно, свидетельствует об оригинальности, самобытности 

ленинградской социологической школы. Мне приходилось беседовать с 

коллегами из Москвы, Эстонии, Свердловска и др. Никто таким, насколько я 

знаю, методическим приемом не пользовался. Этот глубоко научный метод 

заключался в следующем. Дело в том, что цензоры, когда просматривали, 

изучали соответствующие работы, в т.ч. социологического содержания, прежде 

всего, смотрели, нет ли каких-либо цифр — 25%, 73% и т.д., потому что, 

если есть цифры, связанные с преступлениями или наркоманией и т.п., то эти 

цифры подлежали немедленному изъятию. Но если 25 процентов написать не 

числом, а словами, буковками — «двадцать пять», то цензор мог этого не 

заметить. И ленинградская социологическая школа блестяще использовала этот 

методический прием. 

Ну, а теперь чуть-чуть серьезно. Что удалось, мне кажется, сделать 

по тому направлению, коим я занимался и занимаюсь. Мне кажется, нам 

удалось в Ленинграде заложить некоторые предпосылки, условия для развития 

отечественной социологии девиантного поведения. Мне кажется, нам удалось 

худо-бедно дать некоторые теоретические интерпретации, объяснения 

девиантному поведению вообще и в наших условиях, в российский период, в 

условиях бывшего Советского Союза, в частности. Нам удалось впервые за 40 

лет, — ибо последние эмпирические исследования до того относились к концу 

20-х годов (примерно 1926-27 гг.) собрать большой эмпирический материал, 

провести эмпирические исследования, причем в разных регионах: в 

Ленинграде, Орле, Мурманске, Ленинградской области и целом ряде других 

регионов, включая, например, исследования (это был 1971-72 год) по 

самоубийству. Тематика абсолютно секретная, абсолютно запрещенная в те 

годы в нашей стране. Если медикам удавалось кое-что, например, профессору 

А.Амбрумовой — психиатру в Москве, многое удавалось, то социологические 

исследования были совершенно нежелательны. Я помню, как испугалась проф. 

Амбрумова, когда узнала, что я собираюсь на ее семинаре говорить о 

самоубийстве как социальном явлении. Нам удалось разработать определенную 

схему региональных, комплексных исследований девиантного поведения. Это 

некий отдаленный вариант чикагской школы. 

И, наконец, что, с моей точки зрения, может быть, было самым важным. 

Нам удалось создать «невидимый колледж», и не только в Ленинграде, но и в 

России, бывшем Советском Союзе, с коллегами из Эстонии, Литвы, Латвии, 

Молдавии и т.д. Этот «невидимый колледж» продолжает существовать, хотя 

условия сейчас не самые лучшие. Так, 10-12 декабря состоится очередной 

Прибалтийский семинар, на который съедутся коллеги из Эстонии, Латвии, 

Литвы. Ежегодно встречаемся и продолжаем встречаться независимо от 

необходимости получения виз. 
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И последнее. О перспективе, о будущем, поскольку тема нашей 

конференции — «Социология между прошлым и будущим». Будущее социологии 

девиантного поведения в России можно охарактеризовать неоднозначно. Что 

касается объекта исследования, то здесь прекраснейшие возможности, 

необычайное расширение предметного поля. Объект растет не по дням, а по 

часам... Значительно хуже с субъектами исследования. Заниматься 

исследовательской работой некому, все молодые исследователи из субъектной 

области давно переместились в отьездную или коммерческую области 

девиантного поведения. 

 

О.И. ШКАРАТАН, д.и.н., профессор, главный редактор журнала      

"Мир России" 

 

Я хочу начать с краха шестидесятничества, наступившего абсолютно и 

бесповоротно после августа 1991 г. Если обратиться к истории социологии, 

то в ядре социологии находятся шестидесятники. 

Шестидесятничество, так уж получилось, что слово социология и 

прогрессивные идеи того времени были в какой-то мере синонимами. 

Я был оскорблен статьей в Социологическом журнале», где излагались 

все сплетни и дрязги того времени. Был просто потрясен. Не этим надо 

заниматься. 

В Институт социологии пришли люди, которые создали не просто 

социологию. Они создавали, я бы сказал, нравственные, идейные предпосылки 

гражданского общества. Неважно, кто потом стал профессиональным 

социологом, как я, или кто стал профессиональным экономистом, как 

Лисичкин. Это не имеет значения. Не об этом надо вспоминать, кто когда 

ссорился и с кем спорил. Физики сегодня это не обсуждают. Это не важно. 

Они создавали великую русскую физику. Это факт. Советскую физику. Так вот, 

если вернуться к шестидесятникам с их крахом, то крах состоит в том, что 

они застряли и не пошли дальше социализма с человеческим лицом. Это точно. 

А в экономической науке история уже рассудила, с середины 80-х годов. И 

Чубайс, и Гайдар, и другие молодые экономисты, сторонники рыночной 

экономики в прямом смысле слова и сторонники тем самым гражданского 

общества сплотились к середине 80-х годов, объединились со своими 

западными коллегами и сегодня естественно сменили поколение 

шестидесятников в экономической науке. В социологии этого не произошло. Не 

в том дело, что нет профессионально одаренных людей, но в том, что — это 

свойственно любой общественной науке, — если она не выполняет крупных 

социальных заказов, не отвечает на нужды общества, то наступает 

поколенческий крах. Нельзя считать неудавшимся поколением поколение 

шестидесятников. Они сыграли серьезную роль в тогдашнем, пусть 

квазисоциализме, это исторический факт. Но не сложились предпосылки, — ни 

в старшем поколении, ни в среднем, — перехода к новой 

 



Материалы международной научной конференции 
 

81 

 

 

парадигме, к новому выполнению новой гражданской задачи, присущей нашему 

обществу. Это трагедия. 

Я, перебирая списки шестидесятников и семидесятников и сопоставляя 

их с теми, кто остался в реальном активе, хоть как-то влияющем на судьбы 

сегодняшней России, то эти списки несопоставимы совершенно. Существенно 

уменьшилось число тех, кто реально сегодня хоть как-то на что-то влияет. 

Не имеет значения, количественные или качественные методы 

применяются в анализе. Забыты традиции идеально филигранных исследований, 

которые проповедовал Андрей Алексеев и многие другие. Мы всегда были ему 

благодарны за критику, за корректировку. Но не это главное в судьбе 

социальной науки. 

Теперь, что касается того, чем заниматься. Знаете, много ностальгии, 

много истории — тоже плохо, тем более делается это некорректно. Человек, 

наблюдавший за ситуацией в те годы и не потерявший еще памяти, прекрасно 

помнит, что для всех нас решающей и ключевой фигурой был сидящий здесь 

Игорь Кон. Факт остается фактом. Дело не только в его лекциях, но в его 

нравственном, профессиональном влиянии, в его поездках со студентами, о 

которых знал весь город, в его публичных и не публичных лекциях и т.д. 

Вот, кто был первым человеком, который предопределил ту культуру, из 

которой вырастала ленинградская социология, и не только ленинградская. Это 

факт точный. Но нельзя забывать о покойном Харчеве и других. Я о том, что 

сегодня рано сужаться до чисто профессиональных школ. Боюсь, что мы 

получим слишком некорректные результаты. 

Лучше подумать о том, как вписать социологию в реально создающееся 

уже не квазигражданское общество 60-х годов и времен Хрущева и не общество 

времен романтических представлений, а в реальное общество, то грязное, 

мафиозное, разложившееся во многом, а может, наоборот, выздоравливающее во 

многом, которое сегодня существует. 

Например, прихожу в клуб взаимодействия, там много всяких 

миллиардеров. Кто туда входит из профессионалов: экономистов полно, 

журналисты есть, социологи. Создается институт, цель которого — защита 

интересов складывающегося буржуазного общества. Но ведь есть возможность 

двух типов: грязного номенклатурно-бюрократического капитализма, который 

прет из всех щелей и так активно возглавляется Черномырдиным и иже с ним. 

И, с другой стороны, возможен демократический капитализм, который дает 

возможность и социал-демократии развернуться. (Реплика В.А.Ядова: «С 

человеческим лицом»). Нет, не с человеческим лицом. «С человеческим лицом» 

— кончилось по программе, которую Ядов писал вместе с Горбачевым. Нет, 

капитализм «с человеческим лицом» может быть, во всяком случае, 

капитализм, где многим дана возможность проявить себя. Меня не интересует, 

нравится это или не нравится, меня интересует другое, — насколько эти 

институты примыкают к социологии. Не очень примыкают, к сожалению. И это 

заставляет задуматься, что же происходит. Действительно получилось, что в 

рамках старой элиты, перегнивающей в бюрок- 
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ратическую буржуазию — я в этом смысле согласен с Гайдаром и другими 

молодыми экономистами, которые показали, что это не то советско-

сталинистское общество, с которым столкнулся в свое время Горбачев. Все 

эти люди, эта старая элита, расколотая элита, социологию в форме 

квазисоциологии приняла. Это факт. Очень было нужно. Они относились 

подозрительно, пренебрежительно, в ряде случаев, особенно позднее, 

поощрительно-одобрительно, во всяком случае, когда не задевались 

суперважные для них догмы. Но что важно сегодня, что новая элита не 

приняла социологию совершенно. Я сколько не совещался, сколько не 

участвовал в различных обсуждениях, — социологи на птичьих правах, во 

втором разряде. 

Объективно, реально не включена, не интегрирована активно социология 

в систему интересов правящей элиты. Дело в том, что для того, чтобы 

выполнять критическую социально-защищающую функцию, социология должна 

существовать, а для того, чтобы существовать в обществе, должны быть те 

силы, которые создают возможность такого существования. Для того, чтобы 

появились критические школы, нужны и консервативные школы. Райт и Миллс 

приходят позже Парсонса. Такова реальная история социального знания. Я 

ничего с этим не могу поделать, но пока не будут приняты правящей элитой и 

Парсонсы, и критикующие Парсонса Райт и Миллс. Это как гипотеза. 

В свое время многие приезжавшие к нам западные ученые говорили, как 

хорошо вы живете, вас спрашивают о вашей работе, вы куда-то ходите, пишите 

докладные записки. А мы завидовали их свободе, их возможности критиковать 

существующее общество. Думаю, сегодняшняя ситуация сложнее. Во всяком 

случае, сегодня, на мой взгляд, положение социолога, вступающего в жизнь, 

достаточно сложное, поэтому сейчас все меньше приходят в социологию 

молодых людей. Какие сегодня у нас новые социологи? Во-первых, есть 

социологи, которых я бы назвал «ноль». Это люди, которые получают западные 

заказы и не смеют изменить программу и действуют по самой идиотской 

программе, зато зарабатывают. Таких людей много. И в Петербурге их не так 

уж мало. На мой взгляд, такое положение весьма оскорбительно, и многие 

серьезные ученые от этой функции отказываются. Потому что заполнять 

идиотские анкеты, которые явно рассчитаны не на нашу действительность, не 

очень-то приятно. Второй тип, — их можно определить как «пузыри», когда 

свободные деньги некоторые люди, ими владевшие, тратят на то, чтобы 

проводить опросы с целью получить то, что хотелось бы получить. Это 

настоящие «пузыри». Есть у нас и всякие «печальники», которые доказывают, 

что все очень плохо, в стране очень плохо, народу очень плохо, им самим 

очень плохо. Это естественно, что им действительно плохо, хотя далеко не 

всему народу плохо и всему обществу плохо. Эти «печальники» заслуживают, 

конечно, известного и уважения, и понимания. Потому что положение ученого 

гуманитария, не интегрированного, не связанного ни с новой элитой, ни с 

новыми экономическими кругами, сейчас действи- 
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тельно бывает достаточно щекотливое, но, тем не менее, это не повод 

распространять свои печали на все общество. 

Хотелось бы отчетливо отметить то обстоятельство, что, лишившись 

парадигм старых, надо думать, каковы новые. Мне кажется, что социология 

немножко запоздала. Я имею в виду ту часть академической социологии, 

которая заслуживает уважения, я имею в виду тех людей, которые делали и 

книги, и статьи. Запоздала с пониманием того, что крах Советского Союза 

был неизбежен, что это естественный здоровый процесс, и что речь идет о 

становлении российского национального моноэтнического государства. 

Подчеркиваю, моноэтнического, потому что в этом государстве около 90% 

людей русской культуры. Такого процента моноэтничности по культуре далеко 

не все государства в мире имеют, включая тех, которые считаются 

моноэтническими традиционно. И вопрос о том, как вести себя в этой 

ситуации — это вопрос свободы выбора. Я лично считаю, — и потому издаю 

журнал «Мир России», а не журнал социологии, что было бы значительно проще 

в смысле психологическом, если угодно, для многих аспектов было бы проще, 

потому что, в конце концов, судьба всех нас связана с этой страной, 

которая уже будет навсегда, она никогда не будет Советским Союзом, не 

будет Российской Империей и т.д. Осознание того обстоятельства, что мы 

живем в стране, где национальная идея в лучшем благороднейшем обличии 

государственной национальной идеи становится одной из центральных доминант 

развития, с учетом того кризиса ценностей, которые переживает наше 

общество, мне кажется, что это важное обстоятельство для понимания 

перспектив развития социологии как науки, и социологов как творцов этой 

науки. Вот, пожалуй, главное, чем я хотел поделиться. 

Это не доклад, я набросал некоторые внутренние, интересные мне 

соображения. Когда мы в 60-е годы, точнее, в конце 60-х годов, часто 

виделись между собой, встречались, спорили, сидели на кухне, обсуждали 

всякие проблемы, нам облик будущего страны, за которое стоило бороться, 

был очевидным. Мы не хотели получить капитализм, мы не хотели того, что 

сейчас называется тоталитарным режимом. Я помню, например, Осипова, 

которого сейчас все ругают, как мы в 70-е годы сидели на дачах в Соснах и 

готовили Косыгину, упоминавшемуся, и совершенно справедливо, Сашей 

Тихоновым, как лидера прогрессивной для страны того времени тенденции 

экономического развития. И чем занимался тогда Осипов, сейчас трудно 

поверить, он доказывал надобность частных предприятий, небольших, частных 

школ, кооперативных больниц и т.д. Мы сидели, писали с ним эти тексты. 

Тогда произошел летом 70-го года переворот, когда Брежнев перехватил 

полностью управление на себя и на свою команду, на свою группировку в ЦК, 

— это тогда было понятно. 

Сегодня, в обществе гражданского типа, в обществе с классами с 

противоборствующими интересами, вероятно, есть достойное место чисто 

академической деятельности. Но 90% американских социологов заняты 

социальной работой, так же, как и английские, т.е. они обслуживают нужды 

людей низших 
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классов. Есть люди, которые работают вместе с крупным и средним бизнесом и 

обслуживают его интересы. И есть, наконец, академическая профессура в 

вузах, готовящая кадры, пишущая книги на самые разные, не связанные ни с 

чьими интересами темы. Вот такого определения своего статуса в этом мире 

мы, по-моему, не совершили. 

 

М. ЛАУРИСТИН, д.ф.н., профессор Университета Тарту (Эстония) 

 

Во-первых, я хочу поприветствовать клуб, называвшийся ленинградской 

школой или школой Ядова, как мы это называли, поприветствовать от 

эстонского подразделения. Очень жаль, что не смогли приехать все те, кто 

хотел приехать, вплоть до позавчерашнего дня. 

С нашей стороны, ленинградская школа — это реальность. И мы никогда 

не скрывали, и сейчас не скрываем, что социология в Эстонии родилась и 

развилась как ответвление тогдашней ленинградской школы. Это связывалось и 

личными моментами, потому что Юло Вооглайд, который был нашим первым 

мэтром, будучи еще аспирантом на социологическом факультете Тартуского 

университета, он был аспирантом В.А.Ядова. Для нас, так как мы небольшая 

страна и нас мало, для нас такие отношения значат гораздо больше, чем для 

вас. В России всегда трудно было определиться, потому что много разных 

возможностей и очень неясны очертания. У нас людей мало, очертания 

довольно четкие, цель понятна, ясно, где море, где суша, где запад и 

восток. И также нам было очень ясно все время, что есть Ленинград и есть 

Москва. И для нас это было персонифицировано в двух направлениях развития 

эстонской социологии. 

Одно связывалось с именем М.Титмы. Это было московское направление, 

связанное с идеологизацией социологии и с использованием социологии как 

политического капитала, которое привело в настоящее время к тому, что этот 

капитал оказался не только не нужным, но и вредным. И господин Титма 

сейчас профессорствует в Штатах. 

А другое направление, которое связано с Юло Вооглайдом и к которому 

принадлежит большинство эстонских социологов, связано с Ленинградом и 

которое с самого начала видело призвание социологии в том, чтоб говорить, 

находить и исследовать правду об обществе. Было понятно, что эта правда не 

нужна и вредна для тех, кто хотел управлять обществом. 

И я думаю, что именно потому, что отношения были довольно ясными, 

очень важной была и ясность методологическая и теоретическая. Мы 

старались, может быть, даже более эгоистично, чем в Ленинграде, держаться 

всех методологических основ, т.е. теоретического обоснования процедур 

исследования, четкости в формулировке дефиниций, в постановке проблем, в 

развитии системного анализа. Довольно рано у нас проявилась сознательная 

приверженность к структурному функционализму и измерениям. У нас не было 

спекулятивных полетов. 
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Если сейчас посмотреть, что мы наисследовали, то появляется для всех 

для нас важный вопрос, потому что данных собрано много и здесь, в 

Петербурге, и у нас. Если посмотреть на эти данные с точки зрения 

вторичного анализа, с точки зрения новых нарождающихся параллелей, мы 

обнаружим, что мы тогда прогнозировали общество правильно, т.е. те 

противоречия, предпосылки тех изменений, которые привели к развалу 

тоталитарной системы, в наших исследованиях были четко обозначены. И не в 

силу нашей какой-то политической настороженности, — надо сказать, мы не 

очень болели этой настороженностью, а по причине позитивистской, 

функционалистской реалистичности. Мы не ставили всех точек над i, не 

делали целостных типологических обобщений. Конечно, задним числом трудно 

сказать, что мешало на самом деле. Наше сознание созревало вместе с 

историческим процессом. 

Мое предложение для развития социологии здесь, в Петербурге — 

приступить к вторичному анализу тех данных, которые мы когда-то, в 1960-

70-80-е годы собирали. Мы сейчас имеем проект, который получил уже деньги 

от Фонда Сороса и, видимо, мы будем иметь и другие возможности для 

поддержки этого проекта. Мы хотим создать в Тарту архив социологических 

данных. К счастью, почти все данные тогда же обрабатывались в одном 

вычислительном центре на эстонском радио. Они почти все сохранились и их 

можно ввести в общий банк данных. Развал советской системы мы сможем 

описать по этим данным, я думаю, совершенно четко. 

Теперь нужно сказать о роли социологии в этих изменяющихся условиях, 

о том, нужны ли социологи сейчас, нужны ли они были тогда, и, вообще, 

какие отношения между социологией и политическими структурами. 

Я помню, еще когда ленинградский Институт был за Гостиным Двором, мы 

сидели с Владимиром Александровичем в углу коридора, и он объяснял роль 

социолога в советском обществе. Он цитировал Татьяну Ивановну Заславскую, 

а именно: идет женщина к модельеру и спрашивает совета, в чем пойти на бал 

или на какой-то вечер. Ей объясняют, что надо так-то, такие-то украшения, 

такие-то платья и т.д. Но после такого объяснения она говорит, что у нее 

нет возможности, нет денег, что она не может купить новое платье. Тогда 

модельер говорит, возьми иголку и подол подшей, это так просто. Она же 

говорит, что у нее нет и иголки. 

Эта роль социолога-модельера, я думаю, была нам всем хорошо 

известна. По-моему, это очень хорошее объяснение того, как мы старались 

моделировать общество, его изменения в сторону общества с человеческим 

лицом. А иголки так и не было. А что касается того, как социологические 

знания могли помочь войти в бурные волны перемен и реформ в канун 80-х 

годов, то, видимо, все-таки что-то было обоюдно, потому что я сама 

участвовала как социолог и философ, как и многие мои коллеги, в создании 

практических моделей Народного фронта и это не было случаем, это было 

теоретически обоснованным проектом. По крайней мере, в Эстонии. 
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Что же касается настоящего времени, последних трех лет, когда есть 

уже государственность и институализируются все отношения, то действительно 

кажется, что социология не нужна. Она не нужна в том смысле, какой она 

казалась нужной в советское время, о чем говорил Шкаратан, что государство 

и какие-то институты заказывают социологам исследования, спрашивают каких-

то советов. Но я считаю также, что это вообще и не нужно, что социология, 

как и любая наука, обязана изучать гражданское общество. И она должна 

давать импульсы, давать знания и быть открытой для использования, для 

всех. И тогда это будет действительно развитием социальной науки как науки 

социально важной. 

Что мы сейчас имеем? Историческое время настолько спрессовано, 

настолько много событий происходит в очень короткий срок, что нет времени, 

нет энергии, нет сил и нет потребности для социальной рефлексии в 

обществе, — и у тех людей, которые наверху, и у тех, кто в «середине», и у 

тех, кто внизу. Сейчас же идет накопление описаний, каких-то знаний, но 

нет этой потребности в рефлексивных, объяснительных функциях. 

Естественно, нужна смена парадигмы. Естественно, что структурно-

функциональная парадигма на Западе не работает уже давно, не работает и у 

нас, потому что она не может выполнить тех функций, которые нужны сегодня. 

И, естественно, изменение парадигмы началось у нас давно. Я могу 

припомнить наше последнее совместное исследование с социологами 

ленинградской школы. Это было в 83-84-х годах, мы делали действительно 

основательное, методологически проработанное, с программой, целью и 

методами, действительно очень основательное совместное исследование по 

экологическому сознанию. Проводили сравнения Венгрии, Ленинграда и 

Эстонии. При подготовке программы этого исследования мы уже подошли к 

другой парадигме. Эта парадигма связана с субъектностью, с социологией 

сознания. То, что нарождалось уже тогда, и то, что еще сейчас не родилось. 

Потому что события пошли слишком быстро, и не осталось времени для 

теоретической работы. Но эта парадигма — возможность начать работать над 

теоретическим осмыслением того, что происходит сейчас. Эта потребность 

назревает. 

В Эстонии одним из основных психологических дефицитов — если отойти 

от тех вещей, которые связаны с деньгами, — это дефицит объяснения, 

дефицит понимания. И мне представляется, что здесь и возникает 

необходимость в социальных науках, социологии, социальной психологии, 

социальной философии. Чтобы понять, нужно категоризировать, нужно иметь 

какой-то метод объяснения, он не может быть создан человеком с улицы. 

Поэтому мне видится будущее социологии позитивным. И мне представляется, 

что чем быстрее социологическое общество воспрянет и перестанет плакать, 

начнет думать о деле, о том, что происходит, как это изучается, как это 

объясняется, какие теоретические усилия нужно сделать, чтобы начать это 

объяснять. 
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Мы действительно богаты банком данных. Что касается новых данных, то 

в Эстонии за последние 2-3 года сложилась совершенно новая ситуация, — это 

приватизация в социологии. Очень много возникло частных фирм, особенно в 

области изучения общественного мнения, но они делают и исследования 

социально-экономического характера, и часть этих данных идет в общее 

пользование (из того, что заказано государственными структурами), 

публикуется регулярно. Это исследования типа политического барометра. Но 

другая часть данных, которые заказываются фирмами, поступает в частную 

собственность и не публикуется и не распространяется в академических 

кругах. Думаю, что это серьезная проблема. Есть частная социология, она 

должна быть. Но проблема в том, что нет связи между этим уровнем и уровнем 

академическим. И поэтому отсутствует осмысление. Потому что в частных 

структурах обсуждения не происходит, происходит только утилизация данных. 

И в то же время видно, что молодые социологи, которые кончали 

университет, факультет социологии, и нашли в частных фирмах очень хорошую 

работу (они получают в 5-8-10 раз больше, чем зарплата профессоров в 

университете), сейчас приходят обратно в аспирантуру, в докторантуру, у 

них начинается духовный голод. И думаю, что это очень хорошо. Говорят, что 

нет новых сил, нет новых имен. По-моему, это не так, у нас это, по крайней 

мере, видно, что интерес к социологии у нас большой у молодежи и новые 

имена будут, потому что работа в частной фирме именно этого и требует. А 

когда человек идет обратно в науку академическую, то возникают новые имена 

уже с новым багажом, приобретенным на другом поприще. 

В Тартуском университете сейчас происходит воссоздание или, вернее, 

интеграция тех отделений, которые занимались социальными науками. В 

следующем году, я думаю, у нас будет новый большой факультет социальных 

наук, и вместе с этим получит новый импульс возрождение теоретической 

социологии. И в заключение хочу сказать, что сохраняется традиция, 

сохраняется хотя бы воспоминание, что социология — это наука, которая 

развивается и не умирает. Я думаю — это очень важная основа, источник 

того, что начиналось в самом начале 60-х годов, когда мы вместе начинали, 

когда создавалась ленинградская социологическая школа. Приблизительно в 

это же время создавалась тартуская школа как ответвление от ленинградской. 

Я думаю, что унывать нечего, нужно думать. 

 

М.В. БОРЩЕВСКИЙ, к.э.н., профессор университета Вестминстер 

(Лондон) 

 

Я хотел набраться смелости и начать с цитаты из моего любимого Бродского. 

Он сказал, что для человека частного, отдавшему предпочтение частной жизни 

перед общественной и зашедшего в этом предпочтении достаточно далеко, и в 

частности, от родины, потому что лучше быть неудачником демок- 
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ратии, чем мучеником и властителем дум в деспотии, оказаться внезапно на 

этой трибуне — большая неловкость и испытание. Именно это я и чувствую. Я 

приехал специально, узнав, что состоится это собрание, видимо, движимый 

сугубо эгоистическими мотивами. Потому что среди вас прошли лучшие 

тридцать лет моей жизни. Я уже несколько лет не социолог, и вряд ли когда-

нибудь буду им снова. Но потребность, как я уже сказал, частного человека, 

отдать себе отчет в этом куске жизни, привела меня сюда.  

Я думаю, что если бы 19 августа 1991 года любому из социологов, 

живущих на территории бывшего Союза, сказали, что через три месяца этого 

Союза не будет, то, несмотря на все исследования, несмотря на все 

понимание, что система прогнила, никто бы не поверил, что это случится так 

скоро. Это лично мое мнение. И с моей точки зрения это и есть итог 

тридцатилетнего предыдущего периода. Мы были очень плохими прогнозистами, 

потому что мы всегда работали в ситуации внутреннего компромисса. И этот 

внутренний компромисс многих из нас привел к социологии. 

Я хотел бы сказать, коль скоро такая возможность есть, огромное 

спасибо своим старшим товарищам и учителям. Я присоединяюсь ко всем теплым 

словам, которые здесь произнес Овсей Ирмович Шкаратан по отношению к Игорю 

Семеновичу Кону. Хочу сказать то же самое в отношении Владимира 

Александровича и Овсея Ирмовича и покойного Анатолия Григорьевича. И 

многих других людей я мог бы назвать, без которых люди моего поколения, 

работавшие в ленинградской социологии, никогда бы не были людьми того 

типа, которыми мы стали, с тем мироощущением, которое нам было присуще. На 

самом деле для многих из нас уход в социологию был своего рода легальным 

диссидентством. По разным мотивам мы не оказались в диссидентстве явном. 

Это легальное диссидентство и определяло позицию бессрочного компромисса, 

в котором мы жили, на самом деле без надежды выйти из него, особенно в 

последний наш период издыхания в ИСЭПе. И в то же время я помню 

шестидесятые года, когда нам очень важна была ценность знаний, попытка 

правдивых способов изучения того, что мы пытались изучать. Отсюда может 

быть и чересчур глубокое увлечение методическими подходами. И в тоже время 

нас не отпускало чувство стыда. Потому что я убежден, что та или иная 

композиция этих чувств привела к эскапизму и Андрея Алексеева, и покойного 

Сережи Розета, и Юры Щеголева, и Бори Максимова — я имею в виду к уходу из 

социологии в какой-то момент в другие профессии. Не уход полностью из 

социологической работы, но в другой социальный статус. Это делалось на 

очень глубокой этической основе. Другая форма такого ухода — это уход в 

боковые области. Как, например, покойный Валерий Петров ушел в занятия, 

смежные с социологией — экономикой, демографией, как Андрей Вейхер ушел 

все-таки из социологии в историко-экономические занятия. Третья форма была 

попыткой переступить через включенность, причастность к социальным 

структурам. Меня лично она привела к тому, что я проводил в 70-е годы 

вместе с другими людьми, такими как Михаил Анатольевич  
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Членов, подпольные социологические исследования. Например, исследование 

еврейской диаспоры. Мы провели опрос в 15 городах. Это все было довольно 

сложно, с детективными сюжетами, с упрятыванием этих массивов от КГБ, с 

созданием специальных систем кодирования. Я упоминаю об этом только 

потому, что это была форма оплатить грех включенности. Мы все работали на 

глубоко усвоенном, глубоко, с молоком и нашим воспитанием, предрассудке—

лучше всего можно выразить это тезисом Фейербаха: что философы до сих пор 

лишь изучали мир, а наша задача — его изменить. Это глубокое заблуждение. 

И мое нынешнее убеждение в том, что социологи не должны ни в коем случае, 

если мы хотим честно работать в гражданском обществе, быть демиургами или 

исполнять роль того, «кто знает как надо». Вы помните, что сказал по этому 

поводу Галич — бойтесь тех, кто знает — как надо, не верьте — они не 

знают. Мы не должны как ученые, как сообщество людей ответственных перед 

страной и перед теми, на кого мы работаем, брать на себя эту роль. Мне 

кажется — это один из важнейших выводов предыдущего тридцатилетнего 

периода профессиональной жизни. И потому, мне кажется, что прозвучавшая 

вчера ностальгия о невостребованности, напоминает детскую обиду на 

взрослых, что не обращают внимания на детские игры. Относясь к этому 

спору, я хочу сказать: слава Богу, что существует эта невостребованность 

политиками, и плохо тем, кто стремится быть востребованным таким образом. 

Нам нужно принять новую роль. На Западе нормальному гражданину не приходит 

в голову, что должна быть какая-то группа социологов, которая должна на 

себя брать роль людей, которые рисуют картину будущего, или объясняют 

другим, как надо жить. 

Интенции на особое положение в обществе ни социологи, ни 

представители других научных профессий во всем цивилизованном мире не 

имеют. И мне кажется, что один из выводов, которые следует сделать 

сегодня, что нам нужно принять новую роль, и не претендовать на владение 

умами, настроениями и будущим. Еще я хотел бы сказать о том, о чем, в 

частности, говорила Марью Лауристин, что социология перестала выполнять 

функции социальной рефлексии. Ну что же, да, перестала, мы живем в эпоху, 

которую Гессе охарактеризовал как журналистическую, и публицистика худо 

или бедно взяла на себя эту роль. Возникнет некая новая комбинация 

социологии и публицистики. Мне кажется, что рефлексия сегодня существует 

не меньше, а больше, чем в тот период, когда социологи этим как бы 

сознательно занимались. Наша глобальная макроконцепция развития так или 

иначе потерпела фиаско. Я хотел бы выразить глубокое личное сомнение в 

возможности, быстрого создания сегодня, в эпоху, когда рухнула вся 

предыдущая идеология и построенные на ней концепции, в возможности 

создания новых и серьезных концепций, которые придут на это место в 

общественном сознании. Наше общество на всем постсоветском пространстве, 

или на всем постсоциалистическом пространстве, глубоко маргинально по 

многим причинам. Не могла рухнуть в 
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одночасье сложившаяся ранее социальная структура, социологам это понятно 

лучше, чем другим. И те изменения, которые в ней сейчас происходят, будут 

происходить еще поколения. Не могли исчезнуть укорененные десятилетиями, а 

некоторые — веками, предрассудки, на которых мы воспитаны, на которых мы 

вырастили своих детей. Для этого потребуется гораздо больше времени. 

Поэтому и общество может быть лишь маргинальным, переходным. Это не смена 

одной парадигмы на другую — социалистической на капиталистическую. Такое 

понимание, часто бытующее, явно упрощает действительность. В России, даже 

в отдаленном будущем, не может быть построена просто адекватная западным 

образцам модель современного демократического государства. Будет другого 

рода общество и демократия, если она будет. И я уверен, что даже в случае 

самого позитивного развития событий мы выберем некий свой путь. И заключая 

это, я бы хотел сказать следующее. Очень важным для мировоззрения 

социолога, думающего о судьбах страны, является вопрос о том, какой же 

может быть т е п е р ь национальная и историческая роль России. Не 

случайно мы видим целую гамму ксенофобических и националистических 

концепций и настроений. Я бы ввел такую периодизацию, хотя, как известно, 

всякая периодизация достаточно условна, что если на первом этапе до 

монгольского нашествия роль национально историческая была в том, чтобы 

собрать племена и народы и образовать нацию, то на втором этапе было ярко 

выраженное противостояние Востоку, хорошо описанное, со многими известными 

последствиями. На третьем этапе национальная и историческая роль была в 

создании европейского феномена и соответствующей империи. Наконец, волею 

хорошо известных обстоятельств мы взяли на себя гигантский социальный 

эксперимент, длившийся 70 с лишним лет. Кстати говоря, я не думаю, что 

нужно сегодня о нем просто забыть, как забывают о кошмаре нацистских 

лагерей и гулагов. Потому что в этом социальном эксперименте было не 

только это, и не нужно выбрасывать ребенка с водой. И мы - социологическое 

сообщество — обязаны осмыслить, что же это было. А этот процесс осмысления 

даже толком и не начался. И одной из задач социологической науки является 

то, чтобы это осмысление прошлого и возможного будущего произошло. Вот 

собственно, что я и хотел сказать в эти несколько минут. 

 

В. ХМЕЛЬКО, д.ф.н., зав.кафедрой Киево-Могилянской Академии 

(Украина) 

 

Дорогие друзья и коллеги, мне очень приятно после долгого перерыва 

вас снова повидать. Я передаю сожаление моего коллеги Володи Паниотто, 

который не смог приехать. Он вынужден был сдать билет, потому что вчера 

стало известно, что наш институт выиграл конкурс на большое общеукраинское 

исследование для Всемирного Банка и нужно начинать немедленно. 
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Я же, когда понял, что смогу приехать сюда, решил говорить по той 

теме, которая, как мне кажется, близка замыслу устроителей конференции. Я 

так для себя предварительно ее сформулировал: «Вклад ленинградской школы 

социологии, возрождение первого университета восточных славян». Но когда я 

послушал, о чем тут идет речь, то решил только часть времени посвятить 

этому вопросу. А часть времени уделить некоторым из вопросов, о которых 

здесь говорили и о которых мне хочется высказать свое мнение. В 

особенности о том, что могут делать социологи. Что они должны делать — 

такая постановка вопроса мне не нравится. Но что они мокнут делать, что 

имеет смысл нам делать — вот об этом я хотел бы немного порассуждать. 

Но сначала о тех ростках, которые на Украине дала ленинградская 

школа социологии. Я хочу сразу предупредить вас, что киевляне, которые 

здесь сегодня — это не единственный росток, не единственные питомцы этой 

школы в Украине. Они есть не только в Киеве, и не только в первом 

восточнославянском университете, о котором я скажу чуть позже, они есть и 

в Институте социологии Академии наук Украины и в Киевском государственном 

университете имени Шевченко. В Одессе работает Елена Марковна Попова, 

которая училась вместе с Владимиром Александровичем в Ленинградском 

университете и которая как бы живая часть ленинградской школы социологии, 

— она давно работает в Украине. Есть представители и в других городах. Я 

же расскажу только о нашем маленьком ростке. 

Беру на себя смелость утверждать, что ленинградская школа социологии 

внесла свой вклад в возрождение первого университета восточных славян. 362 

года тому назад, в 1632 году, в Киеве была основана высшая школа, первая у 

восточных славян Киево-Могилянская академия. Сначала называлась школой, 

потом академией, просуществовала 185 лет. Из нее вышли известные люди, 

скажем, известный философ Сковорода. Да и Ломоносов раньше, чем 

отправиться заграницу, учился несколько месяцев в Киево-Могилянской 

академии. В 1817 г. По решению Синода она была закрыта. После 1917 г. там 

обосновался штаб Днепровской военной флотилии, а с 1967 года там была 

Военно-политическая академия Военно-морских сил Советского Союза. Она 

готовила политруков для всех флотов всех океанов и морей. 

В 1992 году, после того как Советский Союз прекратил своё 

существование, Вячеславу Брюховецкому при поддержке группы 

единомышленников удалось добиться решения о восстановлении Киево-

Могилянской Академии. Но проблема заключалась в том, где найти 

преподавателей общественных дисциплин, которые преподавали бы не 

марксистко-ленинскую идеологию, а действительно общественные науки. 

Сначала решили, что большую часть преподавания общественных наук будут 

вести профессора университетов США и Канады. Украинская диаспора пообещала 

выделить на это средства. И университет с самого начала работает в режиме, 

который предусматривает прием только таких студентов, 
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которые владеют английским языком примерно на уровне TOEFL, потому что они 

должны быть готовыми слушать лекции на анп1ийском языке и читать 

англоязычные учебники по общественным дисциплинам. Но когда организаторы 

университета занимались подбором кадров и работали в США, то здесь они 

узнали (кажется, через IREX), что в Киеве есть социологи, с которыми 

Университет Джона Хопкинса (вместе с Институтом социологии и философии 

Польской Академии наук), ведет сравнительные исследования по теме 

«Социальные структуры и личность в условиях радикальных социальных 

изменений». И нам с Паниотто предложили организовать кафедру социологии. И 

есть сейчас такая кафедра в этом университете. 

К тому времени подоспела пора начальной приватизации. И 

исследовательский центр Социологической ассоциации Украины, которым я 

тогда руководил, мы приватизировали. А потом вместе с Паниотто и с Майклом 

Сваффордом (коллегой из США) превратили его в совместное украинско-

американское предприятие, организовав первый частный исследовательский 

институт в Украине — Киевский международный институт социологии. Владимир 

Паниотто — директор нашего института. 

Дальше я скажу об этой работе и о том, что, как мне кажется, еще 

имеет смысл делать. Но сначала хочу сказать несколько слов о том, как все-

таки это стало возможным. И вот здесь, когда память отправляется в 

прошлое, то надо сказать - первые толчки к тому, что несколько человек в 

Киеве (один по образованию физик, один — математик и один — философ) 

занялись социологией, пришли из города, который сейчас называют 

Петербургом. Прежде всего, надо сказать о книге «Человек и его работа». 

Эта книга вместе с «Социологией личности» Игоря Семеновича Кона, а также 

вместе с «47 пятницами» Грушина, стали по сути дела учебными пособиями, на 

которых сложилась та группа, которая ведет сегодня социологические 

исследования в Киевском международном институте социологии. Это был первый 

толчок, но не только к этому все дело сводилось, — возможности заочной 

учебы достаточно ограничены. 

Несколько позже, в 76-м году, возникла ситуация, когда появилась у 

нас возможность проводить эмпирические исследования. И тогда Владимир 

Александрович Ядов согласился осуществлять неофициально методическое 

руководство нашими исследованиями, хотя он не имел при этом никаких 

должностей и не получал за это денег. Реально он помог нам организовать 

исследовательский проект на заводе «Азовсталь» в Мариуполе (тогда он 

назывался Жданов) по тем критериям и стандартам ленинградской 

социологической школы, о которых сегодня уже говорили. Он действительно 

помог освоить нам весь исследовательский цикл — от разработки концепции до 

методического инструментария и обработки данных. 

И хочу сказать еще об одном человеке из ленинградской школы, который 

очень много помог нам в освоении кухни этого дела. Это Леонид Кесельман, 
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который сидел с нами по ночам в 1979 году в Вычислительном центре ИСЭПа и 

учил нас, начиная с азов, работе с ЭВМ. Именно благодаря ему мы освоили 

эту технологию. Не было тогда у нас такой возможности в Киеве. Это сегодня 

каждый из нас на столе может иметь notebook, производительность которого 

примерно в 25 раз больше, чем у БЭСМ-6, которая была тогда в ИСЭПе. Эта 

учеба оказалась для нас очень полезной. 

Позже, когда возникла ситуация перестройки и сменилось руководство в 

социологии — вспомните 86-87-й годы, когда появилась возможность вступать 

в контакты с социологами Запада не только номенклатурным работникам и 

избранным ими социологам, и организовывались первые американо-советские 

коллоквиумы — сначала в Вильнюсе, потом под Баптимором — именно Владимир 

Александрович Ядов сделал так, чтобы попали туда и два социолога с 

Украины. Mы с Паниотто тогда впервые познакомились с теми американскими 

коллегами, с которыми работаем до сих пор. Причем, при встрече с ними 

выяснилось, что Игорь Семенович Кон уже очень хорошо проинформировал 

американских коллег о нашей работе. Итак, с какой стороны не подойди, 

везде видна рука ленинградских социологов. 

Я рассказал только, как складывался профессиональный путь у меня и у 

моих ближайших друзей-социологов. Но я даже не берусь оценить вклад в 

становление украинской социологии ленинградской социологической школы, — 

он чрезвычайно весомый и существенный. И только слова благодарности я могу 

высказать и за поддержку, и за учебу, и за то, что социологи-ленинградцы 

делали в тех условиях, в которых не так просто был что-то делать в нашем 

деле. 

А теперь несколько слов о том, как дальше развивалась ситуация, и о 

том, что мне кажется существенным сегодня в нашей работе. Я бы хотел, 

чтобы мы видели, что социология может развиваться и как академическая 

наука. И, безусловно, в этом направлении она должна развиваться, вносить в 

общий банк информации для картины мироздания свой взгляд, свои аспекты, 

свое видение. 

Но есть и практические отрасли социологии, также как и в другой 

науке, например, в физике есть свои прикладные отрасли знания. И они тоже 

работают, в том числе и в русле политики. 

О прикладных исследованиях. Возьмем ситуацию 1989 года. Вспомните, 

какие были баталии по законам о выборах после того, как в союзный 

Верховный Совет прошла сотня от ЦК КПСС, какая была ситуация во всех 

остальных республиках. По сути дела только один виделся путь — повторить 

эту же структуру, эту схему — «сотню». На Украине до 89-го года не было 

репрезентативных национальных опросов. Первый был проведен в сентябре-

октябре 89-гo украинским отделением ВЦИОМ, которым руководил Николай 

Чурилов. Опрос был по очень ограниченному кругу вопросов. Было всего 15 

вопросов о том, каким должен быть Закон о выборах. И большинство людей в 

Украине тогда высказалось 
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против того, что была «сотня» от ЦК компартии. В результате, когда 

собрался Верховный Совет Украины, чтобы принять закон о выборах, то 

благодаря тому, что Народный Рух сумел продавить публикацию о результатах 

этого исследования — буквально за сутки до решения Верховного Совета она 

появилась в республиканской прессе — и благодаря поддержке других средств 

информации, прежде всего радио «Свобода», информационная ситуация 

сложилась так, что депутатам некуда было деваться. 

Да, я забыл еще сказать, что молодые ребята из Руха встречали лично 

каждого депутата перед входом в здание Верховного Совета и вручали 

ксерокопию текста из «Радянськой Украины», где была опубликована наша с 

Паниотто статья, о том, что ожидают избиратели от этого Закона о выборах 

на Украине. Выборка была чуть более двух тысяч и ошибка при выборке была 

подсчитана аккуратно.  

Как возмущались представители партийных комитетов! Все это видели по 

телевидению. В результате Закон о выборах в Украине на тот момент был 

наиболее демократичным — никаких «сотен», никаких привилегий. Я хочу 

сказать, что в такой ситуации мы, социологи оказываем влияние на 

общественные процессы, и, прежде всего на процессы самоосознания обществом 

самого себя. Если мы действительно будем стараться обеспечивать адекватную 

информацию о том, что люди думают, то ведь каждый из них будет 

представлять себе не только свое собственное мнение, но и мнение других. И 

поэтому мне кажется, что не стоит к этому пренебрежительно относится. 

Так же не стоит пренебрежительно относиться к маркетинговым 

исследованиям. Сегодня в обществе, где только становится рынок, 

социологические исследования в этой области тоже помогают уяснить 

обществу, людям самим себе, что же мы хотим как общество.  

У нас есть еще одна специфическая проблема, о которой еще год тому 

назад не подозревали. Еще год назад, как и официальная статистика, все 

считали, что у нас на Украине две большие этнокультурные группы: 73% 

украинцев и 22% русских (остальные 5% — представители других этнических 

групп). Когда же мы начали изучать политические ориентации и электоральное 

поведение, мы обнаружили, что реально у нас три большие этнокультурные 

группы: 40% — украиноязычных украинцев, 33% — русскоязычных украинцев, 21% 

— русскоязычных русских, и 6% — других, в т.ч. 1% — украиноязычных 

русских. А когда мы начали искать истоки этих явлений, то обнаружили 

следующее. Мы описываем эту ситуации так: когда людей спрашивают о 

национальности, они себя называют либо русскими, либо украинцами. Но если 

вы потом обращаетесь к ним с вопросом, считаете ли Вы себя только русским, 

только украинцем, или же Вы считаете, что в той или иной мере принадлежите 

и к другой национальности, то некоторые отвечали, что не могут сказать, 

что я только русский, или только украинец, что являются и русским, и 

украинцем. Если предлагается идентифици- 
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ровать свою принадлежность к русской и к украинской национальности (а 

использовалась симметричная пятибалльная шкала), то оказалось, что 20'/. 

тех, которые себя обычно называют украинцами, в той или иной мере считают 

себя также и русскими, а 40% тех жителей Украины, которые обычно называют 

себя русскими, в той или иной мере себя считают также и украинцами.  

И это были бы просто некоторые факты из этносоциологических 

исследований, если бы не одно обстоятельство, которое обнаружилось на 

последних(вторых) президентских выборах. Когда вышли на эти выборы в 

первом туре 7 кандидатов, мы проводили мониторинг (три опроса по 

электоральным предпочтениям и социальным ориентациям), и получили очень 

хороший прогноз. Только один кандидат на 0,7 % вышел за спрогнозированные 

пределы отклонений, остальные шесть попали точно в такие пределы. Когда 

проходил второй тур, то мы ошиблись в прогнозе: президентом стал не 

Кравчук, а Кучма. На 4% у Кучмы оказалось голосов больше, а у Кравчука 

меньше, чем прогнозировалось. А их было двое, и победил не тот кандидат, 

который ожидался по нашим опросам.  

Но не это интересно для социологов. Когда мы посмотрели на карту 

распределения голосов, то оказалось, что она удивительно похожа на другую 

карту, которую мы строили в связи с лингвистической ситуацией в Украине. 

Во всех областях, где украиноязычных украинцев было среди населения не 

менее 2/3, победил Кравчук, где меньше 2/3 — победил Кучма. Тогда мы стали 

исследовать дальше. Оказалось, что в распределениях между количеством 

голосов, которые получил любой из кандидатов (они делили 100% между собой) 

и численностью украиноязычного (или, соответственно, русскоязычного) 

населения, разницы практически нет. Корреляция между ними неприличная 

совершенно для социальных явлений. Если бы мне кто сказал, я бы не 

поверил, честное слово, 0,84 — коэффициент корреляции. А когда мы начали 

искать, что стоит за этой корреляцией, то вышли на показатель, который (я 

его все-таки назову, хотя мне, честно говоря, неудобно): коэффициент 

корреляции между процентом голосов, который получили Кравчук и Кучма (там 

только знак различается, корреляции по всем 26 избирательным округам), и 

процентом населения, которые высказываются в этих округах за то, чтобы 

Украина и Россия объединились в одно государство, составляет 0,93! Вы 

знаете, я никогда не видел в каких-то исследованиях, касающихся социальных 

или политических явлений, связей с таким коэффициентом корреляции. 

Дальше начинаются другие интересные вопросы, почему это происходит, 

как. А именно то, что это связано с разным лингвистическим составом 

округов и вообще частей Украины. Две части — это достаточно быстро было 

осознано, но что стоит за этим, какие факторы здесь оказались решающими. 

Очень быстро пошла такая версия: что в условиях ухудшения материального 

положения люди национально сознательные, те, для которых национальная 
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государственность представляет ценность, готовы терпеть эти лишения, они 

продолжают поддерживать именно ту кандидатуру, которая олицетворяет 

формирование государственности Украины. А для восточных украинцев это 

менее ценно, и материальный фактор здесь оказался решающим. Но была и 

альтернативная гипотеза, которая, как оказалось, имеет смысл — это 

показали наши исследования. Есть определенная связь с материальным 

фактором, но она гораздо слабее, если сравнивать разные корреляции. 

Сказалось, все-таки, влияние культурного фактора. Прежде всего, это 

ориентация на определенный статус русского языка. Устранить его из 

официального общения, сделать его доступным для территории или сделать его 

вторым государственным языком? Распределение ориентаций населения по этим 

позициям оказалось более существенно связанным с их голосованием за разных 

кандидатов. 

После прихода к власти президента Кравчука изменились ключевые 

фигуры на идеологических постах, и в средствах массовой информации, и в 

министерстве просвещения. Сложилась такая ситуация: в обществе 56 % 

русскоязычных сейчас, и такой же процент был в 1991 г. (только в 1992 г. 

процент русскоязычного населения, т.е. людей, которые предпочитали 

говорить с нашими интервьюерами на русском языке — мы все опросники 

печатаем на двух языках, и язык общения выбирает респондент — понизился на 

4,5-5%, но потом он опять восстановился). Оказалось, что для людей, 

культура которых является русскоязычной, перспектива изменилась на прямо 

противоположную за последние 2,5 года, по сравнению с теми, у кого 

культура украиноязычная. Для украиноязычных открылась перспектива 

возрождения культуры, которая раньше русифицировалась. И русифицировалась 

насильственно, и не одно столетие. Все это известно. И совершенно другой 

стала перспектива для людей, которые не виновны в том, что они выросли в 

семьях, где русский язык был с детства родным, но, тем не менее, они 

считают себя украинцами. И более того, — в нашем литературоведении я помню 

работы, которые обращали внимание на феномен Гоголя. Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и все его ранние произведения — это украинская образность, 

выраженная русским языком. Короче говоря, есть ли культуры, которые нельзя 

отнести — ориентируясь по официальной статистике — только к какой-то одной 

этнической группе (а не к двум или нескольким)? 

Я не знаю, как в других республиках, но на Украине история сложилась 

так, что было не только насилие, но была совместная жизнь, была любовь, 

были семьи, дети, и что теперь существуют две украинские культуры. 

Существует не только украиноязычная украинская культура. Сложилась и 

русскоязычная украинская культура. Украинская — подчеркиваю.(Вы знаете, 

что шовинисты не украинского, а российского толка пытаются всех 

русскоязычных записать под рубрику россияне, так вот, на Украине это не 

пройдет.)  

Эти проблемы не могут не стать достоянием гражданского общества. Мы 

не можем, я думаю, стать гражданами в полном смысле слова, то есть 

сознающими, в каком обществе они живут, если социологи не будут работать в 

этом направ- 
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лении — чтобы дать согражданам реальную картину своего общества. Поэтому, 

я думаю, работы у нас много. Важно только работать. И работать так, как 

работали ленинградцы. Стараться работать честно. Спасибо. 

 

В.С. МАГУН, к.псих.н., зав.сектором Института социологии РАН 

 

В 1997 году исполнится 30 лет со дня выхода в свет книги «Человек и 

его работа» под редакцией В.А.Ядава и А.Г.Здравомыслова. Одной из 

центральных тем этой книги — соотношению разных ценностей (или разных 

мотиваций) труда — я и посвящу свое выступление, которое называется 

«Трудовые ценности— «вечная тема» ленинградской социологии». Речь идет, 

прежде всего, о соотношении интереса к самому процессу труда и к заработку 

как «внешнему» вознаграждению за труд. Эта тема часто формулируется и в 

других терминах — как соотношение духовной и материальной, или самоценной 

и инструментальной мотивации труда. 

Данная оппозиция была в центре внимания авторов «Человека и его 

работы», и она же была одной из центральных идеологем того времени, важным 

элементом официальных трудовых норм советского общества. Нормативные 

установки, как все мы прекрасно помним, одобряли самоценную трудовую 

мотивацию, труд ради самого процесса и его содержательных результатов. В 

идеале — речь шла о «коммунистическом труде», который должен стать 

«первейшей жизненной потребностью» и, по словам Ленина, осуществляться 

«без расчета на вознаграждение». А труд как средство заработка 

рассматривался как нечто неодобряемое, не то, чтобы уж совсем преступное, 

но, во всяком случае, второсортное. 

Примечательно, что эмпирический результат, полученный авторами 

«Человека и его работы» в итоге кропотливого, отвечающего высшим научным 

стандартам исследования, совпал с идеологической нормативной установкой. Я 

имею в виду широко известный вывод о том, что функциональное содержание 

труда, в-целом, более значимо для рабочих, чем заработок и другие 

материальные стимулы. Итак, исследователи работали, безусловно, честно, а 

вывод, тем не менее, совпал с официальной доктриной! И он занял очень 

прочное место и в научном, и в идеологическом сознании. Это было одно из 

первых открытий советской социологии, надолго запомнившееся, прочно 

зафиксированное. 

Но вокруг этого вывода сразу же началась научная полемика. С 

критикой этого результата выступил В.Э.Шляпентох. Используя данные о 

миграции и текучести рабочей силы, полученные другими новосибирскими 

социологами — В.И.Переведенцевым, Е.Г.Антосенковым, З.И. Куприяновой — 

Шляпентох отстаивал тезис о большей силе материальных стимулов к труду по 

сравнению с духовными. Позже в обсуждении этого вопроса принял участие 

О.И.Шкаратан, выступив со статьей в журнале «Социологические 

исследования». 
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Закономерным мне кажется и возврат к данной теме В.А.Ядова, 

организовавшего в 1976 г. новое исследование отношения к труду у 

ленинградских рабочих. По итогам этого исследования Владимир Александрович 

опубликовал в 1983 г. статью, где написал, что формируется иное отношение 

к труду, «которое характеризуется скорее рациональностью, нежели 

энтузиазмом». Ядов обратил также внимание на то, что заметно возросли, по 

сравнению с 1962 годом, требования рабочих к условиям труда. Это, на мой 

взгляд свидетельствовало о стремлении рабочих снизить свои трудовые 

затраты, сделать тяготы труда менее обременительными, и значит, 

подтверждало тезис о формировании рационального отношения к труду. 

Но одновременно с этой статьей в Институте социально-экономических 

проблем, где мы тогда все работали, Л.Е.Кесельманом было написано два 

детальных отчета, пафос которых состоял в том, что приоритетными по-

прежнему остаются содержательные аспекты труда (интересная работа, 

самореализация и пр.), а деньги им по значимости уступают. Сходные 

результаты были получены и А.А. Киссель, на чьи данные В.А.Ядов ссылался в 

своей статье. Понятно, что подобные выводы противоречили тезису о 

формировании рационального отношения к труду, и в итоге теперь уже внутри 

одного и того же научного коллектива сформировались разные позиции по 

интересующему нас вопросу. 

Чтобы разрешить эту проблему, необходимо было внимательно 

проанализировать использовавшиеся моими коллегами показатели трудовых 

ценностей и методики их измерения. Казалось бы, простейшим таким 

показателем является суждение человека о важности или значимости для него 

некоторого предмета или явления. Но в истории отечественных исследований 

трудовых ценностей сложилось так, что наибольшее внимание на первых этапах 

уделялось другим, более тонким, на взгляд социологов, индикаторам. 

В книге «Человек и его работа» было выдвинуто предположение о том, 

что чем выше значимость для индивида некоторого аспекта труда, тем больше 

должен быть вклад удовлетворенности этой стороной труда в интегральную 

(общую) удовлетворенность работой, тем больше должен быть «вес» этой 

частной удовлетворенности в ее влиянии на итоговую. Из данного 

предположения был сделан вывод, что значимость для человека некоторого 

аспекта работы следует определять по корреляции (или ковариации) 

удовлетворенности данной стороной работы с удовлетворенностью работой в 

целом, т.е. по корреляции между частной и интегральной удовлетворенностью. 

И все эмпирические результаты, свидетельствовавшие о преобладании 

ценностей содержания труда, базировались на использовании процедуры 

коррелирования частной и интегральной удовлетворенности, или аналогичных 

по смыслу методик. Методика же прямых суждений о значимости давала более 

«материалистическую» картину трудовых ценностей. И поэтому трудовые 

ценности одних и тех же респондентов можно было трактовать по-разному в 



Материалы международной научной конференции 
 

99 

 

 

зависимости от того, какую методику выбрать за основу. Что я и 

продемонстрировал на массиве данных 1976 года: метод корреляций показывал 

приоритет «содержательных» мотивов труда, а метод прямых суждений — 

приоритет денежно-инструментальных. 

Мое предположение состояло в том, что два типа исследовательских 

процедур дают, по сути, информацию о двух разных модальностях трудовых 

ценностей, и при их истолковании целесообразно исходить из известного 

факта колебания уровня притязаний человека в определенном диапазоне. 

Упомянутые процедуры актуализируют в ходе опроса разные участки, или даже 

разные края этого диапазона. Когда человека напрямую спрашивают о том, что 

для него важно в работе, или чего он от нее требует, то он, скорее всего, 

называет только наиболее важные для него аспекты работы. Когда же для 

диагностики ценностей исследователь использует критерий корреляции 

удовлетворенностей, то тем самым он обращается к представлениям человека о 

полностью удовлетворяющей его, идеальной работе. Естественно, что эта 

идеальная работа выглядит и интересной, и дающей возможности для 

самореализации, т.е. включает те черты, которыми человек готов пренебречь 

при установке на программу-минимум». 

Внимания заслуживают результаты, полученные обоими из упомянутых 

методов, но ответы, характеризующие «программу-минимум» отражают более 

приземленные, более реалистичные ценности, которые в большей мере 

регулируют практическую деятельность человека, чем показатели, строящиеся 

на идеальных представлениях о работе. (Неслучайно, В.Э.Шляпентох, 

полемизируя с тезисом о ведущей роли содержания труда, ссыпался на мотивы 

реальных поступков людей — таких, например, как увольнение и переход на 

другую работу). Именно эти, более настоятельные ценности мы и считаем 

приоритетным предметом анализа. 

Сторонники корреляционного (или ковариационного) метода, в свою 

очередь, подчеркивают его «нелобовой» характер и, прямо или косвенно, 

критикуют метод прямых суждений о значимости за его подверженность 

искажениям в сторону социальной желательности; они иногда утверждают, что 

с помощью прямых суждений мы получаем сведения не о подлинных ценностях и 

мотивах людей, а всего лишь о мотивировках (наиболее развернуто эту 

позицию сформулировал наш киевский коллега В.Е. Хмелько). 

Мне кажется, что эти рассуждения можно опровергнуть с помощью 

имеющихся фактов. Ведь официально одобряемыми в рассматриваемый нами 

период были ценности содержания и общественной направленности труда, но 

отнюдь не заработка, и значит искажения в «лобовых» суждения должны были 

быть именно в сторону господствовавших ценностей. Но результаты упомянутых 

выше сопоставлений продемонстрировали, что ответы на прямые вопросы были, 

наоборот, более материалистичны, чем ответы на косвенные, что не 

подтверждает тезис о «мотивировках». 

Имея в виду данные методические соображения, можно утверждать, что, 

по крайней мере, с середины 70-х гг., в сознании разных групп рабочих 

доминирующей была именно ценность BblCOKOI0 заработка и примыкающие к ней 

ценности 
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благоприятных условий его достижения: хорошего состояния оборудования, 

равномерного обеспечения работой, хороших условий труда и т.п.  

Серьезным аргументом за то, что ведущими в отношении к труду у 

большинства работников были именно материальные мотивы, стали и 

исследования более широкого круга жизненных ценностей. Это традиционная 

проблематика ленинградской школы — она разрабатывалась и с помощью 

проективной методики в исследовании «Человек и его работа», и с помощью 

методики М.Рокича в диспозиционно-поведенческом проекте, и посредством 

специально сформулированных открытых вопросов, ответы на которые 

анализировались Т.З.Протасенко, а также В.Б.Голофастом и 

Г.Ф.Красноносенко. И вот все эти исследования показали, что, по меньшей 

мере, с 70-х годов приоритетными для большинства социальных групп являлись 

ценности семьи, здоровья, материального благополучия. Конечно, одно дело 

жизненные ориентации, а другое — ориентации в трудовой деятельности. Но 

все же естественно ожидать согласованности, а не противоречий между ними. 

И эта согласованность, если судить о трудовых ценностях по прямым 

вопросам, действительно, имела место. 

В конце 1986 года по приглашению Ираиды Федоровны Беляевой я 

оказался в Москве, в Научно-исследовательском институте труда, где мы 

много спорили о соотношении «материальных» и «духовных» стимулов к труду и 

соответствующих мотиваций (одним из аргументов в этом споре для меня стали 

данные Т.З.Протасенко, которую я уговорил написать статью для сборника НИИ 

труда). 

И снова я вернулся к этой теме в начале 90-х годов, в Институте 

социологии. Новая эпоха открыла новые возможности: впервые в 1990-91гг. 

было осуществлено исследование трудовых ценностей на общероссийской 

выборке, и к тому же в сравнении с другими странами. Многие результаты 

анализа, который я проделал вместе с моими сотрудниками, уже опубликованы. 

Поэтому кратко остановлюсь лишь на судьбе этого «проклятого» вопроса о 

соотношении «материальных» и «духовных» ценностей. 

Как и следовало ожидать, лидирующей в российской выборке оказалась 

ценность высокого заработка, что совпало с картиной обнаруженной и в 

других странах. Ценность интересной работы также получила высокий рейтинг, 

но все же заняла в России только третье место, что тоже было похоже на 

другие страны. Что же касается ценностей активной самоотдачи, трудовых и 

статусных достижений, ответственности, то они заняли места в нижней части 

российского списка. Следовательно, реальная  распространенность трудовых 

ценностей в России в начале 90-х гг. противоречила социалистическому 

канону прежних десятилетий, утверждавшему приоритет «духовных» и 

общественных ценностей перед «материальными» и индивидуальными. 

Большинством россиян труд рассматривался как деятельность, основной целью 

которой является удовлетворение потребительских нужд самого работника и 

его семьи; 
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наибольшая распространенность высокого заработка как ценности труда 

являлась общей для России и других обследованных стран. 

Что касается «содержательных» или «духовных» ценностей труда, то они 

разделились на две группы: интересная работа, с одной стороны, и 

инициатива и достижение, с другой. Различие связано с тем, что 

«интересность» работы не обязательно предполагает активную самоотдачу. В 

то же время ценности инициативы и достижений по самой сути связаны именно 

с активностью работника. И это различие по шкале активности-пассивности 

оказалось решающим для популярности соответствующих трудовых ценностей: 

пассивно-гедонистическая ценность интересной работы заняла в российской 

иерархии третье место, а активно-достижительные ценности оказались на 12-

ом (!) месте — заметно ниже, чем в других странах мира. Упомянутый выше 

коммунистический идеал превращения труда в первую жизненную потребность 

касался, прежде всего, именно «активной» группы «содержательных» ценностей 

— значит, реальные приоритеты работающего населения в начале 90-х годов 

противоречили этому элементу культурного канона прежних десятилетий. 

Перейдем теперь от отдельных трудовых ценностей к их сочетаниям. Как 

в начале 90-х годов сочетались в ценностном сознании людей ожидаемый 

заработок и способы его достижения? 

Наиболее распространенными оказались обратные соотношения между 

ожиданиями высокого заработка и готовностью к трудовой самоотдаче. Это 

нашло свое выражение в том, что респонденты, отмечавшие значимость для 

себя высокого заработка и надежности места работы, подчеркивали в то же 

время важность продолжительного отпуска, удобного времени работы, 

отсутствия чрезмерного давления, но пренебрегали такими трудовыми 

ценностями как возможность проявить инициативу, возможность чего-то 

достичь, ответственная работа. Напротив, те, кто выбирал инициативу, 

достижение и ответственность, пренебрегали высоким заработком и другими 

перечисленными выше ценностями. 

Если применить к интерпретации указанного соотношения ценностей 

понятие социального (или социально-экономического) обмена, то можно 

заметить, что оба образующие его сочетания воплощают варианты 

неэквивалентного обмена между работником и производственной организацией. 

Действительно, в одном случае человек ожидает от работодателя максимизации 

надежного денежного вознаграждения, сам в то же время стремясь сократить 

свои трудовые затраты, выполняя только то, «что положено», «от сих до сих» 

(«продолжительный отпуск», «отсутствие чрезмерного давления», «удобное 

время работы»). В противоположном же варианте респондент готов проявлять 

«сверхнормативную» трудовую активность («инициативу»), стремится к 

конкретным трудовым достижениям и не требует взамен каких-либо 

вознаграждений, а наоборот, заинтересован в социальной значимости 

результатов своего труда («ответственная работа»). Таким образом, в первом 

случае система трудовых ценностей характеризуется 
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эгоцентрической, а во втором — социо- (или организационно-) центрической 

асимметриеЙ. 

На основе описанного типа соотношений между ценностями мы построили 

суммарный индекс, в который с плюсами вошли ценности инициативы, 

достижения и ответственности, а с минусами — ценности высокого заработка, 

гарантий занятости, отпуска, удобного времени, отсутствия чрезмерного 

давления на работника. Это дало возможность сравнить по этому 

интегральному параметру Россию с другими странами мира. 

Как оказалось, население России имеет почти самое низкое значение 

данного индекса, что свидетельствует об очень высокой распространенности 

среди россиян ценностей максимизации надежного заработка и сокращения 

трудовых затрат при безразличии к активной самоотдаче, направленной на 

социально значимые результаты. Население московского региона занимает 

второе место от нижнего края данной шкалы, и его ценностные 

характеристики, таким образом, очень близки к общероссийским. Эти факты 

представляются особенно примечательными в связи с тем, что многие 

десятилетия в СССР в качестве норматива провозглашалась прямо 

противоположная формула, требовавшая от работника высоких трудовых затрат 

при низких материальных вознаграждениях. 

Все включенные в исследование бывшие советские республики и 

большинство бывших социалистических стран тоже находятся в области низких 

значений рассматриваемого индекса, то есть тяготеют к полюсу максимизации 

материальных вознаграждений и сокращения трудовых усилий, где работа 

рассматривается как тяжелый способ добывания денег. Следовательно, общие 

социалистические и постсоциалистические характеристики этих стран в данном 

случае оказались важнее, чем национальные различия. 

Данные факты явно свидетельствуют о сильной выраженности у 

российских работников именно «материальных» ценностей труда при явном их 

равнодушии к «духовным». Мотивация к самоценному труду выражена у них в 

наименьшей степени: основная стратегия — побольше зарабатывать и по 

возможности минимизировать неприятные трудовые усилия. 

Завершая свое выступление, я хотел бы вернуться к его началу и 

сказать, что испытываю удовлетворение от того, что мы смогли сохранить 

хоть какую-то преемственность и всерьез отнестись к тем вопросам, которые 

наши коллеги поставили три десятилетия назад и над которыми они бились. 

Будем надеяться, что работа в этом направлении будет продолжена, и — как 

во всякой вечной теме — возникнут новые сомнения и новые решения. 

 

Б.И. МАКСИМОВ, к.ф.н., старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института социологии РАН 

 

Название моего выступления звучит следующим образом: «Заводская 

социология: историческое недоразумение или жертва рынка?» Вначале хотелось 

бы 
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в добрых старых традициях поблагодарить организаторов за это хорошее 

мероприятие, этот праздник общения и в какой-то мере — праздник для 

желудка, на каком давно не приходилось бывать. И по всей обстановке это 

напоминает добрые старые времена застоя. Конференция имеет, видимо, все-

таки в основном ностальгическое значение, поэтому я тоже какую-то часть 

выступления уделю ностальгическим воспоминаниям. 

Но мои воспоминания не столь мрачные, как у некоторых выступавших 

здесь, общавшихся довольно часто с КГБ. Мы с КГБ практически не общались. 

У нас была своя заводская администрация. Мои воспоминания не мрачные 

потому, что парадоксальным образом, по иронии судьбы, с эпохой застоя 

совпал расцвет производственной социологии. А со временем расцвета 

демократии совпало почти полное ее вымирание. И сам я тоже представляю 

некое ископаемое. 

Что значит «расцвет»? Я напомню некоторые вещи, в общем-то, всем 

достаточно хорошо известные. Взять количественный показатель. Людей, 

которые работали в сфере производства, было много. Мы в своих бумагах, 

говорили, что на 60-70 ленинградских предприятиях работает более 100 

социологов и это «более 100» доходило, по нашим представлениям, до 150. 

При этом речь шла не о каких-то там захудалых конторах, а об основных 

предприятиях, и на этих предприятиях действовали достаточно солидные 

социологические ячейки. В Ассоциации, если вы помните, секция заводских 

социологов была самой большой, при этом в ее составе числилось больше 

всего коллективных членов, а они, в свою очередь, создавали самую большую 

долю материальных поступлений. Охват тем, проблем, вопросов был очень 

большим. Вот вчера Русалинова упоминала, что на одной «Светлане» было 

более 50 вопросов затронуто, разработано, проработано, при этом доведено 

часто и до каких-то практических решений, до этой самой социальной 

инженерии. И не только, конечно, в форме упоминавшегося здесь гибкого 

стула, действовали и целые социальные технологии, например, по адаптации 

молодежи на производстве, продвижению кадров, стабилизации трудового 

коллектива и другие. Как вы помните, все это было на слуху. 

Наша секция имела прекрасную базу — Дом научно-технической 

пропаганды, где мы ежемесячно проводили семинары, на которых выступали 

многие из присутствующих здесь, для примера назову некоторые темы и 

докладчиков: «Вопросы социального развития в свете решений XXVI съезда 

КПСС», докладчик Черкасов; «Задачи управления социальным развитием в 

трудовых коллективах в свете решений XXVII съезда КПСС», докладчик Ядов; 

«Диагностика социально-психологического климата первичного трудового 

коллектива», докладчик Парыгин; «Управление развитием критики и 

самокритики в трудовом коллективе», докладчик Сыщиков; «Социологические 

исследования отклоняющегося поведения», докладчик Гилинский; «Практика 

прогнозирования социальных процессов», докладчик Кесельман; «Совет 

трудового коллектива — орган перестройки», докладчик Алексеев; круглые 

столы: «Проблемы, перспективы развития акционерных отношений», «Социальные 

проблемы деятельности производственного 
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коллектива в условиях новых законов о предприятиях», «Социологические 

проблемы перехода к рынку», «Самоуправление в производственном коллективе» 

и т.д. Вот эта толстая пачка пригласительных билетов показывает, что 

деятельность действительно была большая. Когда мы проводили конференции, а 

это было раз в один-два года, издавали сборники к этим конференциям, в 

которых, в соответствии с проблемами, которые тогда существовали, звучало: 

«Опыт управления социальным развитием производственных коллективов», 

«Организация социологических исследований и внедрение их результатов на 

предприятиях и в организациях», «Человеческий фактор в реализации 

программы «Интенсификация-90»», «Социологический анализ проблем развития 

производственной демократии». 

Вы помните, проводилась очень большая работа по составлению 

комплексных планов социального развития, выпущена книжка «Социологическая 

служба предприятия». К тому времени, когда вышла эта книжка, 

социологические службы получили достаточно устойчивый статус, казалось, 

что уже все утвердилось, что это будет фактором нашей жизни. 

И еще одна черта, очень важная для того времени. Это то, что 

организационное построение деятельности по изучению, исследованию и 

практическому решению производственных проблем было, я бы сказал, 

полноценным. Действовали подразделения или службы на предприятиях, за ними 

стояли какие-то отраслевые структуры, а далее — в большой науке, в 

академической социологии — существовали целые сектора, большие группы и 

организации, занимавшиеся проблемами производства (можно заметить, что 

ленинградская социологическая школа была в основном трудовой, в этом 

состояло ее лицо). Я, помню,любил употреблять такой образ: мы, работающие 

на производстве, являемся своего рода-солдатами, которые работают на 

передовой, находятся в окопах; есть где-то штабы, генералы 

социологические, о которых вчера говорили, а мы - солдаты. А то, что тогда 

велась война и нужно наступать — было понятно всем. Подобно ветеранам 

Великой Отечественной, есть от чего всплакнуть. 

Как все это оценить сегодня? Была ли заводская социология 

историческим недоразумением или все-таки имела какое-то основание? Что 

касается того времени, то вывод вроде бы ясен. Объективная потребность в 

подобного рода анализах, исследованиях была; я думаю, в этом никто не 

сомневается. Далее, потребность в практическом приложении — тоже 

существовала. Не было, правда, признания со стороны руководителей 

предприятий, на которых работали заводские социологи. Но сегодня понятно, 

что это были «приказчики», которые либо не понимали роли социальной 

стороны производства, либо им это было не нужно. А настоящий хозяин, 

который находился выше, понимал значение небезызвестного человеческого 

фактора, у него потребность в социологии была осознанная, и он мог 

подсказать приказчикам, работавшим на уровне предприятий. 

Да, были элементы формализма в работе, дублирования исследований, 

невостребованности результатов. Но от формализма, так же как от 

невостребован- 
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ности, страдали все. Исследования, уже тогда было ясно, надо 

концентрировать, создавая отраслевые исследовательские ячейки и, оставляя 

на предприятиях практических работников, которые занимаются социальной 

инженерией; такое разделение функций существует, как известно, во всех 

науках, его применение не отменяло, скорее, укрепляло заводскую 

социологию. Да, мы были, по вчерашней терминологии, служебными собаками, 

работали на укрепление социализма, который сегодня оказался никому не 

нужным и даже нехорошим. Но, на мой взгляд, быть служебными собаками, по 

крайней мере, не хуже, чем декоративными, коими мы сейчас стали. Кроме 

того, напомню, мы были солдатами. Генералы нам показывали, что надо 

делать, куда идти. И не наша вина в том, что мы рьяно наступали не в том 

направлении. Сегодня оказывается, что генералы работали в условиях 

подполья, в парадигме двоемыслия; «солдаты» в этом не виноваты. Таким 

образом, в тогдашних условиях заводская социология имела право на 

существование. 

Что мы имеем сегодня? Сегодня, как я уже сказал, мы имеем почти 

полное вымирание социологии производства, по всей технологической цепочке, 

от лабораторий на предприятиях до секторов в академических институтах (в 

отраслевых НИИ социологов резали в первую очередь). По крайней мере, в 

Петербурге. Если говорить о предприятиях, то сохранилась на Кировском 

заводе небольшая группа, на Светлане» что-то еще есть. И все. В других 

городах примерно такая же картина. В Москве бывший лидер производственной 

социологии, Ермакова, не могла вспомнить вообще, где есть люди, работающие 

в производстве. Было мнение, что в столице ничего не сохранилось, а на 

периферии люди работают. Но, увы, сейчас провинция обгоняет столицу. 

Исчезли все наши прекрасные формы работы, координации, семинары в ЛДНТП, 

умерла секция, а главное — канули в небытие социологические кадры, все эти 

«более 100 человек». 

Как оценить сегодняшнее положение? Есть ли это приговор самой жизни, 

или все-таки его можно обжаловать? Я бы сказал, что приговор ситуационный. 

Объективная потребность в анализе социальных проблем производства, без 

сомнения, есть. Например, возникли проблемы перехода к новым формам 

собственности, формирования новых собственников, новых хозяев, — процесс 

очень сложный, непонятно, куда он выведет; проблемы формирования новых 

трудовых отношений, мотивации, стимулирования труда (в частности, эти 

вопросы сейчас в очень непонятном положении: с одной стороны, вроде бы 

есть формальные системы, с другой стороны, они подчас служат лишь какой-то 

внешней оболочкой, реальные отношения уходят в тень). Есть и другие 

вопросы, требующие анализа и практического решения (рабочее и профсоюзное 

движение, интеграция с Западом, проблема занятости). Возможно, не нужны 

исследовательские лаборатории на предприятиях. Но ведь вымерла-то вся 

производственная социология. Я считаю, что она стала жертвой радикальных, 

можно сказать, экстремистских реформ. При этом внешне выглядит так, что 

она стала жертвой рынка — не стало спроса. На самом деле она — жертва 
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процесса разрушения, уничтожающего не только социологию,, но и само 

производство. Дошло до того, что собственно производство оказалось 

ненужным для руководства предприятий. В центре общественного внимания 

оказались политические проблемы, проблемы преступности и т.п. Я все-таки 

остаюсь приверженцем формулы, что прежде чем заниматься политикой, сексом, 

отклоняющимся поведением, люди должны что-то производить. 

Если говорить об отношении большой науки к тому, что происходит с 

производственной социологией, не есть ли здесь ситуация, когда генералы, 

благополучно пережившие кризисные повороты, просто бросили своих солдат? 

Они и раньше испытывали некий снобизм по отношению к этой категории 

социологов, а сейчас просто забыли о них. 

РЕПЛИКА: Вот, рядом сидит Ядов. Он бросил, или нет? Кого ты имеешь в 

виду конкретно? 

ОТВЕТ: Ядов — исключение. Он и раньше уделял самое большое внимание 

заводской социологии и сейчас продолжает интересоваться проблемами 

производства.  

Я полагаю, что все-таки нас ожидает определенный ренессанс в этом 

отношении, неясно только, когда. Производство, управление им усложняются, 

отношения производственные становятся более сложными, чем при 

административно-командной системе. Руководители производственных 

организаций с течением времени, наверное, осознают потребность в 

социологическом анализе. Примеры обращения к социологам со стороны 

директоров предприятий есть и сегодня. Мы, конечно, должны говорить о 

собственной готовности к новому времени. Она обеспечивается тем, что 

сейчас готовятся специалисты по социологии труда нового формата, которые 

придут на смену вымершим заводским социологам. Нужно бы только 

восстановить соответствующее звено в большой науке, имеющее продолжение в 

сфере производства. В связи с этим мне ближе позиция активного социолога, 

чем позиция Борщевского, который отрицал вообще какое-либо влияние на 

жизнь со стороны социологии, и даже ссылался на другие науки. Социология 

действительно может стать неким декоративным явлением. Если говорить о 

других науках, то они-то как раз имеют построение, о котором я толкую: 

фундаментальный уровень, науку среднего уровня, которая занимается 

разработкой прикладных конкретных проблем, и есть инженеры в 

соответствующих сферах, занимающиеся приложением научных разработок. Я 

думаю, что социология тоже должна иметь такое построение, тоже должна 

иметь своих инженеров — социальных. В частности потому, что конкретную 

работу по использованию результатов исследований, социальных технологий 

нельзя доверять другим, неспециалистам, не понимающим специфики дела. Об 

этом я уже говорил не раз. Надо восстановить нормальную постановку дела. 

ВОПРОС ВЕДУЩЕГО: Я не совсем понял, о чем идет речь, о чем тоска? 

ОТВЕТ: Речь идет о восстановлении упомянутой технологической цепочки 

производственной социологии. Присутствие социологов непосредственно на 

пред- 
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приятиях — вещь, конечно, специфическая. Наверное, не лучший вариант, 

когда люди находятся на производстве и работают непосредственно на свое 

руководство. Хотя в этом нет ничего плохого. Это миф, что работающие на 

производстве смотрят в рот начальству и подают только то, что ему угодно. 

Насколько помню, мне никогда не приходилось, просто не было нужды делать 

по принципу «что вам угодно?» Это, скорее, было присуще тем людям, которые 

работали на заказ, получали деньги за работу; мы получали зарплату, 

которая не была прямо связана с результатами нашей деятельности. О работе 

непосредственно на заводе никакой ностальгической тоски нет. Я уже говорил 

— и тогда было понятно, что исследовательскую деятельность надо 

концентрировать, а на производстве иметь практических работников, 

занимающихся социальной инженерией. Тоска о том, что вообще ничего нет, не 

ведется никакой работы по социологии труда на всех уровнях. Ну, я должен, 

прежде всего, упрек в этом бросить, конечно, самому себе: находясь в 

научном учреждении, недостаточно ратую за социологию производства. 

Наверное, надо было бы проявить большую настойчивость, добиваться того, 

чтобы была какая-то группа, хотя бы один человек, занимающийся проблемами 

социологии труда. Этого сейчас нет, и даже не ощущается нехватки. Даже не 

понять, почему это происходит. Снобизм? Оскомина оттого, что делалось 

раньше? Или ситуация настолько поменялась, что сфера производства не стоит 

того, чтобы уделять ей внимание? 

РЫВКИНА: Не секрет, что социальное планирование поддерживалось ЦК 

партии и другими партийными органами, не секрет, что их сейчас нет, не 

секрет, что и тогда, в те годы, директора не сильно жаловали социологов, 

не секрет, что мы считали, что не они главные, потому что они не хозяева 

своих заводов, и не от них зависит, что производить, какую продукцию и 

сколько зарплаты платить, у него зарплата не повысится или у рабочего, 

потому что потолок зарплатный был. У меня вопрос в связи с этим. Вот, вы 

говорите: надо, надо, надо. А не отвечаете на вопрос: как это можно 

восстановить сейчас, если и тогда это существовало под нажимом сверху? 

Знаете ли вы хотя бы один пример? Мне это просто интересно самой. Вы 

заводской социолог, а я работаю 10 лет с заводами. Знаете вы хоть одно 

предприятие, где бы произошла такая метаморфоза: оно стало всерьез не 

номинальной, а реальной частной, коллективной собственностью? И чтобы там 

возникла естественная потребность в решении социальных проблем? Или вы 

такого предприятия не знаете? 

Максимов: В Петербурге я могу назвать такое предприятие. Ситуация, 

когда потребовалась социология, возникла в связи с приватизацией, которая, 

как вы все знаете, является злободневной проблемой. На данном предприятии 

руководство поняло, что осуществить хорошо, нормально этот процесс 

невозможно без соответствующего анализа, без того, чтобы обратиться к 

трудовому коллективу, который, по крайней мере, на начальных этапах 

приватизации, играл более-менее важную роль. На этом предприятии анализ 

был жизненно необходим. Что касается вещей типа социального планирования, 

разработок, которые велись 
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раньше, то таких примеров я не знаю, этого вроде бы нет. За исключением 

Кировского завода; здесь есть представители предприятия, они могут 

подтвердить. Можно объяснить дело и тем, что сегодня переходный период, 

когда производственникам «не до того». Раньше у них был план, который 

висел дамокловым мечом, и тоже был привычной причиной ссылок, что «нам не 

до того». Сегодня, как вы знаете, в кризисном положении находятся 

практически все производственные организации, и опять — не до тонкостей, 

опять не до социологии. 

ВОПРОС: Вы могли бы привести примеры затребованной социологической 

информации? И последние какие-нибудь сведения, которыми Вы располагаете. 

0ТВЕТ: Последние сведения я назвал, как пример. Лет пять назад и 

раньше — Вы сами прекрасно знаете, как обстояло дело. Страдали мы в первую 

очередь именно от незатребованности. У нас было в этом смысле печальное 

отличие: мы страдали не от внимания, пусть со стороны даже особых 

организаций, а от невнимания, от того, что это как бы никому не нужно. Это 

была буквально болезнь того времени. Мы что-то делали, а результаты в 

большинстве случаев не могли приложить. Прошлое, конечно, не следует 

забывать и идеализировать, хотя и существует ностальгия. 

А.А.РУСАЛИНОВА: Одно из последних исследований на «Светлане», 

заказанное предприятием, было на тему: Социологический анализ документов 

партийной организации». Нам, беспартийным, была заказана работа: 

проанализировать, какая документация является необходимой, а какую можно 

просто сократить. Мы провели анализ, выявили тысячи ненужных страниц 

документации, которые ведутся по схеме руководителей, и дали рекомендации 

вдвое сократить этот оборот. Пять лет назад я работала и сейчас очень 

тесно связана с отраслевым научно-исследовательским институтом 

министерства машиностроения. Когда наша информация была нужна 

непосредственно министру, существовала очень сильная социологическая 

группа, возглавляемая непосредственно представителем от министерства, 

которая руководило нами и, в общем-то, стимулировала нашу работу в 

достаточной степени. Что касается сегодняшней ситуации, мне кажется, что 

нет более благоприятного времени, более оптимистического для заводского 

социолога периода, нежели сейчас. Другое дело, что, может быть, изменились 

названия: нет названия «социологическая», «социально-психологическая» 

группа. Но сейчас появляются новые собственники, не исчезли советы 

трудовых коллективов. Могу сказать, что советы трудовых коллективов сейчас 

насчитываются на 53-х предприятиях, и они очень заинтересованы в нашей 

информации, в нашей помощи. И если кто-то ощущает себя действительно в 

душе социологом-производственником, может найти дело. Конечно, есть 

специфика определенная: социолог на предприятии — это не просто 

исследователь, он может проявляться, прежде всего, в вопросах 

организаторских, т.е. уметь находить людей, быть катализатором 

инновационных процессов. Есть такие предприятия — и не 
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мало, где директора — образованные, нормальные люди, и они интересуются 

именно этой, социологической работой на предприятии. Мне кажется, в 

дальнейшем потребность в таких социологах возрастет. 

 

Пан Дауэй, аспирант Института социологии РАН 

 

Для меня, иностранца, выразить свои мысли на русском языке - это 

большая проблема, поэтому я скажу скромные несколько слов, тоже вроде 

какого-то воспоминания. 

Прежде всего, разрешите мне поблагодарить В.А.Ядова за то, что он 

пригласил меня на эту конференцию. Благодарю и организаторов конференции, 

— благодаря участию в ней мне удалось встретиться с моим бывшим уважаемым 

научным руководителем — Игорем Анатольевичем Голосенко, который все время 

оказывает мне помощь, несмотря на то, что я работаю в Москве или в Шанхае. 

До нашего личного знакомства я уже прочитал несколько статей по истории 

русской социологии. 

Конференция дала мне возможность увидеть профессора Игоря Семеновича 

Кона, который пользуется большой популярностью в китайской социологическом 

сообществе. Наверное, нет никого, кто, получив образование по 

специальности социология в Китае, не знает его имени и фамилии, потому что 

в Китае в конце 70-х или 80-х годов, когда социология как наука 

восстанавливалась, одна из его книг, о буржуазной социологии XIX и ХХ 

века, была использована как учебник по истории социологии. Эта книга не 

только передает нам знания западной социологии, но еще важнее — учит нас, 

как под знаменем партийной идеологии распространять знание научной 

социологии. 

В свое время китайские социологи очень внимательно следили за 

развитием советской социологи, потому что перед нами стояли общие 

проблемы: как добиться того, чтобы разные вещи совместить, т.е. как можно 

тонко, изящно и научно — сделать компромисс. Дискуссия конца 60-х годов и 

начала 70-х годов в Союзе вызвала у нас большой интерес. Именно с этим 

интересом я в 88-м гoдy в первый раз приехал в Союз. Тогда мне очень 

повезло, с помощью одного профессора философского факультета ЛГУ я сразу 

познакомился с Владимиром Александровичем Ядовым. Перед его отъездом в 

Москву он познакомил меня с Игорем Анатольевичем Голосенко и Борисом 

Зусмановичем Докторовым, и так я начал работать под русским крылом. 

Чем больше, глубже я копался, тем больше замечал, что под этой 

дискуссией лежат более интересные вещи. Первое. Я заметил, что во время 

становления социологии в Союзе в прикладном социологическом институте — 

ныне это Институт социологии — собралась группа талантливых ученых с 

демократическим мышлением; их деятельность тесно связана с развитием 

демократической мысли в Союзе и России. История советской социологии 

является важной составной частью истории демократической мысли после 60-х 

годов, в определенном смысле 
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можно сказать — после «оттепели». Второе. Я заметил, что в целом в 

советской социологии существует несколько направлений, или несколько 

региональных социологий, каждая из которых имеет свои особенности. Если 

новосибирское направление имеет экономическую окраску, ленинградское 

направление имеет социологическую окраску, — это моя точка зрения. А самое 

сильное направление из них, мне кажется, это ленинградское направление. 

Это не только связано с культурной традицией, но и потому, что работа 

ленинградской социологии ближе к истинной социологии или — к социологии в 

научном смысле. 

В 1991 году Союз распался. Мои коллеги в Шанхае в институте мне 

сказали: парень, предмет твоего исследования потерялся. Я ответил, что он 

не исчез. Распад Союза означает только распад политического строя. 

Социология как явление культуры растет на почве культуры одной страны. 

Вследствие распада Союза большая компромиссная теория тоже распалась. Мне 

кажется, в определенном смысле это прогресс. Я надеюсь, что через какое-то 

время в России появится социологическая теория со своей особенностью — или 

со своей российской окраской, отличающаяся от других стран. Спасибо. 

 

В.Н. ДМИТРИЕВСКИЙ, ведущий научный сотрудник Государственного 

Института Искусствоведения, доктор искусствоведения, 

профессор 

 

Когда я смотрю на книжную полку и вижу много работ по социологии 

искусства, по социологии театра, вижу имена авторов, которым принадлежат 

эти книги, то понимаю, что деятельность петербургской-ленинградской 

социологической школы была чрезвычайна существенна и важна для социологии 

искусства. 

И действительно, если обратиться к ностальгическим воспоминаниям, то 

нельзя пройти мимо того факта, что обращение к объективному знанию — я 

имею в виду в области искусства — возникло в ответ на идеологический 

пресс, которому искусство подвергалось; и не случайно такие (здесь я не 

все имена назову), как А.Н.Сохор, доктор философских наук, заведующий 

сектором музыки в свое время в Ленинградском институте театра, музыки и 

кинематографии, и А.З.Юфит, который возглавлял тогда кафедру 

театроведения, обратились за помощью, или, вернее, за сочувствием к 

Б.М.Фирсову; и вот тогда впервые в структуре Ленинградского института 

театра, музыки и кинематографии возник сектор социологии искусства, 

который возглавил Сохор, и возникло отделение по экономике и организации 

театрального дела, которое возглавил А.З.Юфит. Но именно попытка выйти за 

пределы тех идеологических санкций, норм, которые жестко диктовались, и 

возникло стремление к точному знанию. 

Мы встретились с А.Н.Алексеевым и впервые написали одну из работ; 

впоследствии к нам присоединились О.Б.Божков, Л.Е.Кесельман, Б.М.Фирсов, 

Б.З.Докторов. И действительно возникла та группа социологии театра, 

которая рождалась генераторами идей, фамилии которых я назвал, и благодаря 

которым социология 
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театра возродилась после 35-летней паузы, которую, по сути дела, нужно 

было возрождать заново. 

Я хочу подчеркнуть, что те парадоксальные вещи, о которых говорил 

Борис Максимович Фирсов, казалось бы — трудные и маловероятные, но дело в 

ту пору проходило очень сложно. Скажем, когда мы вывесили на одном из 

первых наших семинаров во Всероссийском театральном обществе таблицу 

репертуара, то они не вызывали сначала никаких сомнений: вот «Кремлевские 

куранты», естественно, «Человек с ружьем», «Ханума», «Обломов»... Но когда 

по поводу «Кремлевских курантов» было сказано, что они идут четыре раза в 

год, а «Ханума» идет пятьдесят раз в год, то это сразу было воспринято, 

как очень серьезный криминал, и нас чуть-чуть за это не прикрыли. Потому 

что, оказалось, что дисбаланс, так сказать, между количественными и 

качественными характеристиками представлений уже вызывает очень серьезные 

противоречия и подозрения в нелояльности. И тут надо отдать должное 

Б.М.Фирсову, который выполнял роль такого организационного щита. 

В общем, приходилось действительно как-то маневрировать. Надо 

сказать, что было два метода. Один — метод А.Н.Алексеева: когда нас 

вызывали куда-то там в кабинет (я забыл фамилию, то ли Лопатников, то ли 

Барабанщиков, такие были имена) и говорили — как говорят в Одессе, зачем 

вы покупаете кружечку, купите лучше сахарный песок, это питательнее — 

примерно так нам давали советы, чем нам надо заниматься. Андрей Николаевич 

просто закрывал свой чемоданчик (у него был такой феноменальный чемодан, 

который был символом, знаком нашей работы), подымался и уходил. Это был 

один метод. Второй метод — метод Б.М.Фирсова, который давал свой подтекст 

этим идеям и мог нас защитить — иногда в очень тонких ситуациях. Благодаря 

этому, хотя мы несколько раз были под угрозой роспуска, мы остались живы и 

в течение почти 10 лет существовали при Ленинградском отделении 

театрального общества. Это, так сказать, ностальгическая часть и моя 

благодарность за то, что меня пригласили сюда и я участвую в этом 

собрании; на этом я закончу. 

А по существу затронутой темы — по существу я беру театр, зеркало 

сцены. Театр естественно отражает эти процессы. Он не только отражает, но 

и предлагает свои версии происходящего. Мы сами, как зрители, знаем, как 

происходит смена героев. Ну, были, скажем, в свое время, в деловые эпохи — 

«Человек со стороны», достаточно известное произведение: этот деловой 

человек» вытеснил со сцены «партийного функционера». Но потом «делового 

человека» в свою очередь уже, в последние годы потеснили «лишние люди» 

Петрушевской, Вампилова. Потом другая генерация возникла, пьесы Галина, 

Кунина, Радзинского, Мережко, Капяды — фигуры, так сказать, 

социалистического знака, люмпен-проститутки, бомжи, алкоголики. Именно на 

этом я бы хотел сосредоточить ваше внимание. 

Дело в том, что, конечно, это только часть лидирующего репертуара, 

который показывает нам такой срез общества. Если мы возьмем сейчас обще- 



Ленинградская социологическая школа 
 

 

российскую структуру, общероссийский репертуар, там будут и пьесы 

Булгакова, и Гоголя, и т.д., но наибольший удельный вес, наибольшее число 

представлений выдерживают такие пьесы как, например, «Звезды на утреннем 

небе» Галина, как «Группа», как «Интердевочка» Кунина, которая достаточно 

хорошо известна. Я не буду вас утомлять именами и фамилиями, названиями 

пьес, прошу поверить на слово, это действительно так. И видимо, это 

позволяет говорить о типе современного героя, о социальном характере 

времени, которое отражает вобравшее в себя настроение момента. Если 

учесть, что в прозе, в поэзии, в публицистике, в кинематографе, на 

эстраде, в самодеятельной песне, на театральных подмостках эти асоциальные 

фигуры, «люмпены», представлены достаточно богато и многообразно, то это 

явление неслучайно, оно закономерно, оно востребовано. Эти персонажи несут 

в себе имидж времени и черты социальной жизни, ее конкретику, ее 

персонификацию. Вот из этого локального набора одиозных персонажей выберем 

наиболее одиозных — проститутки. 

Разумеется, речь идет о театре, а не о сексуальных связях в нашей 

жизни: они достаточно обстоятельно описаны нашими учеными — Голодом, 

Коном, Мацковским и другими. И, как верно замечено в одной из работ, образ 

жизни проститутки в реальных научных исследованиях — он существенно 

отличается от того, как он представлен в искусстве, на сцене и в кино. Для 

нас важно, что в имидже проститутки, в повышенном внимании к ней 

художников и публики, выявились признаки разложения общества, как сверху, 

так и снизу; и вот в этом образе соединилось как бы современное — она 

стала как бы современным тестом, отношение к ней выявило моральное, 

нравственное, этическое состояние нашего сегодняшнего общества. 

Спрос сегодня на так называемую художественную продукцию, 

посвященную жизни современного «дна», достаточно велик, для этого 

достаточно посмотреть на киноэкраны, на видео и на книжные развалы. Вот 

недавно, года два тому назад бестселлером стала книга В. Ерофеева «Русская 

красавица». Она выделила место массового признания, оказалась в центре 

полемики и сразу была раскуплена публикой. В июне нынешнего года вышла 

книга небезызвестной Арслановой «Записки дрянной девчонки» — это было в 

июне; в июле, уже спустя месяц, книга в рейтинге, составленном московскими 

книготорговыми исследователями, вышла на шестую позицию; и еще через 

месяц, в августе - она уже вышла на первую, безусловно, первое место. 

Книга вышла тиражом 80 тыс. экземпляров, продается по 18-20 тысяч рублей, 

тем не менее, найти ее практически невозможно.  

Театр, надо сказать, в определенном сознании всегда находился в зоне 

риска — в условиях близости с богемой, где жрицы любви не были экзотикой. 

Но сейчас нет времени на этом подробно останавливаться, я хочу только 

напомнить, что в первое послеоктябрьское десятилетие сцены и киноэкраны 

заполонили дамы древнейшей профессии; и даже вышел журнал — «Новый 
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зритель» — в 27-м году, я могу его показать, передовая статья называется 

«Жуткая анкета»; потому что в интервью в этом журнале выступили такие 

ведущие тогда и известные нам достаточно хорошо сегодня актрисы, как 

Пашенная, Бабанова, Бланк, Ежова, Вольтская. Они запротестовали против 

показа советской актрисы, как писала Бабанова, как символа разложения, 

проституции и духовной нищеты. Актрисы выступили против искаженного образа 

в действиях театра. 

Надо сказать, что все это прекратилось в 30-е годы. Видимо, когда 

идея мировой революции сошла на нет, тогда существенно снизилось отношение 

к этому — достаточно жизнестойкому — наследию характера. И на этот счет 

были введены серьезные цензурные указания Главлита, и не удивительно, 

потому что, если мы откроем с вами Малую советскую энциклопедию, шестой 

том, вышедший в 1930-м году, то мы прочтем, что проституция в СССР 

окончательно сметена Октябрьской революцией, что это явление остаточное и 

связано с наследием буржуазного режима — безработицей, никаких социальных 

причин дпя распространения проституции в СССР нет. И поэтому, по сути 

дела, с 30-х годов эта тема была начисто изъята и из литературы, и из 

искусства. 

Единственное исключение: если раньше было многообразие решений этого 

образа, то здесь осталась одна фигура проститутки — «проститутка Соня» 

плюс «аристократка» Погодина. Вероятно, вы помните эту пьесу, она была 

экранизирована в 1939-м году, фильм шел под названием «Заключенные», речь 

шла об аристократах в кавычках: первые афиши выходили в кавычках, потому 

что «аристократы» — это воры в законе. А речь шла о перевоспитании 

уголовников на социалистической стройке. И вот, Соня-проститутка, она как 

бы перековывалась и становилась бригадиршей социалистического труда. Надо 

сказать, это была одна из самых популярных советских пьес. И даже после ХХ 

съезда, в 56-м году театр Охлопкова восстановил текст этого спектакля, и 

вы в 60-е, даже в начале 70-х годов могли видеть его на сцене. Но если в 

советском варианте эта фигура исчезла, то она присутствовала в русской 

классике, скажем: в «Яме» Куприна, «Дни нашей жизни» Леонида Андреева; в 

западном варианте — Шоу, «Профессия миссис Уоррен»; и только в этом 

варианте она могла занимать место в советском репертуаре. 

Положение существенно изменилось в 80-е годы, в конце 80-х годов, 

когда наметилось смещение устоявшейся иерархии ценностей в общественном, 

духовном, нравственном, экономическом сознании. В существе традиционно 

презираемом, традиционно осуждаемом, вдруг произошли очень существенные 

изменения — изменился стереотип восприятия этой фигуры. И здесь стали 

видеть не только проявление асоциального поведения, не только злостное 

уклонение от общественно-полезного труда, не только искательницу легкой 

наживы и легкого заработка, не мусор общества, но — сломленное> тяжкой 

жизнью человека неудачной судьбы, вынужденного в силу сложившихся 

обстоятельств обеспечивать себе прожиточный минимум таким тяжким, так 

сказать, трудным, тяжелым трудом. 
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В театре отношение к проститутке менялось одновременно с открывшейся 

возможностью критики режима и власти. И проститутка, изначально 

представленная режимом вне закона, подымается с социального дна со своими 

притязаниями со всеми другими дискриминируемыми членами общества. И на 

следующем витке она становится даже привлекательной — своим инакомыслием, 

своим дерзким вызовом общественной морали, общественному порядку; она 

берет на себя функции возмутителя общественного спокойствия, 

разрушительницы опостылевшего общества, ставит себя за его рамки и уже 

этим вызовом разрушает стандарты социально-одобряемого поведения. Эти 

черты наделяют ее особой привлекательностью и сочувствием и приобщают ее к 

рангу жертвы режима — и одновременно превращают в носителя 

жизнеутверждающей темы, она получает имидж победительницы — в 

«Интердевочке» вы видите это достаточно отчетливо. 

Если рассматривать эту фигуру в рамках перемещения в пространстве 

театральных жанров, то мы увидим, что и здесь происходит определенная 

динамика. Если раньше она была героиней драмы, то потом она постепенно 

набирает внутренний потенциал и превращается в героиню — можно сказать, 

«оптимистической трагедии»; потому что иначе как определить жанр 

«Интердевочки»? И в моем представлении, героини той же «Интердевочки», или 

«Звезд на утреннем небе», или «Группы» — это другая пьеса Галина, тоже 

очень популярная, — они становятся где-то в ряд образов героических 

партизанок моей комсомольской юности. 

Таким образом, проститутка становится оппозиционной отживающему 

режиму, она громко заявляет о своем существовании, она противопоставляет 

себя тотальному принципу советского человека — «не высовываться», она 

отвергает двойной стандарт, она демонстрирует независимость от официальной 

структуры, доказывает способность к частному предпринимательству. В общем-

то, презрев социальное иждивенчество, все те качества советского простого 

человека, которые достаточно хорошо известны, она демонстрирует свое 

индивидуальное экономическое поведение. И при этом энергичность, красота, 

авантюрность, смелость, готовность рисковать, умение адаптироваться в 

неожиданных ситуациях, быстрота реакции, находчивость — все это здесь 

привлекается: имидж победительницы утвердился. 

В журнале «Социологические исследования» в 92-м году были 

опубликованы итоги опроса московских школьников и учащихся ПТУ по поводу 

профессии и видов работы, позволяющих получать высокий доход, высокую 

зарплату; и, как вы помните, профессия проститутки была где-то на 9-10 

месте, рядом с продавцом и заведующим магазина. Во всяком случае, 

думается, что столь высокий рейтинг — он в известной степени был 

обусловлен и популярностью фильма «Интердевочка», который к этому времени 

уже год шел на экране. 

Интересно, что популярность этого фильма никак не повлияла на 

популярность в театре, потому что сценарий сразу был инсценирован и пошел 

по 
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огромному количеству театров нашей необъятной России. И многие актрисы 

дебютировали и приобрели свой первый успех, первую славу именно в этой 

роли. Интересно, что и классика начинает трансформироваться именно в этом 

плане. Известный популярный театр, который часто бывал на гастролях и в 

Ленинграде, и в Москве — Куйбышевская драма, Самарская драма, там был 

режиссер Монастырский; он поставил «Яму» Куприна таким образом, что 

девушки, которые работают в известном вам учреждении, они тоже приобретают 

романтический ореол — они тоже героизируются, ведут себя вызывающе по 

отношению к режиму — и тем вызывают симпатии у зрительного зала. 

Существует миф, или заблуждение, в частности, он существует в среде 

театральной критики, что взлет сексуальной темы связан у нас с 

освобождением от нормативов коммунистической морали, с попранием 

«клубнички», демонстрации обнаженной натуры и т.д. Этот интерес, конечно, 

присутствует, но главное совсем в другом, в менталитете, в системе 

ценностей, в прагматическом мышлении, сконцентрированном в образе 

проститутки. А именно: имущественная несостоятельность — не важно, в чем 

состоит эта имущественная несостоятельность, в отсутствии куска хлеба, или 

в отсутствии новой модели Мерседеса», — имущественная несостоятельность, 

она оправдывает любые отклонения от моральных норм. И эта установка 

находит у публики понимание, ибо дает возможность внутреннего 

самооправдания. 

Теперь интересно задуматься о публике: почему публика востребует 

этот характер, почему публика востребует такую психологическую и 

социальную модель. Обсуждаемая тема достаточно широка, она все время 

подбрасывает нам какие-то новые примеры. Вот сейчас вышла новая книга под 

названием «Исповедь любовницы Сталина»: это документальный роман, 

написанный якобы со слов народной артистки РСФСР и Грузинской ССР В.А. 

Давыдовой, певицы Большого театра, которую вы достаточно хорошо знаете, по 

записям, во всяком случае, — которая была якобы близка со Сталиным в 

течение 20 лет. Книга, на мой взгляд грязная, фальшивая, но в печати о ней 

положительно высказывается И. Моисеев, руководитель нашего известного 

балетного ансамбля, это сразу придает ей авторитет достоверности, она 

сразу подпрыгивает, опять-таки, в рейтинге, ее опять не достать. И опять 

же, фигура определенного типа героизируется; В.А. Давыдова рассказывает о 

том, что она все 20 лет вынуждена была играть страсть, но именно благодаря 

своему высокому актерскому таланту недоверчивый Сталин поверил ей до 

конца, и она стала ему близким человеком. Вот такая книга сейчас 

раскуплена, цена от 5-ти до 8-ми тысяч рублей. 

Теперь задумаемся о зрителе. Отзыв в одном известном театре: 

«Уважаемые товарищи артисты, в вашем спектакле не хватает пАрнографии 

(через «а»!) и эротики». Знание своего зрителя, его запросов сегодня важно 

как никогда, потому что театр, во-первых, доказал, что принципы ему 

обременительны, он хочет жить без принципов, потому что принципы талдычат, 

понимаете, вечные упреки в «художественности», требуют театра метафор, 

новых 
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форм, к которым подавляющая часть зрителей равнодушна, а театр хочет 

оставить только одну вещь, и театр четко просчитывает реакцию зрителя, 

зрителя политизированного, включенного в реальность, и обогащает текст 

своими интонациями, своими интерпретациями, как это было сказано о «Яме» 

Куприна, своими акцентами. 

Но одновременно выясняется, что театр сегодня может жить совершенно 

без зрителя: в нынешних социально-экономических условиях театр опирается 

на спонсоров. Я вам скажу такую вещь:. если раньше, скажем, 5-8 лет назад, 

сумма, которую театр приобретал от продажи билетов, составляла примерно 

50%, то сейчас — в силу удорожания разного рода материалов, работ 

технических и т.д., театр получает от продажи театральных билетов примерно 

3, максимум 5% — в лучшем случае. 95% — это его личная предпринимательская 

деятельность, это сдача помещения, костюмерные цехи делают не театральные 

костюмы, а превращаются в швейные мастерские, мебельные цехи превращаются 

в мебельные фабрики, и т.д., и т.п. И вообще, если говорить о выгоде, то 

театру гораздо выгоднее не ставить спектакли, чем ставить их, потому что, 

сдавая в аренду помещение, он получает гораздо больше денег, чем затраты 

на костюмы, на декорации, на билеты и на все прочее. И в связи с этим нет 

гастролей. 

В принципе, театры делятся на театры, ориентированные на 

обслуживание, и на театры, ориентированные на искусство, на цивилизацию и 

на культуру. А почему же все-таки возникает проблема высокой стоимости 

театральных билетов? Потому что театр, не заинтересованный в зрителе, 

заинтересован в престиже. А для того, чтобы создать престиж, он ставит 

очень высокие цены на билеты, а для того, чтобы были высокие цены на 

билеты, он, естественно, привлекает особую публику. Вы знаете, вы сами 

бывали в наших старых театральных зданиях, что отдельно идет вход на 

галерку, отдельно в партер, отдельно в ложу. Потом, в ходе реконструкции, 

приходилось делать проходы, которые бы совмещали потоки зрителей. В наше 

советское время была идея демократизации театра, демократизации искусства, 

и строились амфитеатры, где публика могла бы занимать места в любом месте, 

любое место было бы достаточно доступно по цене. Достаточно сказать, что 

цена билета в прошлом, в наши застойные времена не превышала стоимости 1 

20 — 1/25 минимальной зарплаты, и перепад в ценах был 1/6. 

Сейчас директора и администраторы театров пишут о том, что надо 

создавать новые формы работы со зрителем. Директор театра кукол сообщает, 

что специально создана такая комната для зрителей — на 6-8 человек, 

которые покупают билеты за особо дорогую цену, т.е. они могут пойти в эту 

комнату, там какой-нибудь фуршет и т.д., и т.д. Некоторые театры 

устраивают после спектаклей вечера. 

О выживаемости театра речь идет давно. 80 лет назад Леонид Андреев, 

участник дискуссии о том, выживет театр или не выживет, 
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потому что речь шла о наступлении кинематографа на театр, писал: останется 

театр или нет — остается гадать, но что навеки нерушимо сохранится, как и 

шантан, и театр с раздеванием — это факт. Ибо никогда и никакой зритель не 

удовлетворится дамой, которая только на экране и не может пойти с ним 

поужинать. Искусство для богатых, искусство дпя бедных — эта проблема 

сегодня, по-моему, чрезвычайно важна. Многие театры реагируют на это 

мобильно. 

Я не хочу представить картину мрачной и унылой. Существуют попытки 

как-то этому противостоять, существуют попытки режиссеров обращаться к 

демократичным принципам, назовем это условно так, но существует очень 

сильная инициатива ориентировать искусство на богатых и отодвинуть его от 

широкой публики. Самый последний пример: я в течение четырех лет принимаю 

экзамены в одном художественном ВУЗе (ВУЗ музыкальный). Если четыре года 

назад из 30 человек все тридцать были в Большом те горе (речь идет о 

москвичах), три года назад из тридцати человек 21 человек был в Большом 

театре, два года назад из тридцати человек восемь было в Большом театре, 

то в этом году из тридцати ни один, ни разу не был в Большом театре. 

 

Р.С. МОГИЛЕВСКИЙ, к.ф.н., сопредседатель Санкт-Петербургской 

Ассоциации социологов, генеральный директор исследовательской 

фирмы "Gallup Ltd". 

 

Собственно говоря, в силу сложившихся обстоятельств с регламентом, 

мое выступление представляет собой не доклад, а развернутую реплику. 

Непосредственно она инициирована выступлением госпожи Рывкиной. Я думаю, 

что это было очень эмоциональное выступление. Это усиливало впечатление 

убедительности. 

Я понимаю, что у каждого автора есть какой-то внутренний контекст, и 

этот контекст может быть гораздо богаче того, что автор произносит вслух. 

Поэтому я приношу извинения, если покажется, что я что-то неправильно 

понял в этом выступлении. Но поскольку многие из положений госпожи 

Рывкиной представляют собой замаскированные клише, довольно 

распространенные в научной среде, то можно считать, что я буду 

оппонировать этим клише, а не инне г. Рывкиной. 

Главные из них три: государство отвернулось от науки, произошла 

коммерциализация социологии и случился развал образования. Я со всем этим 

согласен, но я спрашиваю, что же в этом плохого, точнее сказать, что в 

этом такого?! 

Давайте вот поговорим по поводу государства.  

Значит, раньше государство было более-менее ничего, потому что оно 

хоть что-то и запрещало, но что-то оно и разрешало, а сейчас государство 

вообще ничем не занимается. Значит, если государство будет все разрешать и 

платить 
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за это, а мы говорим о плате прежде всего, это будет хорошим государством. 

Это действительно будет хорошим государством, но будет ли вообще такое 

государство когда-нибудь? Государство в силу своей природы меркантильно, 

оно может финансировать две области. Одна область — это метатеории, такие 

высокие фундаментальные дела, которые финансируются тоже не от большой 

охоты, а от того, что это соответствует общественным приличиям. И вторая 

область - это какие-то практические проблемы, горячие, которые, конечно, 

должно решать государство, но оно само не может, оно должно обращаться к 

науке. Здесь все понятно. Но представить себе ситуацию, когда государство 

будет все, что мы делаем, финансировать — это просто бессмыслица. 

Значит, речь в действительности идет о двух вещах: о необходимости 

обеспечить выполнение государством тех обязательств, которые оно взяло на 

себя, и о том, что науке надо научиться по большей части жить за свой 

счет.  

Из первого положения следует, что я вовсе не хочу сказать, что с 

государством не следует иметь дело. Мне кажется, обсуждение, возникшее 

здесь, о том, надо ли обращаться к государству, к этой власти, 

бессмысленным. Если власть легитимна, то с ней надо иметь дело. Другой 

вопрос состоит в том, что научному сообществу следует установить правила, 

по которым ему следует разговаривать с властью, правила в отношении 

требований и предложений власти, в отношении условий работы и т.п. Но это, 

как мне кажется, второй вопрос. 

Настоящий вопрос заключается в том, кто с кем имеет дело. Имеет ли 

дело нищая наука (в нашем случае) с богатым государством (или просто 

государством) или с ним имеет дело богатая, а потому независимая наука. В 

последнем случае и разговор другой! 

Значит, первый вывод из того, что я хочу сказать, состоит в том, что 

нам нужна богатая наука, богатая социология, но не за счет подачек 

государства, а, прежде всего, за счет внутреннего развития материального 

базиса самой науки, за счет независимого зарабатывания средств. 

У нас сейчас четко сложились различные по форме собственности 

сектора науки. Их как минимум три: чисто государственный или бюджетный 

сектор; смешанный сектор, где официально совмещаются государственная и 

частно-предпринимательская деятельность; и частный сектор, очень мощный 

частный сектор. 

Сейчас в этом секторе, по моим прикидкам, оборачиваются миллионы, 

если не десятки миллионов долларов. Десятки миллионов — это уже очень 

серьезно. Если же миллионы, которые оборачиваются в частном секторе, 

послужат на благо всему научному производству, обеспечив возможность по-

настоящему готовить кадры, инвестировать те области знания, которые 

составляют необходимый методологический фундамент прикладной 

исследовательской деятельности, повышая ее эффективность, то мы получили 

бы как раз тот богатый и достаточно независимый субъект, который сам 

решает свои задачи, и с властью разговаривает на равных. 
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Мне кажется, каждая организация, кроме тех, кто акционировался, кто 

заранее уже понимает, что работает в частном секторе, должна 

отрефлексировать свою идеологию. У меня на глазах петербургский пример: 

два института, один академический, другой вузовский. В одном институте 

четкая идеология. Я являюсь членом Ученого совета, и когда пытался вести 

разговоры о рыночном поведении и так далее, то мне дали понять, что здесь 

собрались теоретики, очень мощные, маститые идеологи. И этот институт не 

будет развиваться как коммерческий институт. Ради Бога! Пусть кормится за 

счет грантов, за счет государства и так далее. 

Но вот второй институт, о котором я говорил, он явно и долго 

занимался прикладными исследованиями, очень много накопил полезного. 

Осознайте это, перейдите на «самообслуживание», создайте рыночные 

механизмы управления, повысьте эффективность, и тогда вам жить будет 

хорошо. А пока живет он плохо. 

Нужно, чтобы каждая организация, которая сейчас находится на 

распутье, дала себе ясный отчет, что она из себя представляет и на что она 

может претендовать. Важно, чтобы тот, кто изберет себе «нерыночную» 

судьбу, манифестировал это. Их не будут рассматривать как конкурентов, и 

тогда они станут объектами спонсорства или получат заказы на разработки, 

которые «не по зубам» коммерческим фирмам. 

Вот давайте возьмем пример с качественными методами. Качественные 

методы обсуждались на уровне методологии, обсуждались в очень узком кругу. 

Сейчас выросло стремление использовать качественные методы потому, что они 

стали составной частью маркетинга товаров и услуг. Вы посмотрите, сколько 

сейчас в маркетинге методов качественного анализа. То есть фирмы нуждаются 

в новом виде методологий. Они нуждаются в совершенствовании механизма 

больше, чем классические структуры. И рано или поздно заказчики этих 

методов и теорий будут инициировать развитие фундаментальной науки из-за 

того, что им это надо больше, чем другим. У них отчеты не будут пылиться 

на полках. Если мы передаем информацию в какую-то фирму, эта информация 

будет востребована. 

Есть и более общая причина интеграции науки объективного характера. 

В рыночной экономике конкуренция идет не только внутри научного сектора, 

но и между ним и другими секторами общественного производства. 

Следовательно, возникает объективная потребность внутри инфраструктуры 

науки, чтобы сформировалась общность интересов субъектов научной 

деятельности и определенный круг общих задач, в том числе внутреннего 

инвестирования фундаментальных исследований. В результате повышается общая 

эффективность науки, растет ее материальный базис. 

С этой точки зрения следует рассматривать развитие всей научной 

системы. Понимает и принимает ли наука рыночные реалии, правила рынка, 

создает ли она институты рынка, банки, фонды, ценные бумаги, проводит ли 

долговременную политику реинвестирования перспективных направлений, 

способных дать значительный эффект в дальнейшем, что позволило бы ей 

адаптироваться к 
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условиям рынка, выживать и развиваться или по-прежнему будет доминировать 

иждивенчество, стояние у правительственных зданий с протянутой рукой. 

Конечно, на этапе перехода роль государства в самоопределении науки 

трудно переоценить, но не последнюю роль призвано сыграть научное 

сообщество. Мы, социологи, в большинстве случаев все еще знаем друг друга, 

до какой-то степени объединены. Сейчас еще можно сознательно создавать и 

активно воздействовать на процесс модернизации экономического статуса 

науки. Можно договариваться о создании профессиональных сообществ, о 

выработке «правил игры», профессиональных кодексов и других документов, 

призванных цивилизованно регулировать рынок. Таких правил на Западе 

сколько угодно, и они всем известны. Что удерживает нас установить такие 

условия деятельности, которые позволят оптимально взаимодействовать в 

едином организме науки разным секторам? Таков только один аспект 

экономического самоопределения науки. Коснусь еще одного вопроса, 

затронутого г. Рывкиной.  

Дескать, разваливается образование, молодежь вроде бы идет в ВУЗЫ, 

но с плохой мотивацией, и молодые люди хотят иметь диплом, чтобы идти в 

коммерцию. В результате мы имеем молодых специалистов с низким уровнем 

профессиональной подготовки. Все это, на мой взгляд, передержки! 

Сейчас, в чем убеждает мой опт и работы, и преподавания, как никогда 

много очень успешных, образованных и умелых молодых специалистов, хорошо 

знающих свое дело. Мы их встречаем в достаточном количестве в институтах 

Академии наук, в вузовской науке, в научных учреждениях частного сектора. 

Но если мы имеем такое количество успешных людей, то о каком развале 

образования можно говорить — чепуха. 

Но почему это оказалось незамеченным таким п1убоким и, безусловно, 

одним из лучших наших социологов? Видимо, есть много причин. Но мне 

кажется, что мало известны факт и масштаб подготовки наших специалистов за 

рубежом. Сейчас, например, социологи, исследующие рынок и общественное 

мнение из крупных кампаний, почти все готовятся за границей, все чаще там 

же осуществляется переподготовка кадров. Исследуйте это, и ваше мнение о 

крахе образования, в том числе социологического, покажется сильно 

преувеличенным. 

Вот и оказывается, что там, где отсутствуют клише, а присутствует 

попытка разобраться в новых реальностях, там обнаруживается свет в конце 

тоннеля, и этот свет подсказывает направление движения, по крайней мере, 

для тех, кто не делает карьеру на смаковании ран, сопутствующих трудному 

пути. 

 

Л.С. ГУРЬЕВА, к.ф.н., доцент Томского государственного 

университета 

 

Я из Томского Государственного университета, 20 лет занимаюсь 

исследовательской деятельностью и параллельно веду занятия на 

социологическом факуль- 
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тете. Почему я здесь — потому что в свое время я обучалась у Владимира 

Александровича Ядова и благодарна за приглашение на эту конференцию.  

Я хочу сказать о роли ленинградской социологической школы в 

формировании нашего профессионального сообщества. Ленинградская школа 

конституирована (это очевидный факт) по следующим показателям: есть люди, 

есть ученики, есть научная парадигма. В Сибири, на Урале направление 

ленинградской школы называют советским неопозитивизмом. Это школа 

представила в советской социологии сильнейшие технологии сбора информации. 

Читая западную литературу, я натолкнулась на факт признания ленинградской 

школы и новосибирской школы, ничего не было сказано о московской, кроме 

как статей о феномене Левады, когда он был вынужден уйти из института. 

Ленинградская школа есть, потому что она в истории социологии уже оставила 

след, и от этого мы никуда не уйдем. Проблема вот в чем заключается 

сейчас: что препятствует ее развитию. Если мы это поймем, то найдем 

способы выхода из этой ситуации. 

Я могу сказать, что эти причины носят объективный характер. И самая 

важная причина — позитивные изменения в обществе, в результате которых 

появился объективный заказ на науку, но исчез институционный заказ. 

Сложилась парадоксальная ситуация, отличная от той, которая была в 70-х 

годах. Государство организационно и финансово не поддерживают социологию. 

Это создает дополнительные трудности для академической социологии. Но это 

не самое важное. В конце концов, такая ситуация характерна для всего мира. 

Мэри Маколи говорила о развитии социологии 60-70-х годов в Англии. Она 

анализировала эти же самые тенденции. Вторая проблема носит 

социокультурный характер. Если Борщевский говорил о том, что каждый из нас 

носил внутри комплексы и чувство компромисса, то в настоящее время это 

чувство сменилось на синдром непризнания. Это видно не только по 

публикациям. Есть блестящие ученые — Голофаст, Голод, Алексеев — но работ 

этих исследователей мы не читаем, мы их не видим. Какая-то неуверенность в 

себе или скованность, я не знаю, чем это объяснить. Ну неужели банальное 

объяснение в том, что трудно издать, что нет денег на издание и т.д. Но 

ведь все находятся в такой ситуации, не только ученые и институты в 

Ленинграде. Мне это забавно все слышать. Это общая проблема, она не 

является ленинградской. 

И третья причина, очень важная. Неужели: ленинградская социология 

только для ленинградцев. Очень верно заметила Мэри Маколи о том, что 

исследования проводятся только в регионах. Когда наработанные 

ленинградцами методики, концепции и подходы будут реализованы в российских 

исследованиях, это придаст вес ленинградской школе. Многие говорили, что 

школа исчезла, что это миф, символ. Но вечером они отказались от этих 

слов. Да, есть трудности в развитии школы, но для того, чтобы она 

эффективно развивалась, нужны не только и не столько деньги, а нужна идея, 

которая объединила бы социологов. 
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Если в 60-70-х г. эта идея была — легальное диссидентство, — мы 

объединялись, чтобы быть против кого-то, то сейчас, я считаю, идея, 

которая может объединить всех нас, людей, принадлежащих к ленинградской 

школе — это идея формирования профессионального сообщества. Она может 

показаться и смешной, но могу сказать, почему она актуальна для 

социологии. Сейчас приоритетной становится область социологического 

образования. Возможно, это тоже один из признаков кризиса, что развивается 

не теория, а принципы, связанные с образованием. Если так, то, конечно, 

дело в том, что в ВУЗах социология читается теперь как обязательный 

предмет на естественнонаучных факультетах, не только на гуманитарных. И, 

конечно, наша задача передать социологию как образ мышления. 

Что для этого нужно? Нужно объединиться и влиять на эти процессы. 

Например, через учебное пособие. Если бы были учебники, если бы были 

словари, если бы кто-то консультировал при составлении программ. Мне 

кажется, что первое - это издание учебной литературы. Есть канал 

воздействия на государственные органы для финансирования. Вот с Владимиром 

Александровичем Ядовым вчера говорили: можно через госкомитет проводить 

такие издания. Я не говорю уже о фонде Сороса, можно туда пойти. Второе, — 

нужны публикации ленинградской школы, которые бы читались. Нужно издавать 

эти известные работы и читать лекции. Здесь можно найти средства, которые 

позволяют достаточно высоко оплачивать циклы лекций в других ВУЗах, в Уфе, 

в Томске, в Новосибирске. За нами ведь должна идти смена. 

Драма-то наша в том, что у нас колоссальный разрыв между нашей 

квалификацией и квалификацией тех молодых, что идут за нами. Я не говорю о 

коммерческих структурах, о частных фирмах, где работают деловые молодые 

люди, но они также нуждаются в обучении и они сейчас начинают это 

чувствовать. Поэтому я обращаюсь к лучшим представителям, идеологам, 

теоретикам ленинградской школы: давайте думать о формировании 

профессионального сообщества. 

 

А.А. СЕМЕНОВ, к.псих.н., советник мэра г.Таллинна 

 

Господа, я очень рад возможности выступить в этой аудитории как 

эмигрант, человек со стороны. В том числе, и в социологии — я давно не 

занимался конкретными исследованиями. Тема моего выступления как раз моя 

любимая — это аттитьюды и реальное поведение, с точки зрения включенного 

наблюдения. Если кто помнит наши «классические работы», то именно с 

включенного наблюдения и началось изучение аттитьюдов и реального 

поведения. Таковым было путешествие Лапьера с двумя китайцами по Америке. 

Тогда было обнаружено и зафиксировано, что люди делают не то, что говорят, 

думают не то, что делают и т.д. Теперь, во времена наших перемен, это 

стало очевидно. Это касается и индивидуального, и полити- 
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ческого поведения. Поэтому, я считаю, что наша тема (мы были, так сказать, 

пионерами) ныне как никогда актуальна. 

Я как эмигрант, живущий в Эстонии, ныне эстонский гражданин, хотел 

бы приводить примеры из своего повседневного опыта, что и можно называть 

включенным наблюдением. Весь наш повседневный опыт учит, что и политики, и 

обыденные люди, целые группы людей ведут себя совершенно не так, как они 

это декларируют, и приходят совсем не к тем результатам, к которым, как им 

кажется, стремятся. Например, Эстонское государство, практически все 

политические партии декларируют себя как партии правые, ориентированные на 

личность, либеральные ценности, стремятся построить демократическое 

общество и т.д. Однако, мы, представители меньшинств, видим поведение 

эстонских властей совсем в ином свете. Например, закон о гражданстве. Он 

мог быть принят в нулевом варианте, максимально доступном для всех — 

однако реальностью стал вариант правопреемственности, который лишил 

гражданства массу людей. Ладно, коль уж это дело принципа, то в дальнейшем 

тоже были возможны варианты. Процедуру натурализации, т.е. принятия 

гражданства, можно было сделать мягкой и либеральной, а можно — сложной, 

жесткой и труднопроходимой. Был выбран второй вариант. И далее. Правила 

этой сложной процедуры можно было, по крайней мере, сделать четкими и 

ясными, чтобы люди понимали, чего от них ждут. Однако, на деле было 

предпринято все, чтобы запутать эту процедуру и оставлять широкое поле для 

произвола чиновников. Поэтому мы вправе сделать вывод из этого включенного 

наблюдения, что, несмотря на либерально-демократическую риторику, 

эстонские власти реально пытаются построить закрытое общество. Иными 

словами, их установки, ценности и их реальное поведение не согласуются. 

Можно привести пример и с другой стороны. Меньшинства, которые 

оказались в положении. бесправных эмигрантов, в ряде случаев активно 

жалуются на свою судьбу и взывают к ценностям прав человека, опираясь при 

этом на бывшие коммунистические и прокоммунистические организации, которые 

скорбят о развале Союза и даже прямо выступают за восстановление СССР. 

Можно подумать, что Советский Союз был образцом соблюдения прав человека. 

Более того. Те же самые «эмигранты», несмотря на угнетенную ситуацию, не 

только не торопятся спасаться от этой судьбы, но всеми силами стараются 

укрепиться в стране, где их угнетают, вплоть до подкупа чиновников. Они 

явно не намерены уезжать в Россию, на помощь которой так рассчитывают. 

Значит, их реальное поведение опять-таки не согласуется с теми 

установками-аттитьюдами, которые они публично выражают. 

Что же до политики и поведения политических групп относительно друг 

друга, то тут уж и говорить не о чем. Любому, кто хоть как-то следит за 

этим, совершенно очевидно, что их внутренние установки, вербализуемые 

аттитьюды и реальные действия отличаются, как день и ночь, небо и земля и 

т.д. и т.п. 
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Отсюда возникают многочисленные недоразумения. Людям кажется, что с 

ними неискренни. Они обвиняют друг друга в неискренности, заведомой лжи, 

обмане и т.п. Но мы, ученые, должны понимать, что все обстоит гораздо 

сложнее. На самом деле люди, — и даже политики в том числе — искренне 

верят в то, что говорят. Им кажется, что, высказывая, вербализуя свои 

аттитьюды, они их реально выражают. И они крайне редко способны отдавать 

себе отчет в том, что их поведение никак не стыкуется, или не вполне 

совпадает с этими апитьюдами. Мне кажется, что именно здесь поле 

деятельности социологов. 

Мы, так сказать, люди мудрые, знаем, что это как раз правило, а не 

исключение: вербальные установки и реальное поведение не стыкуются. Разве 

что на очень длинном временном отрезке, и лишь в конечном счете, такую 

зависимость можно уловить, но в данной конкретной ситуации установки чаще 

всего вступают в противоречие и друг с другом, и с реальными действиями. 

Одни установки и ценности имеют большее значение, другие меньшее. 

Сиюминутное, как правило, довлеет над перспективным. Поэтому роль 

социологов, которые приходят в реальную, особенно, в политическую жизнь 

как раз и заключается в том, чтобы помочь людям понять, что они не 

обманывают друг друга, а искренне заблуждаются. И относительно самих себя, 

и уж тем более относительно намерений других. Что есть разные точки зрения 

и различные предпочтения, которые можно выстроить в некий ряд приоритетов. 

Вот если этот ряд приоритетов станет внятен, осознан и понят 

конфликтующими сторонами, то сам конфликт, таким образом вербапизованный, 

будет гораздо проще решать. 

Я полагаю, что в этом смысле социология в большом долгу перед 

обществом, и перед отдельными людьми, которые нам все еще верят. И 

российская социология, и наша балтийская, которая ведь тоже достаточно 

сильна и опытна. Те социологи, которые приходят в политику, ведут себя 

именно как политики, а не как социологи — вместо того, чтобы поступать 

наоборот. Я и сам, увы, не могу похвастаться, что являюсь исключением. Я 

не утверждаю, что социологи не должны идти в политику. Наоборот, они 

обязаны это делать, потому что общество меняется, общество не понимает 

себя, и нужны люди, которые помогли бы ему себя понять. В этом сейчас 

главная задача, именно такую работу мы должны вести, а вовсе не стремиться 

занимать какие-то должности. А уж если заняли, если пришлось занять, то на 

этих должностях, внутри, так сказать власти — привлекать своих коллег, 

своих сотрудников, стараться организовать работу научно, чего до сих пор 

не делается. Пытаться ставить и решать проблемы, а не только вести 

политическую борьбу. 

Вот такие замечания. Я хотел бы закончить свое короткое выступление 

афоризмом из мира мудрых мыслей. Есть всем нам известный афоризм, я 

позволили себе его перефразировать: «Социологи разными способами изучали 

мир, а дело заключается в том, чтобы его научить». Спасибо. 
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С.А. ТИХОМИРОВ, к.тех.н., доцент СПб технического университета 

 

Уважаемые коллеги, мое сообщение называется так: «Каунасские 

семинары и проблемы высшей школы (мемуары, эмоции и почти серьезные 

размышления о прошлом и будущем)». Этот год для меня оказался юбилейным. 

25 лет тому назад я принимал участие в первом для меня Каунасском 

семинаре. Вот книжечка, которая запечатлела это событие. И мне очень бы 

хотелось вспомнить именно о тех делах — что дал для социологии, 

занимающейся проблемами высшей школы, Каунасский семинар. В этой книжечке 

собраны 100 докладов участников семинара со всех концов Советского Союза. 

Хочу выразить чувство благодарности к литовским коллегам, которые сумели 

создать такой климат, который способствовал становлению профессионального 

сообщества исследователей проблем высшей школы. Большое количество 

приезжавших из разных концов Союза, вносили свой вклад в эту работу. 

Великолепна была атмосфера исключительной раскованности, дружелюбия и 

сотрудничества. 

Здесь присутствует много участников тех семинаров. Mы все были в то 

время «белыми воронами». Почему это могло быть, что изменилось в настоящее 

время? Осознавалась проблема совершенствования подготовки специалистов. 

«Белыми воронами» мы были потому, что практически во всех ВУЗах считалось, 

что никаких проблем в подготовке специалистов нет, и только люди с 

дефектом могут заниматься этими проблемами. Ситуация менялась, несколько 

лет назад, уже в конце перестройки, в журнале Коммунист» было опубликовано 

интервью с Образцовым, помните, министр такой был, так он говорил, что мы, 

мол, к сожалению, недооценили необходимость подготовки специалистов, не 

понимали, что это надо. 

Я хочу напомнить некоторые интересные моменты из недавнего прошлого. 

Вы едете в автобусе и читаете объявление: «Требуются шоферы», после 

трехмесячной подготовки обещана зарплата выше зарплаты профессора. Сейчас 

мы хорошо знаем, что, пожалуй, менее оплачиваемой профессии, чем вузовские 

преподаватели, в нашей стране, нет. О чем это говорит? Это говорит о том, 

что если не будут решены эти проблемы, то, вероятно, в хорошее будущее мы 

не придем. 

Какие социологические проблемы здесь стоят? Здесь мне бы хотелось 

сделать небольшое отступление в область власти. В бессмертном произведении 

Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы» есть очень интересное утверждение о 

том, что в России, для того, чтобы что-то делать, нужно иметь два 

качества, первое качество — готовность, и второе — свобода от наук. Дальше 

Щедрин говорит, что приходит в департамент молодой человек и начинает 

орудовать, и, вы знаете, у него получается. И он задает вопрос, в чем же 

дело, почему получается? Оказывается, получается по причине простоты. И 

Щедрин снова задает вопрос, происходит ли это из-за того, что они 

действительно просты, или в силу гениальности русского человека. До каких 

пор это будет продолжаться? И 
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отвечает: до тех пор, пока давальцы, т.е., видимо, потребители, будут 

требовать музыку простую и сапоги на одну ногу, до тех пор сапожник может 

сочинять музыку, а музыкант может тачать сапоги. Так вот, когда изменится 

ситуация и давальцы потребуют сапог по мерке, тогда все должно измениться. 

Если мы обратимся к недавнему прошлому, то я попробую нарисовать 

некую схему. Пока есть дефицит, не требуется высокое качество. Пока не 

требуется высокое качество, не требуются специалисты. Пока не нужны 

специалисты, не нужна наука, и это колесо начинает бесконечно работать. 

Новая ситуация состоит в том, что вроде бы дефицита нет, в ларьках и 

магазинах можно купить, что угодно, вообще любые услуги можно получить. Но 

означает ли это, что что-то изменилось в подготовке специалистов? И нужна 

ли социологическая наука? Кому она нужна? 

В одной из математических книг, к сожалению, не помню автора, 

сформирована такая идея: прежде, чем решать задачу, подумай, что ты будешь 

делать с ее решением. Практические социологи хорошо знают, что те 

материалы, которые из их рук поступали заказчику, очень часто не вели к 

тому, чтобы принимались решения, которые с очевидностью для социологов 

вытекали из этих материалов. С чем это связано? А связано это с тем, что 

когда такая информация поступала, ей нельзя было воспользоваться из-за 

особого типа сознания лица, принимающего решения. Какие же отсюда можно 

сделать выводы? Первый и основной вывод, который уже звучал, я снова 

подчеркну: абсолютная необходимость работы над созданием эффективного, 

заинтересованного в своей собственной деятельности профессионального 

сообщества. Второй момент, с этим связанный — подготовка кадров во всех 

учебных заведениях. И, вероятно, школа тоже к этому должна обратиться. 

Обязательна социологическая подготовка, если хотите, формирование 

социологического сознания. Если этого не будет, то все те проблемы, 

которые связаны с вопросами социологического плана, не будут видимы для 

человека, принимающего решения. В этом одна из серьезных проблем. Без 

должной информации решение приниматься не может. Чтобы оно было достаточно 

корректным, для этого человек должен быть подготовлен к восприятию 

соответствующей информации. 

Чем бы я хотел закончить? Хочу сказать, что мне очень дороги 

каунасские семинары, то, что там принимали участие представители многих 

городов и республик бывшего Советского Союза. Хотелось бы, чтобы наше 

собрание сыграло такую же роль, и чтобы оно способствовало формированию 

международного профессионального сообщества социологов. 

  

А.А. РУСАЛИНОВА 

 

Я бы хотела напомнить, что ленинградская социологическая школа начиналась 

не столько как теоретическая социология, сколько как прикладная и разви- 

 

валась в первую очередь в направлении социологии труда. Об этом 

направлении мне бы хотелось поговорить, и не только в ретроспективном 

плане, но и в плане ее современного состояния и перспектив развития. 

Только что на этой неделе прошел в Санкт-Петербургском университете 

семинар по социологии труда, на который собрались преподаватели социологии 

труда в ВУЗах и те исследователи, которые, несмотря ни на какие трудности, 

продолжают изучение проблем социологии труда. Речь шла о том, есть ли 

кризис в социологии труда и в социологии вообще. Выступающие разошлись во 

мнениях: одни очень оптимистично заявляли, что никаких кризисов в 

социологии нет, другие говорили, что кризис есть. Я принадлежу к тем, кто 

считает, что кризис, безусловно, есть, и что он связан с определенными 

причинами. 
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Прежде всего причина кризиса состоит в том, что в социологии труда 

стал доминировать статистическо-аналитический подход, в рамках которого 

основное внимание в исследованиях уделялось специфике труда разных групп 

населения в конкретных социальных организациях, на определенных 

предприятиях, в отраслях промышленности, в научной деятельности и т.д. 

Сейчас ситуация такова, что нужен макросоциологический подход. Но когда мы 

начинаем смотреть, кто сможет решить эти проблемы, у нас возникает 

сложность, с которой мы прежде не сталкивались. Она в том, что все наши 

социологические организации потихоньку избавились от подразделений, 

занимающихся социологией труда. Такая картина наблюдается и в Институте 

социологии в Москве, и в его Санкт-Петербургском филиале, и в нашем 

институте (НИИКСИ). По этому вопросу я разговаривала с Б.М.Фирсовым, 

призывала его создать такое подразделение, разговаривала с В.А.Ядовым, там 

что-то такое есть. В нашем институте нет такого сектора нет. Фактически 

самая забытая сейчас сфера у нас, — это сфера трудовой деятельности людей. 

Пока же мы не станем ею заниматься, мы останемся невостребованными. 

Однако проблема заключается не только в уклонении социологов от 

проблем социологии труда, но, главное, в том, что в стране в целом падает 

статус самого труда как социального института. Труд — это социальный 

институт, именно в таком ключе его надо рассматривать, и он выполняет в 

обществе важнейшие социальные функции, такие как обеспечение материального 

благосостояния общества и его экономического развития, развития личности и 

различных видов человеческих общностей. Однако в настоящее время 

большинство этих функций не реализуются, падает статус и престиж труда. На 

первый план выходят различные виды псевдотрудовой деятельности. Доходной, 

но абсолютно ничего общего с трудом не имеющей, создающей только видимость 

общественно необходимой активности людей. 

Именно перед социологами стоит задача разобраться в том, какой 

статус имеет сейчас труд в нашем обществе и какой статус он должен иметь. 

И эту картинку необходимо показать прежде всего руководителям нашего 

общества, наших властных структур, которые не ведают, что творят, а 

разрушают этот 
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институт труда как таковой и думают, что можно с помощью торговли и 

западных инвестиций без труда, без его реорганизации, без повышения его 

статуса построить новое общество. 

У меня есть пожелание, чтобы наше социологическое сообщество как-то 

повлияло на создавшуюся в обществе в сфере труда ситуацию. Для этого 

представляется целесообразным создать социологическое подразделение, 

которое непосредственно занималось бы проблемами труда, его статуса в 

развивающемся новом обществе и той социальной политикой, которую должно 

проводить государство для восстановления и развития всех функций труда как 

социального института. Конкретно я предложила бы Борису Ивановичу 

Максимову поручить организовать сектор ипи хотя бы группу социологии труда 

в рамках СПб филиала Института социологии РАН для того, чтобы именно 

Санкт-Петербург стал тем городом, в котором возродится и снова займет 

достойное место социология труда в ее современном прочтении. 

 

А.А.ВЕЙХЕР, к.э.н., зам.начальника отдела Администрации СПб 
 

Сейчас жанр реплик. Я думаю, что может быть завтра на круглом столе 

эта тема получит еще развитие, но слушая эти два дня коллег, радуясь, что 

мы собрались, я вдруг подумал, что происходит очень важное событие, 

которое во многом определяет и наше прошлое, и наше будущее. Сейчас 

подводит определенный итог своей деятельности, хотя отнюдь еще не уходит 

из сферы деятельности, то поколение (я принадлежу к нему), среди которого 

практически нет профессиональных социологов. Для нас всех приход в 

социологию был выбором по отношению к другой предшествующей деятельности, 

которая у нас сложилась в результате образования и каких-то перемещений. 

Это была модель прихода в социологию не как в профессию, а как во 

многом гражданский выбор, мы меняли сферу своей деятельности. Это 

определялось тем временем, и оно во многом продолжалось двадцать пять лет, 

которые прошли. Я острее многих других ощущаю свою маргинальную ситуацию, 

поскольку, будучи по образованию экономистом, я никогда не переставал им 

быть. Я очень часто чувствую себя среди социологических своих собратьев в 

большой степени экономистом, хотя благодаря обстоятельствам моей 

общественной и профессиональной деятельности в последние десять лет меня 

упорно называют социологом. Когда это происходит в экономическом 

сообществе, то я даже обижаюсь, я не люблю, чтобы забывали, что я 

экономист. Здесь, конечно, я радуюсь, что я принадлежу к этому сообществу. 

Но тот счастливый случай, который привел меня в 1965 году к Овсею Ирмовичу 

Шкаратану считать на логарифмической линейке коэффициенты Чупрова, 

позволил мне одновременно, я надеюсь, быть и тем, и другим с очень давнего 

времени. И близость двух 
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парадигм, с которыми я столкнулся на втором курсе, — я имею в виду ту 

парадигму политэкономии, по которой предполагали, что это наука об 

интересах, с парадигмой социологии, что это соотношение групповых 

позиций,— позволила мне, по-моему, совмещать это. 

Я хорошо чувствую пограничные ситуации. Тогда это было нашим 

богатством, потому что каждый из нас имел за собой что-то сильно другое. Я 

один раз, в первые годы ИСЭПа, поставил эксперимент. У нас был громадный 

сектор на двадцать пять человек, — «Социальные последствия НТП», и мы 

однажды на семинаре спросили, кто как представляет себе в образном виде, 

именно в образном, не по каким-то там научным определением, а как человек 

видит, что такое научно-техническая революция. Было 12 или 14 определений, 

которые в основном определялись прошлой профессией. Были химические, 

электротехнические определения, самые разные. Но сейчас я признаюсь, кто 

спровоцировал этот эксперимент, бывший очень продуктивным. Спровоцировал 

его Александр Васильевич Тихонов, который однажды, когда мы строили первую 

для нас модель социальных отношений на мясокомбинате (те три года стали 

эпохой для нас с ним), как-то сказал, что он мыслит все эти замечательные 

соотношения разных элементов этого механизма как телемеханик, как 

цепляющиеся друг за друга колесики, как сигналы от датчиков по реле и 

т.п., которые в действительности для него являются социальным механизмом. 

Вот этим своим откровением он спровоцировал потом мою провокацию. Я 

убедился в том, что действительно мы принесли в социологию очень разные 

видения мира, потому что мы приходили из другого мира. 

И вот сейчас эта эпоха кончается. Сейчас вступает поколение новое, 

которое будет социологами уже образованными, сознательными, насколько это 

может быть в момент выбора профессии, профессиональными социологами. 

Поэтому, я думаю, они по-другому решат ту проблему, которая для нас сейчас 

кажется столь страшной, расхождение на социологов, маркетологов, изучающих 

public opinion, какие-то другие области. Для них эта проблема будет 

движением от общего к частям. Мы шли наоборот. Мне кажется, что в этом 

залог оптимизма. Насколько я знаю, впервые в нашем университете, не знаю, 

с каким успехом, но появилась специальность европейского типа, т.е. 

антропология, в смысле философской антропологии; по-моему, первый набор 

был в 1991 году на социологический факультет. Значит, меняется само 

представление о социологическом образовании. Я думаю, какая-то часть будет 

в этом смысле антропологами, близкими нам в стремлении к обобщению, 

смотреть обязательно все общество комплексно, и там же будет, наверное, 

значительное количество социологов, которые работают в специализированных 

структурах, частных, локальных, которые уже не будут нести за собой той 

гражданской обязанности быть суперболельщиком, супербольным за все это 

общество, которое было обязательно дпя нас, приходивших сюда с гражданским 

выбором. Поэтому я думаю, мы действительно находимся между прошлым и 

будущим, но это будущее мне представляется значительно более 

оптимистическим, 
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В.М. ВОРОНКОВ, директор Центра независимых социологических 

исследований 

 

Два дня, проведенных в этой аудитории, создали ощущение, что мы 

присутствуем при похоронах некой науки, которая называлась советской 

социологией, со всеми ее представителями. Я слышу только панегирики и ни 

одного плохого слова о покойной. И жалобные стенания, что стало плохо, и 

бодряческие заявления, что жизнь продолжается и будет хорошо, подтверждают 

ощущение безвозвратного конца. Хотя советская социология, которую здесь 

олицетворяют почти все присутствующие, кроме самых молодых, в реальности-

то еще жива и медленно умирает, никому не нужна.  

Что такое социология? Это отнюдь не часть мировой науки. Как показал 

опыт последних лет, когда все мы съездили на Запад, почитали книжки, 

пообщались с западными учеными и смогли со стороны посмотреть на себя, 

никто серьезно не считает советскую социологию частью социологии. 

Естественно, нас не читают, никто не знает имен, а если пара фамилий 

известна, то не в связи с каким-то вкладом в науку. Выступления на 

международных конференциях оставляли, в большинстве случаев, гнетущее 

впечатление.  

Когда я три года назад впервые попал на Запад, то встретился с 

немецким ученым, который сказал, что он занимается историей социологии в 

СССР, но у него при этом работы не так много, потому что он исследует то, 

чего не существует. И я задумался над его словами. Вот некоторое 

сообщество, в котором есть своя иерархия, где существует договоренность о 

ценности тех или иных достижений, а кто есть великий социолог, но я еще 

раз подчеркиваю, что большинство из этого очень отдаленно можно отнести к 

социологии как науке вообще.  

Другое, о чем я хотел бы сказать несколько слов, это искаженное 

представление о месте ученого, месте социолога в обществе. В Германии 

говорят, что ученые в глазах населения делятся на две категории: на 

преступников (это представители естественных наук) и идиотов (естественно, 

это представители общественных наук). Занятие наукой там не столь 

престижно, как было у нас, и поэтому социологи там не указывают властям, 

что тем делать на пути к светлому будущему. А здесь чуть ли не в каждом 

выступлении обиды на власть: не слушает, не дает денег, от чего ораторы 

легко переходят к катастрофическим прогнозам о гибели науки и, разумеется, 

России. Впрочем, эти претензии социологов на руководство страной уже 

получили отповедь со стороны М.Лауристин и М.Борщевского. Как видим, для 

отрезвления надо оказаться как минимум заграницей, чтобы оценить нашу 

ситуацию со стороны.  
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Наука, которая обращается к власти, как и наука, которая обращается 

к народу, не имеет перспектив. Наука должна ориентироваться только на 

научное сообщество. Не надо мешать гражданские позиции с научными. Питер 

Бергер сказал, что социология — наука циничная. Мы должны обсуждать 

научные проблемы между собой, а не давать оценки и советы народу и 

властям. 

Наука носила у нас внеэкономический характер, она никому не должна 

была доказывать свою полезность, поэтому институциональный кризис, который 

случился с советской наукой при введении рыночных механизмов, застал 

врасплох. Кормушка кончилась, и уже каждый, если он хочет получать деньги, 

должен уметь продать себя, если он хочет получать деньги, то он должен 

себя продать, продать продукт своего труда. Это и вызывает протест. Как 

же, это же невозможно: большая наука — и вдруг деньги. Оказывается, кто 

этому не научится, того ждет печальный конец. А на рынке зазря платить не 

будут. Не могу сказать, что все советские ученые не в состоянии 

приспособиться. Кто чего-то стоит, тот не взывает к властям, не ищет 

защиты у институтов, а работает спокойно в европейской социологии (как, 

например, Ионин — совершенно независимая фигура в России).  

Чуть ли не в каждом выступлении я слышу поразительные восхваления 

славного прошлого советской социологии. Якобы советские социологи 

открывали глаза на правду, чуть ли не диссидентами были, приближали своей 

самоотверженной деятельностью крах режима. А мне кажется, что уместнее 

речь вести здесь о покаянии. Мы вчера с Борщевским вспоминали, как во 

время перестройки наметилась тенденция к покаянию интеллигенции. Но как-то 

это все быстро прекратилось. И теперь мы чувствуем себя героями. Но я бы 

не советовал советским социологам отмежевываться от властной элиты, от 

соучастия в том, что здесь происходило. Социологи, как и прочая 

интеллектуальная элита, частью и сами были властью и этот режим 

обслуживали. То, что я слышу здесь о компромиссах, о двоемыслии — это не 

оправдание. Не надо преувеличивать влияние на изменения в обществе через 

протаскивание каких-то цифр или обман, чаще мнимый, цензуры.  

Зато надо признать, что именно социологи укрепляли господствующую 

идеологию. Их скромный либерализм подвигал их на убеждение лиц, 

принимающих решение, расширить границы строя до чего-то с человеческим 

лицом. И даже успешно, поскольку там наверху понимали, что надо выглядеть 

поцивилизованнее, чтоб сохранить суть режима. А уж новые границы, более 

широкие, которых добились советские либералы, умные социологи укрепляли 

так умело, что разрушить их потом стало во сто крат труднее, что мы и 

ощущаем до сих пор. 

И последнее. Может быть, следовало бы покаяться в том, что нет 

смены. Как уже упоминалось на мартовской дискуссии, наши молодые, 

возвращаясь с Запада, признают, что мы все просто малограмотные. Не хочу 

говорить о преемственности (чего?), но уж маломальские знания студентам 

наши шестидесятники дать мотивы. Однако они отдали социологическое 

образование в руки научных коммунистов, 
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в руки людей, от науки далеких, зато нередко выступавших в роли гонителей 

социологии. В итоге в социологии нет молодого поколения.  

А может быть, это и не так плохо. Вместе с нами вымрет советская 

ментальность, от которой мы не можем и даже не хотим избавиться. Нам 

нечего передать новому поколению, в новой реальности ему не нужны наш опыт 

и наши традиции. Оно начинает с нуля. И я знаю, что в России будет другая 

социология, которая будет частью мировой науки, и эта социология, надеюсь, 

внесет свой вклад в развитие последней. Но это уже не нас. 

 

И.С. КОН 

Я хотел просто внести некоторую ясность в вопрос о ленинградской 

школе. Мне кажется, что здесь надо разграничить два понятия. Первое 

понятие – существовала реально школа, и это единственная, по-моему, школа, 

которая была в советской социологии, потому что многие имели сотрудников, 

учеников, удачных или неудачных, по-разному. Школа была только у Ядова, 

она единственная подходит под понятие научной школы.  

Второе, эта школа была частью некой более широкой общности, где были 

люди, которые к школе не принадлежали, отношения между ними не были 

отношениями учеников и учителей. Они занимались разными вещами, и все 

сводиться к вопросу, почему в Ленинграде удалось сделать больше, чем в 

других местах. На мой взгляд, потому что между этими людьми были приличные 

отношения, не было соперничества. А если кто-то пытался иногда решить 

какие-то свои вопросы за чужой счет, то он очень быстро понимал, что это 

не срабатывает. А в вопросе об отношениях с властями и т.д., учитывались 

общие интересы. Если, скажем, нужен был председатель Ассоциации, то, 

естественно, это был тот человек, который приемлем для обкома, но этот 

человек был тоже приличный человек, и такой психологический климат 

взаимного уважения и отсутствия мелких амбиций, благоприятствовал тому, 

что и ядовская школа могла работать, и другие люди, в меру своих 

возможностей, интересов и т.д., работали, имели своих учеников. Это то, 

что я хотел сказать.  

А теперь по поводу предыдущего выступления. Я как раз хотел сказать, 

что не надо иметь больших иллюзий. Очень многие вещи, которые у нас сейчас 

существуют, если внимательно знакомиться с теориями, теоретическими 

ориентациями, это наполовину понаслышке, это не всегда переваренные вещи, 

поэтому серьезное социологическое образование, в том числе и на уровне 

теории, это общая задача.  

А вот в вопросе о покаяниях и всем прочем, я должен сказать, что мне 

эти публичные покаяния напоминают публичный стриптиз и иногда трудно 

отличимы от общественных проработок, которые мы как раз хорошо знаем. Я   
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в этом отношении, наверное, могу быть спокойным, во втором номере 

«Социологического журнала» за этот год напечатаны мои какие-то 

автобиографические заметки. В принципе они в какой-то мере самокритичны, а 

написано это в девяностом году и должно было выйти в 1991. Это часть 

введения в сборник, которое не вышло. 

Но давайте называть общие вещи. Когда я слышу, — я не знаю, 

простите, к какому поколению себя причисляет предыдущий выступающий, — что 

мы должны каяться, что мы вас не подготовили. Социология перед обществом — 

это абстрактно. Я совершенно с вами согласен в том, что социологическое 

образование было плохое, но знаете ли вы, что те люди, которые создали эту 

самую социологию, плохую или хорошую, но все-таки советскую социологию, 

эти люди и в Ленинграде, и в Москве, и в других городах не имели 

возможности формировать следующее поколение. Потому что власть 

принадлежала не социологам, а совсем другим людям. И поэтому, если кто-то 

будет выходить и каяться за то, что в семнадцатом году в октябре произошла 

революция, за то, что партийная власть была не самая лучшая и т.д., это 

можно делать, но epsg ли это особенно продуктивно. Поэтому я согласен с 

тем, что думать, что нынешняя социология может развиваться на базе 

советской социологии и что это достаточная база, что это те традиции, 

которые надо продолжать, приумножать и т.д., это совершенно неверно. 

Вместе с тем в отношениях поколений требуются некоторые катаклизмы, своего 

рода Французская революция. Таким отношениям надо учить еще в детстве, 

потому что одно из условий развития науки — это нравственное условие. 

Смотреть, что делали предшественники. Хорошо что-то сделали — спасибо, 

что-то не сделали — может быть они виноваты, может быть, у них были другие 

условия. Мне кажется, что здесь требуется исторический подход. 

 

Г.И. САГАНЕНКО 

 

В эти два дня, вспоминая о тридцатилетнем этапе развития социологии 

— а вообще-то сегодня тридцатипятилетие (а не тридцатилетие), потому что 

ядовская лаборатория образовалась в 1959 году (пора разобраться с датами), 

много говорилось о том, кто виновен — в хорошем смысле — в том, что она 

состоялась в таком виде. Я считаю, что мы забыли один очень важный 

институт и наших друзей. Конечно, мы колоссально благодарны эстонским 

социологам, которые организовали так много замечательных встреч в Эстонии, 

очень добрых и результативных. Здесь присутствуют наши эстонские друзья и 

без них картина была бы неполной.  

Конечно, сегодня у нас есть ностальгический жанр и мы немного 

убаюканы ситуацией. Но коллега Воронков нарисовал достаточно суровую 

картину, о чем хотелось бы высказаться. Когда я была на Всемирном 

конгрессе в Билефельде, то увидела не очень интересную перспективу для 

постсоветской социологии. Мы здесь варились за "занавесом", но теперь 

решили равняться на западные стан- 
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дарты, побежали и встали «в хвост очень длинной очереди». Мы, конечно, 

закомплексованы, у нас не очень хороший английский язык, и мы готовы 

стоять именно в конце. Конечно, сейчас появилось много шустрых ребят, 

которые знают, как следует себя вести, и как себя "подать". Но у меня 

такого ощущения, что молодежь уже вся готова, не было. Я вижу реальную 

ситуацию в стране и, конечно, молодежь развращена теми возможностями, 

которые перед ней открывают. Можно найти много грантов, можно успешно 

написать один тезис и гонять его по всем конференциям, лишь бы были эти 

вводные слова написаны к соответствующему случаю. 

В чем я вижу наше достоинство на фоне мировой социологии — наш 

эмпирический багаж. Я смотрела и в учебники, и в эмпирические рабо- ты, и 

даже задавала западным коллегам вопрос, почему у них вообще нет нормальных 

эмпирических работ. А потому что они сидят в маленьких университетских 

городах, и кого там изучать. Мы же живем в большом городе, в большой 

стране, у нас можно куда угодно отправиться и что-то начать изучать. Там 

такой большой потребности нет, и поэтому их эмпирическая социология, с 

моей точки зрения, схоластична.  

Мы наработали огромный багаж и сделали это добротно, и очень у 

многих есть огромный опыт, понимание, что такое качество социологического 

исследования. Сейчас мы отказываемся даже от этого, готовы и тут встать «в 

хвост очереди». Западные социологи говорят: «Мы работаем по международным 

стандартам». И что такое международный стандарт. Это стандартизированные 

интервью, когда ужасные формулировки зачитываются респонденту на слух. Мы 

готовы в этой погоне за мировой социологией встать в хвост» и ждать 

подачек. 

Второй момент, о котором хочется высказаться. Он прозвучал и у 

Воронкова. Я считаю, Владимир Александрович, что Вы выкинули среднее 

поколение. Мы, конечно, слабые, неподготовленные, неперспективные. И Вы 

стали через наши головы общаться с молодежью: «Вы такие все талантливые, 

только вы, молодежь, достойные». Ядов мне как-то с пафосом сказал: «Ну не 

тебе же, Саганенко, ездить за границу!». И вообще, судя по его репликам, 

не мне же представлять нашу социологию. Это было два года назад, и это 

заявление меня покоробило. Да, я не очень знаю английский, мало цитирую 

зарубежных авторов, но разве только этим меряется достоинство специалиста. 

И еще один очень важный для меня момент — мы были чрезвычайно 

изысканы в эмпирических исследованиях. Наше понимание того, что мы делаем 

и как должны делать, определялось обоснованиями, предложенными в учебнике 

Владимира Александровича. Там обстоятельно описывается парадигма и 

процедуры массового репрезентативного исследования с акцентом на проверку 

гипотез как бы изначально понятного явления. Однако не говорится, что это 

только одна исследовательская ситуация, ничего, к сожалению, не сказано о 

других подходах. Однако, самое главное, преподносится она непроблемно. У 

неискушенного исследователя складывается представление, что главное для 

исспедова- 
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теля сказать подобающие слова: «исследование репрезентативно по основным 

социальным показателям» и «все гипотезы подтвердились». Вот мы и встречаем 

эти непременные «трафареты» в кандидатских авторефератах по социологии. 

Нужно развивать более сложную, не обязательно западную, 

методологическую концепцию, расширять представления о принципиальных 

компонентах эмпирического знания в социологии. 

Я думаю, что да, мы отстали, но не в области эмпирии. Для того, 

чтобы реализовать хорошие методологические и методические идеи, нужны 

деньги — нужны деньги на исследования, нужны деньги, чтобы готовить 

хороших социологов. Чтобы студент вырастал грамотным, нужно с ним делать 

эмпирические исследования. В частности, в качестве одного дипломного 

проекта мы проводили сравнительное с 1964 годом исследование 

привлекательности занятий и профессий для выпускников школ. А что такое 

этот престиж профессий в исследовании: это 50 названий профессий и 6 

критериев для оценки — это уже 300 признаков и еще сотня признаков. А 

разные типы школ, а сами тяжелейшие сравнения! Нет ни денег, ни 

компьютеров. В общем, нужны деньги на хорошее обучение. 

 

Е.А. ЗДРАВОМЫСЛОВА, старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института социологии РАН 

 

Ленинградская социология является частью советской общественной 

науки, именно поэтому ее необходимо отличать от мировой социологической 

науки. Советская общественная наука — это идеологический социальный 

феномен. Предполагается, что как социальный феномен она нуждается в 

научном осмыслении, в профессиональном социологическом анализе. Поскольку 

та область социологии, в которой я чувствую себя компетентной, это 

социология общественных движений, то я хотела бы воспользоваться метафорой 

В.Н.Шубкина, который отметил в своем выступлении, что советская социология 

— это общественное движение. Я также считаю, что отечественная социология 

советского периода представляет собой скорее общественное движение, чем 

научную школу. 

Для анализа ленинградской социологической школы как общественного 

движения представляется уместным применить модель политического процесса, 

используемую для анализа генезиса, динамики и результативности движений в 

зависимости от тех возможностей, которые предоставляет политический 

контекст. Данная модель таким образом представляет собой средовой анализ 

формирования социального явления. Она может быть использована для изучения 

социальных фактов любого общества, в том числе и советского. В 

соответствии с этой моделью можно заключить, что в 1960-е годы появляются 

возможности либерализации режима, и социология возникает вместе с другими 

«плодами оттепели», такими как диссидентское правозащитное движение, 

культурный андеграунд и пр. Парадокс заключается в том, что идеологией 

этого движения,  



Ленинградская социологическая школа 
 

ориентированного на реформацию советского общества, оказывается 

структурно-функциональный анализ, то есть консервативная парадигма 

социального порядка, смысл которой в сохранении социального строя, в 

рамках которого развивается данное движение, т.е. сохранение социализма. 

Эта та парадигма, которая в применении к советскому контексту, убивает 

социологию как науку. 

Что происходит дальше? В 1970-е годы политический контекст меняется, 

режим ужесточается, приходит так называемый режим «застоя», брежневские 

времена. Что же происходит в условиях политического замерзания с 

общественными движениями? Если радикальные движения уходят в подполье и 

преследуются, то вооруженная структурно-функционалистской парадигмой 

советская социология именно в это время институционализируется. Об этом 

подробно писал Д.Шалин в своей статье в ASR еще в 1970-х годах. Наши мэтры 

именно в 1970-е годы защищают докторские диссертации, получают кафедры, 

становятся заведующими секторами и отделами, начинается преподавание 

курсов социологии в университетах. Социологи превращаются из легальных 

диссидентов-шестидесятников, как их справедливо назвал Миша Борщевский, в 

официозов. Наши отечественные социологи, включая прежде всего 

ленинградскую школу, которая наряду с новосибирской могла претендовать на 

титул научной школы, по-прежнему с нездешней силой исповедуют 

парсонсианизм, утверждая таким образом брежневский социализм. 

Надо сказать, что сегодня за пределами внимания уважаемой аудитории 

остались 1970-е годы ленинградской социологической школы, и это 

неслучайно. Вместо того, чтобы проанализировать развитие советской 

социологии как общественного движения, мы стали праздновать юбилей. А мне 

представляется, что и у мэтров, и у более позднего поколения 

исследователей еще достаточно научного и нравственного потенциала, чтобы 

отрефлектировать данный социальный феномен. 

Возвращаюсь к поколению 1970-х годов. Значительная часть тех, кто 

пришелв социологию в это время, по сути принадлежала к поколению 

шестидесятников, хотя они и были моложе по возрасту (здесь уместно 

вспомнить социологическую теорию поколения К.Маннгейма). Они пришли в эту 

сферу знания как в либеральную нишу, все еще исполненные идеи социального 

реформирования, идеи социального движения. Какие возможности им 

предоставила институционализированная социология ИСЭПа, НИИКСИ или ИСИ? Им 

оставалось либо смириться, либо эмигрировать, либо полностью 

дисквалифицироваться, либо уйти в рабочий класс, либо остаться вечными 

м.н.с. Сколько у нас незащищенных социологов-профессионалов в возрасте 

после сорока и после пятидесяти? Трудно это объяснить ленью, особенно, 

если принять во внимание то, как они работают теперь. Мы сегодня забыли об 

этом поколении, о тех, кто собственно и составлял лабораторию Ядова, 

Шкаратана и другие социологические группы в Ленинграде. Что случилось с 

этими людьми? Назову только в беспорядке несколько имен — Андрей Алексеев, 

Олег Божков, Сергей Розет, Валерий Петров, Юрий Щеголев и т.д. 
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Именно теория политического процесса позволяет понять, почему 

социология 1960-х годов представляет собой одну фазу развития 

общественного движения, а 1970-х годов — другую. Иной становится и 

мотивация участия, и судьбы участников, и смысл их деятельности. Типична 

для движения изменчивость целей, многообразие мотивации. Перед нами два 

поколения — шестидесятники и семидесятники. Вторые — потерянное поколение. 

Итак, начав в период либерализации 1960-х годов как 

продемократическое движение, советская социология к 1970-м оказывается 

консервативной. А те люди, которые думали, что цели движения еще 

сохранились, вымываются из советской науки насильственно или уходят сами. 

В завершении я приведу сюжет из жизни социолога 1970-х годов. Это не 

сюжет, а бюджет рабочего времени. В данном случае я представляю его как 

символ судьбы социолога-семидесятника, который использовал свое рабочее 

место как социальную нишу. Я знаю, что в аудитории достаточно людей, 

которые подтвердят истинность моего рассказа. Вы помните, очень жесткий 

режим присутствия. В 9.15 утра мы все на работе. До 10.00 утреннее курение 

с приятными людьми на лестничной клетке; с 10.00 до 11.00 подходят 

товарищи из отдела поддержать компанию; с 11.00 до 12.30 — кофе в кафе. 

После кофе мы возвращаемся на рабочее место, и тут у нас есть время 

заняться любимым делом. Кто совершенствуется в решении шахматных задач, 

кто учит иностранный язык или стихи наизусть. После этого — перерыв на 

обед, с которого приходят только в 15.00 или 16.00. С четырех до пяти — 

кофе или чай на рабочем месте. И после этого начинается уже сбор домой, но 

мы не покидаем рабочие места, хочется выпить, приходят товарищи, гонцы 

бегут за алкоголем в ближайшую лавочку... Мой стаж работы в советской 

социологии не слишком большой — 7 лет, но есть люди, у которых это длилось 

много дольше. Потом начались новые времена. 

 

В.В. КОСТЮШЕВ, к.ф.н., зав. сектором социологии общественных 

движений Санкт-Петербургского филиала Института социологии 

РАН, сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации социологов 

 

Я не собирался выступать, но последняя дискуссия с попыткой 

подведения итогов ленинградской социологии провоцирует на выступление. Я 

хотел сказать о простой вещи. Вы, конечно, заметили, что в последние 

месяцы в отечественной и западной социальной науке проявился устойчивый 

интерес к сталинизму, к периоду «застоя», появились новые интересные 

концепции, ставится вопрос о том, правильно ли называть советскую 

социально-политическую практику тоталитаризмом, или это была какая-то иная 

социальная система, более сложная, которая пока не получила точного 

наименования. Что мы об этом обществе знаем? Какие источники информации 

имеем? Можно быть уверенным, что одним из самых надежных источников 

информации будет то, что сделали социологи. Социологи сохранили для 

будущего, для других поколений исследователей 
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определенную информацию и свои версии социального знания о советском 

обществе со всеми его сложностями и неопределенностями. 

Я согласен, что концепция тоталитаризма — это упрощение и даже, 

вероятно, искажение, — советская жизнь была намного сложнее. Описательные 

и объяснительные возможности тоталитарной идеологической схемы, 

идеологемы, существенно ограничены. Социология остается наукой, если она 

дает знание о реальном обществе. И советские социологи, в том числе 

ленинградские социологи, выполнили уникальную работу, ценность которой 

будет со временем только увеличиваться. 

Почти необразованные — в узком профессиональном смысле, — не 

читавшие большинства классических социологических книг, оторванные, как 

правило, от мировых профессиональных коммуникаций, они тем не менее 

«сделали» знание об этом обществе. И эта работа хорошего качества, ее 

результаты фальсифицируемы и верифицируемы. И методически, и концептуально 

это интересно и нетривиально. Понятно, что зачастую изобретались 

«велосипеды», и до сих пор изобретаются, но это происходит во всем мире. 

Но качество полученного знания тем более уникально, что оно получено при 

ограниченных связях с мировым социологическим сообществом. Получена 

информация о советском обществе, его социальной структуре, о мотивации 

труда, о ценностных ориентациях, миграции и многих других проблемах. 

Важно, что других первичных данных о советском обществе очень немного, и 

уже не будет. Советский исторический эксперимент закончился, остались 

документы, свидетельства современников и социологическая информация. 

Другое дело — концепции, объяснительные модели. Концептуальные модели 

всегда будут меняться, в поиске понимания наука и состоит. Социологи 

сделали работу, за которую достойны уважения. 

 

В.А. ЯДОВ 

 

Я бы вот с чего хотел начать. Была ли советская социология или ее не 

было? Не надо идеализировать западную социологию. Каждый обсуждает этот 

вопрос в разных масштабах. Когда Воронков говорит, что советской 

социологии не было, он абсолютно прав, если иметь в виду теоретическую 

социологию. Откуда могла возникнуть теоретическая социология? Для развития 

теоретической социологии необходима как минимум свобода мнений в области 

теории. Конечно, ее не было и быть не могло. Но если говорить о работе в 

специальных областях, например, в изучении СМИ... Да кто лучше 

коммуникации изучал, в том состоянии, в каком они были — Грушин, и Фирсов, 

и Вооглайд, многие другие. Если вы спросите западных социологов, которые 

читали в «International sociology» статью Саши Филиппова (а он излагал 

примерно то видение, что и Воронков), то они спросят (и действительно 

задавали мне такой вопрос): «Что это такое Вы понаписали, такого быть 

просто не может?». Он пишет, что это была закрытая, себя не реализовавшая 

социология. А мне говорят: позвольте,  
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Я читал Кона, читал Заславскую. Это не так. Было сказано, что Германия 

знает одного Ионина. Правильно. Потому что все, кто не знает русского, 

знают тех,  кто пишет на их языке. Ионин пишет на немецком. Поэтому других 

не знают. В Англии знают Ядова. А Заславскую вообще все сейчас знают. В 

Италии назовут Шкаратана, потому что он там часто бывает, выступает, его 

переводят на итальянский. 

Не было, конечно, идеальной социологии. Она была не лучшего класса. 

Пирующие школы в социологии находились не в СССР, но сказать, что наша 

социология была совсем негожей, не давала никакой информации об обществе,  

неправильно. Тут надо занять самокритичную позицию, но в то же время не 

самоуничижительную. Знание об обществе, которое подготовило перемены, 

несомненно накапливалось благодаря социологам, их исследованиям. Откуда у 

политиков родилась идея реформ, если бы они ничего об этом обществе знали? 

Что, только доносы КГБ? Как раз они сравнивали доносы КГБ и 

социологические данные. Можно написать иной роман и показать, что 

социологи перевернули мир, — что тоже будет неправдой. Но свой вклад они 

внесли. 

Проблема поколений очень сложная. Между поколениями всегда бывают 

проблемы, и видение одним поколением другого и наоборот не может быть 

адекватным. В нашем секторе тоже были разные группы. Почему Андрей 

Алексеев ушел? Потому что он не мог больше выносить эту среду, он 

ригорист, он не умел писать про социальное планирование так, как писали 

другие, а писал про свое. А врать умел. А Ядов занимался изучением 

аттитьюдного поведения. Называйте общество как угодно: социализм, 

коммунизм, — саморегуляция поведения личности всегда остается — это общие 

проблемы социальной психологии. 

Еще один существенный вопрос — будущее социологи. Я думаю, все 

согласны что не может быть идеальной парадигмы. Можно говорить, что 

функциональная, позитивистская парадигма ущербна. В какой-то момент 

обнаруживается, что данная парадигма плоха. Это касается и естественных 

наук. В какой-то момент обнаруживается, что физика твердого тела 

неадекватна при объяснении других явлений. И эта парадигма подвергается 

сомнению. Но потом сохраняется, потому что другой альтернативы просто нет. 

Не удается создать общую теорию, объединяющую физику низких и высоких 

энергий. В социологии сегодня мы наблюдаем бросок в сторону качественных 

методов, иной терминологии. 

Постмодернистский принцип в отношении науки: наука — это игра. Один 

персонаж так видит мир, другой совершенно иначе, а какого-то объективного 

видения мира вообще нет. Разве с такой наукой жить можно? Что-нибудь 

практически можно делать? Приятно узнать, что люди разные, что они видят 

мир потому и разные слова понимают по-разному. Это правда, но кому эта 

правда нужна, кроме удовольствия, что ты живешь глубокой интеллектуальной 

жизнью. Чтобы дать что-то полезное людям, нужна и социология труда, и 

социология конфликтов, и многие другие, помогающие решать общественные 

проблемы. 
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Что же касается общесоциальных проблем общества, то здесь социология 

может представить широкое поле интерпретаций и прогнозов. Для чего? Для 

того, чтобы политики и их советники знали о множественности следствий 

социальных действий. Леша Семенов выступал здесь в роли такого 

интерпретатора, советника политику, принимающему решения. А Марью 

Лауристин, оставив политический пост, может теперь заняться анализом 

альтернатив и возможных интерпретаций развития общества в Эстонии. Вместе 

с тем я думаю, что социолог обязан обосновать предлагаемые интерпретации и 

сопоставить их. 

Действительно, социальные процессы и структуры поливариантны. 

Считают, например, что гражданское общество — это несомненное благо. Да, 

это прогресс в сравнении с отсутствием некоторой «прокладки» между 

государством и отдельным гражданином. Гражданская ячейка (скажем, 

этнонациональная сообщность)— дополнительная защита, своя общность более 

близкая. Но та же ячейка гражданского общества может стать оковами для 

индивида. И тогда он обращается к государству: «Спасите меня от такой 

защиты!» Нельзя, следовательно, идеализировать, упрощать социальную 

реальность, она по сути своей поливариативна. 

Я убежден, что будущая общесоциологическая теория, каковая 

формируется сегодня усилиями таких авторов как Гидденс, Джеффри 

Александер, Пьер Бурдье, Петер Штомпка и других, это теория, интебрирующая 

структурный, то есть деиндивидуализированный и бессубъектный взгляд на 

общество с субъектным, деятельностным. Сейчас можно говорить о том, что 

наблюдается прогресс в движении от социально-философского к 

социологическому представлению такого деятельностного подхода (Маркс по 

праву является его предтечей). Есть основания думать, что, казалось бы, 

абстрактные категории деятельностной связки структур и социальных 

субъектов вполне переводятся на язык эмпирического исследования, то есть 

становятся инструментами эмпирического анализа. 

Интеллектуальная позиция постмодернизма — множественность 

интерпретаций — хороша, отвечает современному состоянию научной рефлексии. 

Но в практическом применении не дает ответа на вопросы, которыми озабочены 

люди. Все же социальный субъект, отдельный человек, общность, 

государственные деятели вынуждены планировать будущее. Общество нуждается 

в конструктивном знании о себе самом. И социология не может не отвечать на 

этот общественный запрос. У нее нет иного выхода. 

Каждое поколение социальных исследователей самой своей эпохой 

вынуждается находить решения проблем, которые диктуются его временем. Наше 

время и условия, в которых сегодня работает новое поколение социологов в 

России, намного более благоприятны для творческого поиска и, будем 

надеяться, эффективного для общества. 
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25 сентября 1994 года. 

 

В.А. ЯДОВ 
 

Я хочу сделать маленькое введение, потому что для серьезного доклада 

нет возможности. Надо уяснить, и решить дпя себя одну проблему: можем ли 

мы при изучении процессов социальных изменений, развития, перемен, которые 

происходят в наших странах, будь то Россия, Эстония, Латвия, Литва, 

Украина, опираться на какую-то теорию. Конечно, не только потому, что 

такова классическая традиция. Это как-то и надежнее. Потому что когда 

теории нет, а просто смотрим, что происходит и как бы интуитивно 

тестируем, пытаемся сообразить, что из этого может вытекать в ближайшее 

время, это хуже, нежели опираться на какую-то концептуальную схему. И 

теория подсказывает некоторую логику, область, которую нужно изучать и 

материал, который надо собирать, чтобы на основе его можно было бы 

рассуждать дальше. Или никакой такой теории не существует? Или их 

несколько, и их можно как-то совместить, соединить, сочетать? 

Таких теорий, которые ориентированы на изучение социальных 

изменений, несколько. И одна самая популярная — теория модернизации. Но 

эта теория умирает. Последний социологический конгресс был посвящен 

проблеме социальных изменений и назывался «Ломка социальных структур и 

изменение солидарностей». Это и есть формирование новых систем на почве 

ломки старых форм организации общественной жизни. Трудно говорить о каких-

то общих заключениях по поводу конгресса. Но общая атмосфера была такова: 

переход от традиционных институтов к модерным, т.е. — больше свободы, 

организованности, более высокое развитие экономики, демократии и т.п. Это 

то же самое, что сначала фиксировать социализм, потом уточнять стадии 

социализма — развитый социализм, еще более развитый, зрелый. В концепции 

модернизации в конце концов та же схема заложена. И социолог вполне может 

перечислить по пальцам признаки традиционного общества, современного 

общества и постсовременного. Это некоторые идеальные модели.  

В рамках этой концепции опубликовано много литературы. Что надо 

сделать или что должно быть сделано в России для того, чтобы успешно 

пройти шаги запаздывающей модернизации. Но мы всегда запаздывали. И при 

Петре Великом запаздывали, и при индустриализации после Октября 1917 года. 

Это был способ мобилизации ресурсов для прорыва вперед. Всегда Россия 

запаздывала, и пыталась догонять. Но в запаздывающей модернизации 

существуют опасности надолго оставаться в зависимости от ушедших вперед. 

Вообще, это малоприятная перспектива оставаться в той или иной 

зависимости: экономической, политической, иной, — от уходящих вперед 

стран. Пытаться имитировать или дублировать те формы социальной 

организации, те формы социального устройства, которые развитые страны уже 

выработали (потому оно и есть «движение вслед за...») — такая перспектива 

унижает национальное достоинство. 
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 Одновременно с конгрессом социологов, в этом же году и в этой же 

стране, Германии, но уже в Бонне, проходил конгресс политологов. Общая 

идея данного конгресса: просвещенный авторитаризм — наилучший способ 

осуществления модернизации в постсоциалистических, в посткоммунистических 

странах. Т.е. то, что у нас Мигранян утверждает. И то, что совершенно 

противоречит позиции демократов. Западные политологи хотят если не 

навязать, то, по крайней мере, убедить мир, себя и своих коллег в России, 

что авторитарное просвещенное государственное устройство есть наилучшее 

решение проблем успешной модернизации в странах постсоветского типа. 

Итак, проблема для дискуссии: следует ли обращаться к концепции 

запаздывающей модернизации, годится ли она для понимания социальной 

ситуации, с которой мы имеем дело? Хочу обратить внимание на выступление 

Здравомыслова в Интерцентре («Куда идет Россия?»). Он говорил о специфике 

модернизации в России и делал акцент на иррациональности происходящих 

процессов очень успешно, на мой взгляд Проявление агрессии, массовых 

психозов и т.п. Говорил о том, что никакие рациональные схемы 

модернизации, которые могли бы быть приложимы, по западным стандартам, в 

России не работают. И приводил довольно убедительные примеры самых 

неразумных, иррациональных решений и действий, прямо противоположных тому, 

что требовалось по логике концепции модернизации. Разрушение среднего 

класса, к примеру, диверсификация власти, размывание ее, суверенизация во 

всех направлениях. Теория предполагает, что должна быть сильная 

центральная власть (не обязательно авторитарная). Должны быть законы, 

которые исполняются. Но этого нет. Все социальные институты (кроме церкви) 

не пользуются доверием граждан. Другая концепция, в рамках которой иногда 

обсуждают изменения в наших странах, — концепция постсоветского, 

посттоталитарного общества. Может быть, это не совсем одно и то же. Но 

всякое «пост» сохраняет черты того, что отрицается и того, что оно 

отрицает слишком энергично. Когда говорят «пост», это означает не только 

«после», но и «вопреки». С одной стороны, постсоветское, посттоталитарное 

сохраняет очень много из того, что было в тоталитарном режиме: в 

менталитете, в способе мышления, в характере действий, в способах решения 

проблем - и одновременно в нетерпимости ко всему, что мы тащим из 

прошлого: потому что оно принадлежало прошлому. Грубо говоря, с водой 

ребенка выплескиваем. Например, если минимизироваться и игнорировался 

всякий частный интерес, то теперь частный интерес выходит на первый план, 

а общий интерес вроде как бы и не существует, хотя, конечно, это абсурдно. 

Совершенно очевидно, что в любом государстве должны быть общие интересы, 

национальная политика в рамках интересов всех социальных групп. 

Или: протест против всякой власти в принципе, ослабление наказания. 

Если раньше было жесткое давление на прессу, теперь — никакого давления. 

Каждый институт, учреждение, школа теперь работают по своим программам, и 

общего контроля нет. Я причастен к министерским делам в системе 

образования, и мы 
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понимаем, что министерство не может государственный стандарт обеспечить. 

Любой ВУЗ может объявить себя академией и учить чему хочет. И только путем 

длительной конкуренции в конце концов обнаружится, годятся ли специалисты, 

получившие диплом в этом учебном заведении, дпя чего-нибудь или они ни для 

чего не годятся. 

Постсоветская методологическая концепция хорошо объясняет многие 

нынешние процессы. У меня были очень интересные встречи с Гайдаром, когда 

он был премьером и общался с западными социологами. Они утверждали, что 

государство должно сохранять контроль над реформированием экономики, 

развитием рынка и т.д. Гайдар говорил, что государство следует убрать из 

сферы экономики. Ему говорят: "Нельзя этого делать". "Я понимаю вполне 

Вашу логику, — говорил Гайдар, — но у нас нельзя оставлять контроль над 

экономикой в их руках. Они все испоганят, все присвоят, все украдут, все 

подомнут под себя" Идея убрать государство из сферы рынка абсолютно 

противопоказана с точки зрения теории модернизации, но то была 

сознательная позиция Гайдара. Потому что он полагал (по логике "пост") что 

нельзя — это оставлять в руках старой номенклатуры, ибо они прорвутся, все 

сожрут, подомнут, что в конце концов и происходит. Это и есть модель 

постсоветская. 

Итак, мы имеем в запасе разные теоретические схемы: модернизационную 

парадигму, концепцию постсоветского общества, но и другие. Например, 

концепцию особого пути России (культурологическую, скажем), теорию 

глобального развития современной цивилизации и т.д. 

Рассмотрим проблему современных трансформаций в нашей России под 

углом зрения разных теоретических подходов. Так я предлагаю вести эту 

дискуссию. 

 

В.Б. ГОЛОФАСТ, к.ф.н., зав.сектором Санкт-Петербургского филиала 

Института социологии РАН 

 

Я очень рад, уважаемые коллеги, что наконец закончилась 

апологетическая и панегирическая часть предыдущих двух дней и мы наконец 

двинулись в направлении интеллектуальном. Интеллектуальная часть меня 

волнует больше всего. Об этом, к сожалению, все два предыдущих дня почти 

не было разговора, за исключением обсуждения моральных вопросов, конечно 

относящихся к интеллектуальной нашей жизни. 

Мне не пришлось быть в Билефельде, но почти всякий приехавший оттуда 

привез книжку, которая называется «Европейская социология в поисках лица». 

Там есть несколько глав, которые достойны внимательного прочтения. Издана 

она Петром Штомпка, человеком международным, и немкой, Биргитой Недельман. 

Замечательная особенность этой книжки в том, что на карте европейской 

социологии вообще нет советской зоны. Единственный человек, который 

упоминает слово «перестройка» — это американец, по-марксистски настроенный 

американец, которого пригласили прокомментировать судьбу европейской 

социологии в 
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ее нынешнем положении. И когда внимательно читаешь эту книжку, видишь, что 

это умолчание совершенно не случайно. 

Европейцы, объединенные европейцы все происшедшие события, начиная с 

1989 г., называют европейскими революциями. Они хотят положить в карман 

то, что произошло с нами. Себе в идейный карман. Короче говоря, на карте 

европейской социологии, а мировой тем более, потому что там идет прямое 

сопоставление с американцами признается, что Япония вообще здесь вне игры, 

другие силы вне игры, есть только две сверх социологии. Между тем наше 

присутствие на европейской карте и на мировой совершенно необходимо. 

Необходимо не потому, что мы накопили большой функциональный 

профессиональный опыт, а благодаря нашему экзистенциальному опыту. Это мое 

глубокое убеждение сложилось не только из целого ряда дискуссий, в которых 

мне пришлось участвовать — некоторые из них были совершенно 

замечательными, но и из того анализа, который дается в этой книжке, а 

также во многих других работах — состояния мировой социологии в наши дни. 

В чем здесь проблемы? Владимир Александрович — со своей точки зрения, с 

точки зрения лидера нашей отечественной социологии, с точки зрения вице-

президента Международной социологической ассоциации, о части из них уже 

упоминал. Я попытаюсь по ним тоже пройтись, но давая другой рельеф. 

В Париже, — первый вопрос, который я задал Береловичам — есть такие 

два брата, один из них руководит русским центром, а другой тоже известен 

многим, особенно в Москве (поскольку он работал в Гордоновском-Туреновском 

проекте)- как вы называете свое общество? Детально они уходили от ответа 

на этот вопрос. Я задавал этот вопрос Пьеру Бурдье. Вы знаете, что это 

одно из тех имен, которые знамениты во всех социологических кругах. Он 

тоже никакого ответа не дал. Как Вы называете свое общество? Как он 

называет французское общество? 

Вы знаете, что Интерцентр издает сборники THESIS. Возьмите первый 

номер за прошлый год. Там опубликована речь, выступление Энтони Гидденса — 

другое знаменитое имя, сегодня, наверное, пять таких имен, их можно просто 

по пальцам перечислить — где он перед американцами высказывает свой проект 

будущего социологии. И в его констатации — это не новая мысль, она 

повторяется во многих текстах — вы знаете, что Гидденс очень хорошо 

трансформирует, он редко придумывает собственные идеи, но хорошо 

трансформирует идеи других, — что нас ввели в долговременное заблуждение, 

на протяжении 200 лет, что капитализм и индустриализм — это одно и то же. 

Капитализм — это такое явление, которое существовало в 19 веке, его теперь 

в этом виде уже нет, мы все хорошо это понимаем. Что частное 

предпринимательство есть сила преобразования, он не отрицает. Но если бы 

Гидденса спросили, в каком обществе он живет, то его единственный ответ 

был бы следующим: общество нужно выбросить, слово «общество» ввиду того, 

что оно плохо теоретически стоит, у него там целые куски на эту тему. «Мы 

живем в модерности». Это ответ 
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одного из крупнейших синтезаторов нашего времени. Но я вернусь к его 

основной идее. Он говорит, что нужно теперь различать капитализм как 

отдельную силу, которая может быть, а может не быть, может действовать 

так, а может этак, индустриализм, урбанизм, которые самостоятельные силы, 

и весь опыт немецкой социологии это подтверждает, например, посвященный 

истории техники, технизации как силе, и философские, и социологические 

схемы Франкфуртской школы вокруг этого закручены. Про урбанизм я не буду 

говорить, здесь у нас есть свои собственные люди, которые убеждают, что бы 

ни происходило, какие бы политические режимы ни были, как бы мы ни 

называли экономические условия, урбанизм есть урбанизм. Есть, правда, 

тоже, как с индустриализмом различные варианты, разные там запаздывающие, 

догоняющие, как есть традиционный, промышленный и ложный урбанизм. Дальше 

Гидденс перечисляет: милитаризм, который полностью отсутствовал на карте 

общей социальной теории, вообще военно-промышленный комплекс, война, 

которая полностью была отдана на откуп другим дисциплинам. Затем 

международные отношения или культурное многообразие, геополитический 

фактор, который тоже в социологии никогда не фигурировал. А без этого 

невозможно себе представить, что творится за стенами твоего дома, не 

говоря о стране, национальных государствах, которые на самом деле являются 

обществами. И, наконец, политическое многообразие, потому что оно тоже 

«болтается» не так, как предполагалось в XIX веке. Итак, это его, 

Гидденса, систематизация факторов изменений и областей синтеза. 

Я выступал на интересной, на мой взгляд, конференции. Эта 

конференция проходила в Нью-Йорке, под эгидой университета Ратгерса. Там 

были собраны все «меченые», выдающиеся деятели культуры, прежде всего 

диссидентской культуры, из стран Восточной и Центральной Европы. Я был 

приглашен туда в качестве «белой вороны», я был вторым или третьим 

социологом после Ричарда Пайпса и кого-то еще, я был единственным 

человеком, приехавшим из России. Я выступал не очень удачно, мне было 

очень тяжело, все это было под видеозапись на английском языке и т.д. 

Тезис, который я там произнес, нашел поддержку, и потом я имел массу 

дискуссий. И особенно бурно реагировали радикалы-американцы, а также, 

например, китайцы, которые там сидели, другие. Я говорил в пику Адаму 

Михнику. Его тезис был прост: мы построим свое польское общество по 

образцу американской революции. Американская революция дала идеальный 

синтез всех ценностей либерализма, теперь их нужно только взять и, как у 

американцев была гладкая, хорошая история, такой будет история у Польши. 

Мой тезис был другой. Он состоял в том, что в мировой социологии нет 

удовлетворительной теории тоталитаризма. Тоталитаризм — бранное слово в 

американских университетах, к нему очень плохо относятся во всех 

европейских социологических столицах. Тоталитаризм в лучшем случае 

приемлем в среде политологов, но не в среде социологов. Речь идет о том, 

что все современные социологические теории не справились, причем это 

вердикт со- 
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вершенно определенный, с анализом радикализма. Как фашистского, так и 

коммунистического типа. Острее всего это чувствуют две страны в мире: это 

немцы на своей собственной шкуре и мы. Причем эта ситуация означает, что 

не только наше мировоззрение, не только наша социология и наш горизонт, но 

любая социология, которую можно найти в мире, не адекватна нынешней 

ситуации. И это понимают в любой стране, в том числе в Америке. Очень 

стандартной является констатация: да, европейская цивилизация больна, но 

мы не знаем, чем она больна. Она замечательна. Она добивается и добивалась 

замечательных успехов, но ее болезнь очень глубока. И эту болезнь нужно 

обнаружить. Существует масса вариантов, предложений, как обнаружить эту 

болезнь. В конечном счете долговременная историческая сила радикализма, 

которая проявлялась во множестве форм почти во всех странах Европы, а 

теперь почти во всех странах мира, эта опасность ясна всем. Есть чисто 

технологические констатации: экологический кризис, неуправляемость 

современной цивилизации, глобальный кризис и т.д. Формулировок много. Я 

хочу сконцентрировать внимание на том поле, где мы профессионально 

работаем — на социологии. Есть пробные построения, есть масса книг по 

тоталитаризму, хороших книг, где масса идей. Все они сводятся к тому, что 

дело в идеологии, в утопической идеологии. Есть более широкая 

формулировка: европейской социологии от Маркса до Вебера, от Конта до 

Дюркгейма и до всех современных замечательных имен присущ провиденциализм. 

Т.е., всякая социологическая макротеория до сих пор строилась по такому 

образцу. Сегодня это обычно называется проектом общества. И есть проект 

Просвещения, есть коммунистический проект, есть религиозно-радикальный и 

т.д.  

Мы движемся от традиционного общества. Но то, что мы уходим от 

традиционного общества в неизвестном направлении, не отражено в социальной 

теории. Между тем, это чревато, возможно, нашей гибелью. А мы движемся. Но 

я хочу подчеркнуть, это означает, что все прежние построения в 

макросоциологии должны быть отодвинуты в сторону, или, по крайней мере, 

ревизованы. Всякий проект до сих пор означал провиденциализм. И это ясно 

ведущим социологам в любой западной стране. Тем более в пикантной ситуации 

оказываемся мы, когда нам предлагают с политическими целями очень простую, 

стандартную версию либеральной идеологии. Мне кажется, что никакие 

формулировки дела не решают (здесь я солидарен с Владимиром 

Александровичем, разделяю его скепсис насчет запаздывающей, отстающей 

модернизации и вообще теории модернизации в той версии, когда от 

традиционного общества строится переход к какому-то другому, можно сказать 

любому). Все эти схемы не годятся.  

Теперь я только хочу показать те пункты, те точки, где намечается 

новый взгляд, новое совершенно мышление. Во-первых, уход от традиционного 

общества, хотя и это не безусловно. Почему, я потом скажу. Прежде всего, 

из-за значения культуры. Второе — это колоссальная, недооцененная роль 

административных структур или роль государства. Несмотря на то, что Гегель 

и Маркс 
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были одними из первых мыслителей, которые говорили, что это совершенно 

новое качество. Тем не менее, западная, чисто формалистская традиция, при 

которой государство понималось чисто юридической формой, долго пудрила 

мозги всем, всем, всем, в том числе и в социологии. Онтологическая 

самостоятельность государства отсутствовала во всех ортодоксальных версиях 

социологии. Сегодня эта ситуация уже пересмотрена, существует огромная 

литература, и квинтэссенция этой литературы не столько в силе 

административных структур, если хотите, бюрократии, но бюрократию я не 

хочу использовать, потому что бюрократия есть и в промышленном мире как 

продукт делового предпринимательства, а прежде всего во всепроникающем 

характере административной силы. Формулировка, с которой я очень хорошо 

ознакомился, понимаю и чувствую,— это значение для современных обществ, 

которые индустриализованы, урбанизованы, в которых есть мощное 

государство, мощная армия, ядерное оружие и т.д., это значение 

символической манипуляции, которая является монополией государства или 

некоторых кругов, значение символического насилия в отличие от 

экономического, физического, военного насилия. Мне кажется, что два 

человека в истории идей внесли самый большой вклад совсем недавно, — с 

философской точки зрения Мишель Фуко и в конкретно социологическом плане 

Пьер Бурдье, который показал, какова сила, например, всех формальных 

систем образования, как инструмента манипуляции символического насилия, 

идущего из резервов государства, а вовсе не из гражданского общества. И 

второй цикл его работ — как происходит присвоение символических ценностей, 

в частности, информационных ресурсов, высокого искусства и культуры для 

поддержания того, от чего современное общество хотело бы уйти — 

традиционного элитарного порядка. 

Второй прорыв, который очень важен, который теперь в мире 

превратился почти в банальность, но никто еще у нас почти не знает, что 

это происходит. На самом деле это уже огромное движение, движение к тому, 

что социальная наука должна пониматься как диалогическая, коммуникативная, 

как гуманитарная дисциплина. Идея диалога. Хотя один из русских был 

родоначальником этой идеи более 50 лет назад, она возникла как философская 

идея, затем приобрела конкретно научный вид. Теперь существует огромная 

литература. Есть люди, например, вроде Гидденса, которые формулируют целые 

программы. «Я хочу..., — Гидденс говорит — в своих книгах нарисовать образ 

диалогической социологии». Но у него только одна из версий, он здесь 

скорее уступает моде. 

Еще один, кстати, пункт. Владимир Александрович говорил, что среди 

политологов заигрывают с «просвещенным авторитаризмом». На самом деле, как 

показывают современные исследования культуры, речь идет о возрождении 

легитимизации современного элитизма. Суть состоит в появлении новых типов 

неравенства, при которых проблемой становится вовсе не доступность 

холодильника, а высших культурных ценностей, праве на информацию, 

масштабах символической манипуляции, механизмах промывки мозгов» и 

дезинформации. 
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Почему я заинтересовался этими вопросами. В последние годы, 

наверное, многие знают, мы занимаемся биографиями, А биографии такой 

материал, который заставляет рассматривать не общество в структурном 

плане, а требует движения по оси времени. У нас есть несколько историй 

семей, которые начинаются в прошлом веке. Я вынужден был стать историком, 

не имея никакой исторической подготовки. Но историком со своей точки 

зрения, с точки зрения социально-культурных исследований, которыми мы 

занимаемся. И вдруг я осознал, что наш моральный опыт тоже совершенно 

уникален и тоже совершенно неясен западному человеку. Посмотрите, сейчас 

на нас хлынула массовая западная культура. Чего только там нет, там есть 

вся глубина падения, низости, порока западного европейского человека, но 

нам странно и смешно смотреть на эти пороки, на эту низость, на это 

падение. Почему? Потому что все это зациклено на индивидуализм 

либерального толка, такова была господствующая идеология. Ну, в лучшем 

случае на догмы христианства. А как правило, нет. Как правило, речь идет о 

пороках, порожденных голым эгоизмом, голым себялюбием, "Я" как центр 

существования. 

Наш моральный опыт совершенно другой. Мы тоже были свидетелями 

падения, низости, порока, преступления в самых чудовищных формах. Но 

природа этих явлений абсолютно другая, чем на Западе. У нас эти модальные 

модальности оправдывались всем богатством человеческой культуры, 

европейской цивилизации, включая и христианство. Потому что государство, 

система символического насилия эксплуатировала этот слой культурных 

ценностей и они бросались «в игру» для оправдания. Поэтому мне кажется 

очень наивным призыв к немедленному, сию секунду, покаянию. Если мы не 

поймем эту пропасть, или если мы не поймем всю специфику нашего 

экзистенциального опыта, который тянется, конечно, издавна, мы останемся 

не понятыми для других. Не случайно таким героем культуры для Запада 

является Достоевский, который рисует именно нашу ситуацию, а вовсе не 

западную. Вы знаете, что он был антилиберал и антизападник. Для западного 

человека это взгляд в другой мир. И я хочу подчеркнуть, что этот опыт, где 

государство не знало пределов, который есть у нас, в Китае, во всей 

советской зоне, в Прибалтике, в странах Центральной Европы, если он 

исчезнет с социологической карты Европы, а я считаю, что это невозможно, 

приведет к новой катастрофе. Я беседовал с несколькими ведущими 

венгерскими исследователями, которые пытаются объяснить, почему их реформы 

топчутся на месте. Они тоже озабочены аналогичными загадками.  

Я хочу резюмировать. На каком-то уровне анализа можно говорить, что 

мы живем в обыкновенном индустриальном, урбанизированным обществе, в 

котором, однако, были очень своеобразные политические приключения, такие 

как Советская власть. И надо, во-первых, это хорошо осознавать, и, во-

вторых, помнить, что мы как индустриальное, урбанизированное общество 

имеем колоссальную ценность для других таких же обществ или стран. И что 

социология, 



Материалы международной научной конференции 
 

149 

 

 

которая покрывает это общее, включив и то, и другое пространство, будет 

способна справиться с этими проблемами. Это верно как для Запада, так и 

для нас. Хватит ли нашего образования, нашей подготовки, нашей страсти, 

нашего понимания этой ситуации для того, чтобы в этом участвовать — это 

уже совершенно другой вопрос. Но вы должны понимать, что готовых решений 

нет, а те решения, которые мы испробовали за последние много лет 

политически — это вульгарные идеи, вульгарные как на Западе, так и здесь. 

 

М. ЛАУРИСТИН 

 

Я очень рада, что передо мной выступал Валера Голофаст, потому что 

он очень многое объяснил на понятном языке, что мне было бы трудно 

объяснить, и я начну оттуда, где он кончил — что готовых решений нет. Но с 

другой стороны, это наша научная и человеческая обязанность — найти те 

модели, то объяснение, которое будет адекватно нашему опыту, как 

советскому, так и современному, переходному, который мы сейчас внутренне 

чувствуем. 

Было бы очень важно, если бы развивалась такая теоретическая работа, 

осваивались новые идеи, которые есть в современной социологии, например у 

Бурдье. Это открывает путь к некоторым новым подходам. Я здесь не 

отказывалась от того авторитета, который связан с феноменологической 

социологией. Должна признаться, что мы этот подход полюбили уже давно. И 

действительно вопрос стоит о том, как найти соединение между абстрактным 

теоретическим подходом и возможностью научного измерения. Если постараться 

понять и схватить социологическим знанием те изменения, которые 

происходят, то очень важно начать с того, что изменяется в человеке.  

Предыдущие ораторы говорили о всяких вещах, связанных с 

конституциями, с государством. Изменения человека, изменения человеческого 

мира, изменения субъективности, построение, говоря словами Бергера, новой 

социальной реальности — это то, что происходит, очень мучительно, 

повседневно, для каждого человека в этом постсоветском обществе. И если 

взять феноменологический подход к человеческому, — не знаю для России, но 

для Эстонии точно знаю,— возможно точно схватить, измерить, показать, 

понять не опросами, а другими методами, изменения временных категорий. 

Абсолютно точно. 

И что самое главное для эстонского общества, эти изменения связаны с 

временными акцентами. История, значение истории, личной истории человека, 

изменение личной биографии очень важно. Валера Голофаст правильно сказал, 

что нужно заниматься биографиями. Мы тоже собираем биографии. И в 

Билефельде была создан специальный комитет для международного 

сравнительного исследования биографий. Думаю, что это один из очень 

адекватных путей ощущения изменений, для построения теоретических 

конструкций. 
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Конечно, есть и изменения самого пространства, социального 

пространства, изменения культурного пространства. У нас, к счастью, 

сохранились старые исследования 1983 года, — мы их обсуждали еще в Тарту, 

многие из вас участвовали в этих обсуждениях, — по типологии образа жизни. 

На основе типологии образа жизни была создана типология не социальных 

групп, в смысле социально-экономических, социально-демографических, но по 

типам образа жизни. И было одно измерение — степень адаптированности к 

советскому типу общества. Кто себя чувствовал активным, включенным, 

участвующим, использовал в своих действиях всякие возможности, а кто был 

отключенным, хотя бы психологически и культурно, кто мог бы относиться к 

элите, но не включался в нее. Были типы активно-негативные и активно-

позитивные, которые были связаны больше с практическим действием или были 

не заинтересованы во включении, и так далее. Я думаю, что если посмотреть, 

что произошло в Эстонии сейчас, то можно построить гипотезы, — а они у 

меня есть, — что 10 лет назад могло происходить с хорошо адаптированными 

людьми, что в этих трансформациях произошло с другими. Одно из важных 

измерений этих трансформаций это изменение статуса, изменение элиты. 

Та трансформация, которая произошла в постсоветском обществе, 

перевернула координаты, изменила пространство. И люди, которые были 

установлены, импортированы в этом пространстве, оказались совершенно в 

другой ситуации. Я думаю, что это тоже очень важно изучить, потому что там 

скрываются, может быть, такие источники того же радикализма, возможных 

иррациональных проявлений, потому что люди как бы попадают между 

социальными структурами, у них новая ситуация, они вынуждены активно 

искать выход, и могут получаться совершенно непредвиденные ситуации. 

Очень важная проблема для всех постсоветских обществ — проблема 

легитимности. В одном из комитетов в Билефельде выступал Штомпка из 

Польши, и он сказал, что для него это самая важная проблема. Возможна ли 

вообще легитимность в том традиционном европейском смысле, в каком она 

развивалась — это тоже одна из очень важных проблем. И если теперь 

посмотреть с точки зрения построения демократических институтов, которые 

собираются построить по учебниковым моделям демократы, то мы все сойдемся 

в том, что эти новые структуры из учебников, не приживаются. Я опять же 

думаю, что эта проблема требует сравнительного изучения, потому что здесь 

вероятно есть какие-то более общие моменты: отношения человека с 

институциями, отношения человека с классовыми структурами, отношение 

человека к собственному миру, к миру символическому — все это в нашем 

обществе такое забытое. И поиск новых точек равновесия, новых стабильных 

структур — одна из важных тенденций, потому что если смотреть на мир с 

точки зрения мира человека, то для человека одной из главных мотиваций, 

одним из главных условий для такой жизни, в которой он чувствует себя в 

равновесии, является проблема стабильности. 
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Мы говорили пока довольно в общем плане, но мне кажется, что 

движение социологии идет по направлению к совершенно новой науке, нового 

взгляда, который мы для себя называли социальной онтологией. То есть 

отношения человека и мира, отношения человека и того социального 

пространства, культурного, урбанизованного пространства, в котором он 

живет, получило совершенно другое значение, другое звучание, по сравнению 

с тем, когда мы вместе стали заниматься экологическим сознанием 10 лет 

назад, когда все было уже довольно хорошо классифицировано, довольно-таки 

механически описано. По-моему, все сложности экологического мировоззрения 

теперь должны нами быть поняты с точки зрения экологии человека, экологии 

социального субъекта. Именно экология социального субъекта, по моему, 

среди наук является одной из самых существенных.  

Я так же думаю, что если посмотреть на Россию, на будущее России и 

на будущее Эстонии — то если мы не поймем, что все начинается с отношения 

человека с этим миром, в котором он живет, и мы не можем понять этих 

отношений, то мы ничего не поймем. Не поймем, почему происходят события в 

истории те, а не другие. И если посмотреть на тот опыт, который мы имеем в 

Эстонии, то все просто — все происходило потому, что людям было невыносимо 

жить так, как они жили, и невыносимо не только в смысле политическом, 

идеологическом, а именно в том отношении, что их поставили в среду, 

которая была для них смертельна. И это отношение, это чувство опасности — 

оно присуще человеку изначально. Это не проблема просвещения, не проблема 

каких-то еще структур. 

Здесь были затронуты те структуры, которые заводят мотор борьбы за 

это существование, будь это для человека, будь это для нации, будь это для 

каких-то других групп. Я думаю, что тут возможны некоторые открытия. Если 

посмотреть на ту болезнь, про которую Валера Голофаст сказал, что Европа — 

она больна, то по-моему, она действительно больна, она больна 

рационализмом, который являлся основой либеральной философии, но являлся и 

основой коммунизма, коммунистической философии. Это рациональное 

отношение, это раздвоение человека, это взгляд на человека не как на 

целостность, а как на производную от рацио. И, видимо, наш опыт — падение 

Берлинской стены, события в Прибалтике, возникновение всех народных 

движений — все то, что опрокинуло самый мощный модернистский проект, 

называемый построением коммунистического общества, это, по моему, 

показывает вещи, которые еще надо понять. 

Возможны конкретные проекты, начиная от философско-эстетического 

толка и кончая сравнительными исследованиями. Я уже говорила, что мы 

собираем в конце января небольшой семинар или конференцию под эгидой 

Европейской культурного фонда и посвященный советскому человеку в 

постмодернистском мире. Я думаю, что это интересная тема, потому что в ней 

встречаются две линии: одна связана с разрушением социалистической или 

советского типа структур, а другая — с разрушением модерных структур в 
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Европе. И мы стараемся построить модель общества модерн, — с парламентской 

демократией в развитых государствах и прочим, которая сама уже находится в 

другой стадии, в другой ситуации. И возникает новое противоречие между 

людьми, которые ждут этого постсоветского, и той средой, которая им 

уступает. Это одна проблема, пока чисто философская. 

Второе — это сравнительное исследование, которое я сама хочу 

провести, основанное на контент-анализе. Это контент-анализ, который 

должен быть направлен именно на поиск тех категорий, тех изменений, 

которые произошли в символической сфере и в сфере отношений между 

человеком и институциями. Это процесс появления новой субъектности в 

политике, в социуме, в культуре и так далее, изменения в социальном 

пространстве. Это довольно важный фактор тех изменений, которые 

происходят. 

Я думаю, что тот опыт, который у нас был не закончен в том старом 

нашем исследовании по экологическому сознанию, где мы пришли к новому типу 

контент-анализа, можно сейчас использовать. Потом мы начали сравнительные 

исследования Латвии и Эстонии со Швецией. Факт, что в Швеции ничего не 

меняется. И я думаю, что тут тоже было бы интересно включить какие-то 

данные по России, по крайней мере, по Петербургу, который относится к тому 

же Балтийскому ареалу. И в области политологии и социологии в том же 

проекте со Швецией, который называется Balticum, у нас есть измерения 

изменения геополитического пространства. Я думаю, что это тоже довольно 

существенно, потому что человек включен в мир не только тот, который за 

забором, но и в более широком смысле. Это проблема идентификации, но 

проблема идентификации не только в социуме, но и в геополитическом 

пространстве. Она изменяется сейчас довольно быстро. У нас есть данные за 

три года. И если тут есть люди, которые заинтересованы в этом 

исследовании, то мы готовы сотрудничать. 

Европейская биография последних десятилетий — это действительно 

может стать  таким проектом, который откроет новые измерения, новые 

возможности для применения качественного и количественного анализа. И все-

таки я думаю, что несмотря на всю любовь к старым моделям количественного 

анализа и к тому, что мы все их используем до сих пор, все-таки соединение 

качественного и количественного подхода в ситуации теоретической 

неопределенности, в поиске новых моделей, окажется плодотворной. 

 

Б.М. ФИРСОВ 

 

У меня возникает определенное чувство идиосинкразии, когда я 

сталкиваюсь с попытками нарисовать слишком общие и слишком широкие 

программы развития нашего общества. Ведь наряду с этим предлагаются и 

неразрешимые в сравнительно короткий срок задачи. В таких случаях и цели 

социологических исследований утрачивают «земной смысл», порывают связь с 

реальностью. Попробую предложить другой, не глобальный подход и определю 

российское общество как 
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стохастически-детерминированную систему. Это — общество, развитие которого 

поставлено в зависимость от случайных факторов, часто настолько 

непредсказуемых, что вероятность развития социальных событий не поддается 

исчислению. 

Чтобы показать, что в каких-то разумных границах данное определение 

работает, сошлюсь на всем понятный пример. Одна из важнейших характеристик 

нынешней социальной жизни, состоит в том, что по-прежнему сохраняется, 

действует трагическая для нас, непреодоленная зависимость судеб самого 

общества и каждого отдельного человека от власти, от того, что мы привычно 

называем «верх». Добрый президент — одна комбинация политических событий в 

стране; злой — не к ночи будь помянут Хасбулатов — другая комбинация 

неотвратимо опасных событий. 

Разворачивая идею неизбежности развития в зависимости от случайных 

факторов, добавлю, что стохастически-детерменированные системы не 

обязательно обречены на гибель, что они дисфункциональны. Для того, чтобы 

сказать, справится ли такая система с тем или иным случайным фактором, 

найдет ли внутри себя возможности для того, чтобы отреагировать на его 

действие и сохранить себя, не разрушиться, система должна обладать 

соответствующими ресурсами. Совсем банальный пример, связан с ликвидацией 

пожаров в городе. Хорошо обеспеченная служба пожаротушения минимизирует 

последствия всем понятных катастроф (гибель людей, имущества, сооружений 

возведенных человеческими руками). Тушить «социальные пожары» в обществе 

несравненно сложнее, но и здесь вопрос о ресурсах для преодоления 

социальных катаклизмов будет едва ли не главным. Правда, и ресурсы здесь 

другие. Наряду с ресурсами материальными, экономическим потенциалом особую 

роль играют культура, менталитет, человеческий потенциал. Советское 

общество развивалось по искусственным моделям. Гармоничный человек, хотя и 

провозглашался целью развития, однако его свободное развитие сдерживалось 

разными способами, включая репрессивные. Ресурсы, которыми это общество 

обладало в избытке, были ресурсами принуждения людей к социальному 

порядку. И находились они в руках карательных органов и всевластного 

государства. Закономерно, что в новых исторических условиях процессы 

индивидуализации, автономизации человека идут чрезвычайно медленно, 

болезненно. Каждому из нас недостает внутренних сил самостоятельно 

противостоять неожиданно изменяющимся обстоятельствам, власти господина 

Случая, поскольку стохастический характер широко понимаемых социальных 

процессов сохраняет свою силу. 

Возможно, что это рассуждение сделает более понятным актуальные 

задачи современных социологических исследований — изучение человеческого 

потенциала, человеческих ресурсов, качества российского населения. В 

данном случае речь идет о надбиологических свойствах людей и той их части, 

которая интериоризирует внешние требования, требования социальной среды и 

тем самым приспосабливает человеческую энергию к императивам развития 

данной социальной и экономической системы, к вызовам цивилизации, если 

хотите. 
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Ядро надбиологических свойств правомерно связывать с общей тенденцией к 

росту, развитию, реализации потенций человека. Важно, что они 

зафиксированы не только в биологической природе, но и являются, по верному 

замечанию Леви-Стросса, следствием возникновения социальной жизни, языка, 

системы ценностей, культуры. Мне приятно сообщить вам, что начатое в СПб 

филиале Института социологии РАН исследование качества населения Санкт-

Петербурга является попыткой предложить способы решения упомянутой 

актуальной задачи. 

Возвращаясь снова к теме дискуссии — как можно определить 

современное российское общество, выскажу мнение о том, что еще оно 

является периферийным. Надо быть реалистами и видеть, что разрыв между 

уровнем развития стран, с которых мы стараемся ныне брать пример, и нашими 

возможностями к росту, непрерывно увеличивается. Меньше всего я хотел в 

данном случае говорить о безнадежной отсталости. Полезнее считать, что мы 

проходим через фазу развития. Так уж сложилась историческая судьба России, 

что ближайшее десятилетие она будет своеобразной периферией мировых 

процессов. Здесь не должно быть места ощущениям трагедии. Я не вижу в 

таком определении ничего обидного для державы. Полезнее в этом случае 

искать периферийные варианты развития, а не ставить себе за цель и благо 

догонять или перегонять. Слава Богу, что обстоятельства нас к этому не 

понуждают. 

Теперь по поводу поля совместных исследований. Действительно, такое 

поле должно быть создано. Я бы хотел привлечь ваше внимание к одному очень 

важному психологическому фактору — людям свойственно особым образом 

переживать конец столетия и вхождение в новое тысячелетие. Это присущая 

человеку черта. Круглая дата — 1900 год или 2000 год — каким-то образом 

каждого из нас мобилизует на необходимость оглядываться на пройденный 

путь. 

Я вспоминаю, как князь В.Н.Тенишев наряду с крестьянской программой 

имел замечательную идею — обратиться к образованным слоям, в терминологии 

Валерия Гопофаста, тогдашней российской публики. Он предлагал, опросив все 

образованные слои российского общества, составить картину судьбы России в 

предстоящем столетии. И, конечно, если бы такое послание жителей тогдашней 

России в ХХ век состоялось, то мы бы сегодня располагали уникальным 

материалом. 

Мне кажется, что мы оставляем мало свидетельств своего 

существования. Надо всячески поощрять попытки внедрять в практику 

социологических исследований биографический метод. Но в нем есть один 

недостаток: в биографии человек пишет то, что у него на душе. А нам 

хочется, особенно если это хорошо описанная жизнь, нам хочется спросить 

человека о большем. В социологии есть такая задача — постараться точно 

представить, какими мы, люди этой страны, другой страны, Эстонии, Украины 

и т.д., были в данной точке исторического развития и в данном социальном 

пространстве. Такое исследование, такая апелляция к людям — я сознательно 

избегаю научных терминов — по поводу их мирочувствия, не мировоззрения, а 

мирочувствия и восприятия мира, их раз- 
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мышления над опытом прожитой жизни и оценками этой жизни, будет обладать 

большой исторической ценностью. 

Такого рода исследование могло бы быть чрезвычайно полезно, оно 

могло бы, во-первых, всех нас объединить. И, во-вторых, такое 

исследование, где по существу было бы монографически описано население, 

или нация, создало бы совершенно уникальную базу для осуществления 

подлинного сравнения. Мы смогли бы не только лучше понять самих себя, но и 

посмотреть, в каких измерениях, в каких смыслах отличаются или не 

отличаются от нас люди, жители других стран.  

Это сложная задача. Она требует серьезной финансовой поддержки, она 

методически очень сложна. Но мне кажется, что наше общее желание 

сотрудничать позволяет придумать и эффективный механизм написания и 

реализации программы. Можно восстановить утраченный опыт совместного 

общения и выполнить очень важную задачу. Можно создать документ громадной 

человеческой силы и исторического значения. И я думаю, что подготовка 

такого своеобразного послания в ХХ! век только лишь подстегнет нас и 

побудит к активным действиям. 

 

А.П. СОПИКОВ, к.псих.н. 

 

Время такое, что надо учитывать только основное. В России 

заканчивается бифуркационный период. В некоторых потоках он ещё в самом 

разгаре. Социология среди них. 

Я исхожу из того, что предназначением социологии является выработка 

предельно разнообразного множества возможных путей дальнейшего движения, 

из которых власти и/или население могут выбрать. Конечно, опросы на 

предмет того, кто победит на выборах, относятся к сфере социологии, но 

это, так сказать, «сопутствующие товары». 

Социология начиналась в городе-на-Неве дважды: для петербуржцев и 

питерцев (П. Сорокин) и для ленинградцев (В. Ядов). Все эти три 

типологических группы являются прозападническими. Наряду с ними в России 

есть азиаты, азиопы и евразийцы, вместе составляющие подавляющее 

большинство. Для прозападников социология, имманентная западноевропейской 

культурной основе, органична, для остальных — инородна. 

Социология начиналась в западной Европе в условиях сравнительно 

сбалансированного общества и годится только и исключительно для него. В 

России в конце ХХ века общества как такового нет. Сожалею, но обществом 

называется не простая совокупность индивидов, а имеющая устойчивую 

структуру и жизнесоответствующую ритмику активности (а для России ещё и 

соборность). Слово «общество» скорее происходит не от значения «вместе», а 

от значения «честь» (общество). Страна сегодня имеет не статус общества, а 

статус коммунальности, и применять по отношению к ней теорию общества всё 

равно, что 
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прогнозировать исход болезни человека по теории, описывающей жизнь 

здорового человека. 

Россияне несомненно являются по доминированию европейцами, но 

восточно-европейцами. Их психическая основа существенно ортогональна к 

психической основе западноевропейцев. Как заметил М.Жванецкий, зачем 

изучать спрос, если спрос сам мечется, изучая предложение. «Стою я на 

скрещении дорог и жду, откуда дунет ветерок ..». Применение к россиянам в 

целом терминологии, методики и техники, предназначенных для 

западноевропейского общества, даёт результаты, истинностный статус которых 

неизвестен. 

Социология-для-нас (россиян) это не социология с местной спецификой 

и даже не просто иная социология — это не социология по определению. 

Между тем, социология возникла в Западной Европе не случайно. 

Возможно, это не только помощь в отлаживании общественных процессов, не 

только убыстрение самодвижения общества, не только удешевление социальных 

проб и нововведений, но и один из современных способов удержания больших 

сообществ в единстве. Отсутствие российско-специфичного соответствующего 

инструмента может дорого обойтись. 

Предлагаю один из возможных путей порождения соответствующего 

инструмента:  

— описать существующую в России коммунальную действительность вне терминов 

современной западной социологии; 

— морфологизировать получившееся описание и обозначить морфемы 

(часть обозначений окажется социологической — это и будет общеевропейская 

основа); 

— описать существующую в России коммунальную действительность 

действительность в образовавшейся терминологической системе как 

коммунальнологию; 

— описать разнообразное множество обществ, приемлемых для россиян 

(обществоведение); 

— сформировать сценарии движения от имеющейся коммунальности к каждому из 

возможных типов обществ. 

В результате такого разворачивания получилось, что есть 

рядоположенные социология, коммунальнология и обществоведение, имеющие 

разные предметы. При желании они могут быть объединены в рамках 

социополилогии. 

Если не произойдет никаких катаклизмов, то общество или общества 

того или иного типа в том или ином объёме, всё равно сложатся и без этих 

описанных изысков, но скорее позже, чем раньше, скорее общества, чем 

общество. Социология при этом будет являться служанкой и ширмой. 

Если ориентировать предлагаемую работу на существующие задачи в 

России, то её надо успеть сделать раньше, чем "схлопнется" период 

бифуркации, произойдет бифуркационный сброс и страна пойдёт, в лучшем 

случае, на новый круг. Если же иметь в виду только Санкт-Петербург, то 

ему, по-видимому, подойдёт и просто социология, такая, какая в нём 

начиналась, такая, какая в нём заимствовалась. 
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С.С. РАПОПОРТ, научный сотрудник Института философии и 

социологии Литвы 

 

Я скажу несколько слов, исходя из того, что оказался в такой 

ситуации, что сейчас представляю нашу небольшую, но независимую страну и 

как-то неудобно было промолчать, это было бы понято как отношение. Я хочу 

сказать, что предыдущая речь помогает моему тексту тоже, потому что я 

хотел бы пару слов сказать в терминах интеллегентоведения. Если прошлая 

пара дней носила характер ретро, то нынешний попахивает культурологической 

утопией. Ситуация такая, что по-моему: кардинальное, базовое содержание 

того, что говорилось в предыдущие дни, как сказал один оратор, тоска по 

тому, чтобы быть востребованными. Я считаю, что это можно назвать 

своеобразной интеллигентской мифологией востребованности, нужности и так 

далее. Ее крайняя форма олицетворяется карьерами людей, которые становятся 

советниками, министрами и так далее.  

Мне кажется, что вся эта социологическая история в сущности мало 

имеет отношения к социологии. Характерно, что во все эти дни тоненькой, 

почти незаметной струйкой двигалась идея того, что социология может быть 

просто познанием, как это в чистом виде прозвучало у Гопофаста. То есть 

некие люди, которым достаточно государство платит за то, что они что-то 

пытаются понять. А человеческое служение, гражданское — это древняя 

российская интеллигентская, христианская позиция, понятно, что она и тут 

сказалась. Даже Голофаст, человек теоретический, высказал опасность того, 

что когда у Гайдара какое-то скопище международных социологов что-то 

излагало, опасность заключалась в том, что они убедят Гайдара — премьер-

министра, втиснут какую-то формулу в его башку и тоща вся наша судьба 

изменится из-за того, что все эти социологи что-то неправильно поняли. 

Механизм такой. А Шкаратан в своем выступлении тоже жаловался, что никому 

не нужен и так далее. 

Вместе с тем, — самое любопытное, — что если провести специальный 

анализ, которым бы я даже занялся в остатки своих дней, если бы получил 

протокол нашей конференции, — выяснилось бы, что то, что здесь говорилось 

о цензуре и об отношении с такими славными вещами, как КГБ, цензура, 

партия, правительство, являлось типичной ситуацией, когда работа 

интеллигентского сознания, в виде науки и прочих текстов, контролируется 

качеством и внешними силами. Не трудно было сделать вывод из многих речей, 

что негативная реакция власти на текст являлась доказательством того, что 

он имеет какое-то качество. То есть внутренней ответственности за качество 

почти не было, в методологическом или любом другом смысле, вплоть до 

морального контроля. Было, конечно, но в такой неясной степени, когда 

сейчас такой стабильный тоталитарный, скажем публицистично, фон исчез, то 

вся ответственность прямым образом вышла, — должен сам уже отвечать. 

С этой точки зрения, когда говорят про общество и так далее, то я 

понимаю, что это действительно некая дружная куча людей, которым так или 

иначе 
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государство согласно платить, или которая другими способами получает 

средства, — за то, что они между собой — я излагаю в утрированной форме 

вещи, к которым отношусь серьезно — накапливают свои соображения по поводу 

происходящего в чем-то таком, что они называют обществом. Как говорил 

Аркадий Сопиков, которого может быть и нет. Может быть оно и есть, а может 

быть и нет. Во время кофепития я у Голофаста спросил, откуда он узнал, что 

формула какого-нибудь Бурдье или другого товарища не соответствует 

реальности. Он начал интенсивно, со свойственным ему качеством мышления, 

объяснять, как это происходит. Я предположил, что он, во-первых, борется с 

огромным запасом названий, которые у него действительно в голове, — он сам 

сказал, у него большая кладовая. И, во-вторых, я предположил, что он 

опирается на свой социальный опыт. Хочу сказать, что в попытках установить 

внутри сообщества, внутри нашего клана критерий истины, может быть, 

окажется, что и не в истине вся соль, что вся соль в том, что это было 

фактом культуры, — против чего Геннадий Семенович Батыгин воюет средствами 

весьма известными. 

Лотман, который вообще мало заботился о доказательности, но зато был 

кладом культуры, потому что был очищением, фактом человеческого качества. 

Это длинная тема. И еще хочу сказать, что все эти категории, что такое 

понятие, что такое доказательство, для чего доказательство, — сводилось к 

тому, что вы должны проявить свою нужность, то есть доказать это каким-то 

прогнозом, который потом может быть использован власть имущими. Вроде бы 

ясно.  

Смотришь на общество. Но для того, чтобы смотреть на общество, надо 

уже знать, как его назвать. Если мы сдвигаем этикетку, то мы просто не 

знаем, что в этом месте находится. Это заслоняется предыдущей этикеткой. 

Эта рефлексия внутри клановая, методологическая и достаточно строгая, она 

способна обеспечить такое, может быть, звонкое будущее нашего, как сейчас 

принято, ввернуть какое-нибудь иностранное словечко, community. 

 

А.А. СЕМЕНОВ 
 

Я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу того, что здесь 

обсуждалось сегодня. Но не с точки зрения социолога, а человека, который 

должен давать и получать советы — например, политического советника, 

которым сейчас являюсь, или даже министра, о которых здесь говорили - с 

такой иронией. И тем не менее.  

Мы говорили о теории общества или теории развития: куда мы идем, 

идем ли мы вообще куда-нибудь, что у нас за общество, имеем ли мы право 

говорить об обществе вообще, и так далее. Это, конечно, очень милые 

теоретические дискуссии, но на уровне обыденного сознания представления об 

обществе как единстве некоторого рода, разумеется, существуют. И они 

существуют у людей, которые вынуждены и должны принимать решения вчера, 

завтра, сегодня и в данный момент. И если они и впредь будут принимать 

решения на уровне 
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обыденного сознания, то это чревато большими ошибками. Это уже известно; 

То, что мы уже можем делать, мы обязаны делать именно сейчас. 

Возьмем, к примеру, гражданское общество. Мы можем долго рассуждать 

о том, что это такое, можем ссыпаться, что существуют разные толкования, в 

том числе и самые примитивные. Но есть простое и всем понятное определение 

гражданского общества — это общество, основанное на общественном согласии, 

скажем так. Это минимум, необходимый для того, чтобы хоть что-то двигалось 

вперед. Если общественного согласия нет, то реформы будут стоять на месте, 

что мы и имеем. Если нет общественного согласия, то нет и легитимности 

власти, которая на это общественное согласие должна опираться и, если 

нужно, применять силу. Иначе рано или поздно возникнет полнейшая анархия, 

дезорганизация. Если социология не будет ставить эту проблему сейчас, 

оперативно, и пытаться как-то реализовать свое теоретическое видение, то 

эти вопросы вынуждены будут решать другие. Например, политологи, своими 

способами и методами. И возможно, что валидность решений будет уже не та. 

Вот что я имею в виду. Проводить теоретические дискуссии важно и 

нужно, но самое важное сейчас, как мне кажется — это помочь обществу 

принимать решения. Это значит: вводить научные, социологические факты в 

общественное сознание. Это самое плавное. Не столько влиять на власть, не 

ходить во власть, потому что я согласен с теми, кто утверждает, будто 

социолог, пришедший во власть, практически перестает быть социологом. Это 

действительно так. Но социология может и должна влиять на процесс принятия 

решений тем, что делает факты, результат исследований, которые она 

провела, фактами общественного сознания. Причем не только для власть 

имущих и для их внутреннего потребления, но в еще большей степени для 

общества в целом, для развития этого самого общественного согласия. 

Есть, например, такая форма социологического исследования, о которой 

здесь не упоминалось. Это сценарий развития. Разработка и оценка возможных 

перспективных сценариев — важная часть процесса принятия решений. Важно, 

чтобы и те, кто решения принимает, и люди, которые за то или иное решение 

голосуют, могли реально представить себе, какую цену обществу придется 

платить за то или иное решение, каковы его возможные последствия. 

Таковы замечания. А предложение у меня следующее. Именно такими 

вопросами собирается заниматься группа, образовавшая в Таллинне небольшой 

институт на проектной основе — Институт исследований открытого общества. 

Директор института, Мати Хейдметс, многим из присутствующих знаком. Меня 

тоже пригласили принять участие в его работе. Самая главная тема, которая 

сейчас разрабатывается — это межнациональные отношения в Эстонии и вообще 

в Прибалтике. Первый проект связан с разработкой сценариев межэтнических 

отношений, оценкой того, что уже произошло, какова цена принятых решений и 

возможные последствия. Наш зарубежный партнер — это известный Гудзоновский 

институт в США (Hudson Institute). Я думаю, что сотрудничество с 
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Востоком, с Россией, как нашим ближним Зарубежьем, было бы очень полезным 

для молодого института. И к этому сотрудничеству мне хотелось бы 

пригласить вас. По крайней мере, вы могли бы порекомендовать кого-то в 

качестве возможных партнеров. Мы были бы очень благодарны за это. 

 

Т.З. ПРОТАСЕНКО, старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института социологии РАН 

 

Во-первых, я хотела бы ответить Б.М.Фирсову по поводу недостатка 

некоторых биографических методов. Дело в том, что биографии собираются 

разные, не только свободно написанные. Бывает так, что специально 

собираются систематизированные биографии. Для этой цели, как правило,  

объявляются конкурсы. И тогда на конкурс получаем биографии от тех людей, 

того поколения и с ответами на те вопросы, которые мы хотели бы получить. 

Сейчас, к примеру, в нашем секторе мы объявили конкурс биографий 

шестидесятников. Конкурс идет уже несколько месяцев. Причем, мы оговорили 

условия, по каким принимаются эти биографии на конкурс и что там должно 

быть записано. Таким образом, в наших биографиях мы получаем те знания, 

которые мы хотели получить о шестидесятых годах и о тех людях, которые 

относятся к этому поколению. 

Есть еще один метод, который, с одной стороны, близок к 

биографическому свободному описанию, а с другой — нет, — это 

биографические интервью, которые берутся в достаточно жесткой форме, и за 

очень длинный период времени. При этом человек отвечает на те вопросы, 

которые задаем мы, и получаем информацию, которую мы хотим получить. Но 

это отступление ат того, что я хотела сказать. 

Вся моя социологическая молодость прошла в секторе Овсея Ирмовича 

Шкаратана. И он меня хорошо научил, что прежде чем понять социальное 

поведение, социальную ситуацию, надо разобраться, какую точку в социальной 

структуре общества занимает объект изучения. И если мы не разберемся в его 

принадлежности к социально-профессиональной структуре, то очень трудно 

разобраться в мотивах, поступках и так далее. 

Я сама сейчас провожу большое количество (достаточно вынужденно, 

конечно) социологических исследований. И знаю хорошо исследования своих 

коллег. И что поразительно — проблемами социальной структуры общества, 

переструктурирования нашего общества у нас в целостном масштабе не 

занимается практически никто. Мне могут возразить, что изучают 

предпринимателей, элиты и прочее. Но как раз проблема состоит в том, что 

занимаются отдельными группами, которые появились сейчас на волне 

перестройки, в новую эпоху нашего развития. Они на виду, интересны, под 

эти исследования можно получить деньги, и их тщательно исследуют. Какую 

книгу, какой журнал: предприниматели. И еще где-то — еще предприниматели. 

И предпринимателей так много уже наизучали, Что мне кажется — в Москве это 

поле испорчено. В ближайшее время их станет опрашивать просто нельзя. В 

Петербурге к этому мы тоже 
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скоро придем. Пока еще предприниматели нам отвечают, но я боюсь, что скоро 

мы это поле потеряем. 

Элита, номенклатура — это интересно, но мы не получаем картину, что 

же все-таки происходит внутри старых привычных социальных групп, о которых 

мы так часто раньше писали. Что у нас происходит внутри рабочих? Я думаю, 

что никто не ответит, как они переструктурируются сейчас. Что происходит с 

интеллигенцией? Интеллигенцией мы, конечно, занимаемся: ценностные 

ориентации, разочарования, уход во власть и так далее. Но общей картины мы 

не видим. 

Проблема заключается в том, что об этой структуре мы получаем 

достаточно отрывочные знания из репрезентативных опросов. Мы вынуждены 

включать 

в выборку такой признак, как социально профессиональная структура. И когда 

публикуются данные, у Кесельмана, во ВЦИОМе, у других исследователей, 

читаешь, что рабочие думают так-то, интеллигенция так-то и так-то. Но 

дело-то в том, что очень большие, интересные, необычные процессы 

происходят внутри этих групп. Десять лет назад ничего подобного не было. 

Мне кажется, что это связано прежде всего с изменением 

экономического положения членов этих групп. Раньше эти группы с точки 

зрения экономических характеристик были достаточно гомогенны. Там не очень 

была видна разница. А сейчас, какую группу не возьмешь: рабочих, 

интеллигенцию, служащих, пенсионеров, даже бизнесменов — видно, что там 

есть очень плохо обеспеченные, нищие, которые живут ниже прожиточного 

уровня. И есть очень обеспеченные люди, есть и небогатые, но достаточно 

прочно стоящие на ногах. И когда начинаешь рассматривать эту гамму, то 

видишь, что все группы в обществе структурированы таким образом. И 

сознание бедных частей и богатых частей этих групп больше как бы сходится. 

Бедные интеллигенты, бедные рабочие начинают очень близко думать. Раньше 

очень сильным дифференцирующим признаком было социально-профессиональное 

положение. Теперь не так. Теперь экономическое положение начинает 

доминировать. 

Появились «новые бедные». Эта группа заслуживает даже большего 

внимания, большего исследования, чем просто бедные люди, которые на 

протяжении всей жизни жили в страхе бедности, они эти все изменения 

воспринимают менее трагично, чем те, кто упал сверху вниз. И эта группа 

дает самый неожиданный всплеск, выброс в своем социальном поведении. 

Нельзя сказать, что они пойдут на демонстрации, будут участвовать в 

митингах. Часто этого не происходит. Но канализация их недовольства может 

идти очень необычным путем. В частности, года два назад мы исследовали 

тех, кто попал у нас в аферы, связанные с фирмами «Реванш», «Амарис», и 

сейчас то, что происходит с вкладчиками «МММ». Туда попадали люди, во-

первых, с очень низкими доходами, во-вторых, те, которые абсолютно не 

верят в реформы, очень плохо относятся к нашему правительству. И они идут 

в эти структуры, их обманывают и там. Они идут, а потом объединяются не на 

идеологической, не на профессиональной, а на другой основе. Короче говоря, 

я привела пример, что мы должны 
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этим заниматься. Вообще-то, наши опросы снимают достаточно грубую картину, 

у нас нет психологических тонкостей. Мне кажется, что в поведении таких 

сообществ есть некая психологическая величина, объединяющая их. Но здесь 

нужно более глубоко исследовать. 

Еще одна проблема. У нас сейчас растет вторичная занятость. Человек 

имеет не только две работы, а три, четыре, пять. И не все подрабатывают 

при помощи той профессии, которую имеют. Человек, который сейчас 

занимается наукой, а вечером бизнесмен, к какой социально-профессиональной 

группе относится? При этом он удовлетворяет свои разные потребности, у 

него возникает маргинальное сознание. Получается противодействие ценностей 

в одних жизненных ориентациях. И когда начинаешь выяснять их ценностные 

ориентации, то они очень часто противоречивы. Вопросов много. Поэтому мне 

бы хотелось призвать своих коллег обращать более серьезное внимание на 

исследование социальной структуры. Потому что, как мне кажется, без этих 

исследований мы не сможем понять, что происходит в нашем обществе. У 

исследователей, которые работают по заказам, я думаю, что здесь таких 

немало, накоплен огромный материал опросов, и эти опросы лежат мертвым 

грузом, мы не успеваем их обрабатывать. Полезно было бы проводить 

семинары, где можно было бы сделать вторичный анализ. И на основе 

вторичного анализа, при использовании этого банка данных построить картину 

того, как сейчас происходит переструктурирование нашего общества, в основе 

которого лежат прежде всего экономические причины. 

 

З.В. СИКЕВИЧ, к.ф.н., доцент социологического факультета СПбГУ 

 

Я с большим интересом выслушала все то, что говорилось, в частности, 

в отношении постсоветского и посттоталитарного пространства. Хотелось бы 

немного расширить это рассмотрение упоминанием еще одного, очень важного 

аспекта этого пространства. Пространство это полиэтнично и 

многонационально. То есть речь идет о пересечении политического и 

этнического пространства России. Однако именно эта сторона несколько 

ускользает из паля видения социологов, хотя живо обсуждается в газетах и 

журналах на публицистическом уровне. А ведь по сути полиэтничен любой из 

регионов этого постсоветского пространства. 

Второй момент, на который хочется обратить внимание, ибо он 

представляется весьма существенным, — это смешанный тип самоидентификации 

любого постсоветского человека. Я вижу три таких среза, которые могут 

присутствовать в человеке в различных пропорциях. 

Прежде всего это срез всеобщности — я-человек, именно на этом уровне 

реализуются универсальные права человека. Второй срез — я-советский 

человек, именно советский, а не постсоветский. Данные моих исследований 

показывают, что существует большой слой людей, которые психологически 

продолжают оставаться гражданами Советского Союза. И наконец, срез 

этничности — я-русский, я- 
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грузин, я-эстонец и так далее. Когда-то ведущим, и это естественно, был 

срез советской самоидентификации, но еще лет пять назад мы полагали, что 

плавно перейдем к идее всеобщности (я-человек), которая доминирует в 

большинстве стран Запада, однако сегодня мы убеждаемся в том, что на всем 

постсоветском пространстве без исключения ведущей становится этническая 

самоидентификация, которая в гипертрофированной форме не может не привести 

к негативным этническим стереотипам, к проявлениям национализма и 

ксенофобии. 

В связи с этим актуализируется и исследовательское поле одной из 

самых молодых специальных социологических теорий — этнической социологии, 

область моих научных интересов на протяжении последних семи лет. На мой 

взгляд, и предмет, и категориальный аппарат этнической социологии еще 

только формируется, хотя определенные идеи этносоциологического характера 

высказывались уже в конце семидесятых годов, однако, они вынужденно носили 

крайне идеологизированный характер. В эти же годы проводятся и первые 

эмпирические исследования, прежде всего этнографами и психологами, что не 

могло не повлиять как на видение самого предмета исследования, так и на 

методический уровень разработок. 

Я думаю, что чрезвычайно важно для современной российской 

этносоциологии прежде всего обратить внимание на такой феномен как 

национальное самосознание именно потому, что, как уже говорилось, 

этническая самоидентификация приобретает первостепенный характер, причем 

здесь при его изучении просматривается не только этносоциологический, но и 

этнополитический аспект рассмотрения проблемы. Манипуляция национальным 

самосознанием со стороны национальных элит приводит к известным 

последствиям. 

Я с большим интересом выслушала все, что говорил господин Семенов. 

Дело в том, что сейчас я как раз занимаюсь национальным самосознанием 

русских в России, где они представляют собой национальное большинство. 

Однако, не менее интересно также и исследование самосознания русских как 

национального меньшинства, поэтому можно было бы говорить о каких-то общих 

сравнительных исследованиях. 

Следующий момент, который представляется чрезвычайно важным - это 

влияние этнического фактора на миграционные процессы. Дело в том, что 

сегодня временная, в частности, экономическая миграция, носит 

иноэтнический характер. Да иные статистики не вполне достоверно показывают 

соотношение национальных общин в населении нашего города, так как они не 

фиксируют временных, «не прописанных» мигрантов. Между тем наличие 

иноэтнической миграции, судя по данным исследований, заметно повышает 

уровень конфпиктогенности в регионе. 

По данным моих исследований традиционный стереотип антисемитизма 

явственно вытесняется антикавказской мотивацией. Так, по предварительным 

данным исследования более пятидесяти процентов репрезентативной выборки 

Петербурга имеет негативные этностереотипы, направленные против «чужаков» 
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по этническому признаку. Если принять число этнонегативистов за 100%, то 

среди них около 80% испытывают неприязнь именно к представителям 

кавказских народов, воспринимая их в целом как некий суперэтнос, без 

выделения отдельных национальностей. Думаю, этот негативизм носит 

ситуативный характер и во многом связан именно с инонациональной 

экономической миграцией. Представление о том, что «они отбирают наши 

рабочие места» и «они — все торгаши» и формирует негативную установку. 

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание присутствующих — это 

важность изучения межнациональных конфликтов. Профессор Маколи в четверг 

совершенно верно отмечала, что мы порой замыкаемся на региональных 

исследованиях. Действительно, в Петербурге межнациональные конфликты пока 

что 

приходится, добавлю, и слава Богу, изучать только теоретически. Но в моей 

лаборатории, возможно, этим заинтересуются коллеги из Эстонии, разработана 

теоретическая модель уровня этнического риска по 8 критериям. На ее основе 

можно прогнозировать вероятность конфликта в том или ином регионе. 

Естественно, нужно исследовательское поле, которое сегодня находится за 

пределами не только Петербурга, но во многом, к счастью, и Российской 

Федерации. Поэтому я готова сотрудничать со всеми заинтересованными в этой 

модели коллегами. Спасибо за внимание. 

 

В.М. ВОРОНКОВ 

 

Наш Центр независимых исследований уже несколько лет работает в 

рамках феноменологической социологии. Естественно, это отразилось на 

используемых в наших исследованиях методах, почти исключительно 

качественных. Именно в связи с различиями в методологии результаты 

исследований, проведенных в нашем Центре, отличаются от результатов, 

полученных другими социологами путем традиционных массовых опросов, часто 

с точностью до наоборот. 

Приведу пример. Из проведенного в Москве анкетного опроса следовало, 

что работавшие в ВПК готовы ковать оружие за рубежом (и статья-то 

называлась: «Оборонщики сидят на чемоданах» ). А мы выяснили, проведя 

шестьдесят глубинных интервью среди ведущих разработчиков ВПК Петербурга, 

что только один из них реально может уехать. Хотя большинство из них 

вначале на аналогичный вопрос ответили утвердительно, мол, «хорошо бы 

поехать». Но когда мы стали выяснять, что за этим «да, хорошо бы» стоит, 

выяснилось, что только тот самый один готов приложить достаточные для 

этого усилия. Мы получили противоположный результат и ответили статьей 

«Оборонщики чемоданов не пакуют».  

Меня удивляет, что почти все российские социологи некритично 

продолжа- 

ют использовать количественные методы, не задумываясь над тем, какую 

информацию получают, зато увлеченно играют с цифрами. Результаты анкетных 

опросов в большинстве отражают лишь то представление о реальности, которое 
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сложилось в голове у исследователя, и ничего не дают для понимания самой 

реальности, создавая, таким образом, все новые артефакты. Впрочем, это 

вопрос, который уже был затронут. Хочу только напомнить о замечательной 

книге Белановского, которого, к моему большому сожалению, подвергли такой 

обструкции в Вашем, Владимир Александрович, институте апологеты советской 

социологии. Это одна из редких книг, рожденных в недрах российской 

общественной науки, которую следует читать. 

Несколько слов по поводу исследования социальной структуры. Я 

согласен с Протасенко, что это должно быть одно из основных направлений 

исследований. Вопрос, как и что мы должны исследовать, как мы сейчас 

представляем себе эту структуру, это общество. На основании многочисленных 

исследований, которые мы проводим, осмелился бы утверждать, что 

постсоциалистическое общество пока чрезвычайно мало дифференцировано. В 

обществе слишком мало ассоциативных структур. Люди не идентифицируют себя 

стабильно с какими-то группами интересов. Это связано с тем, что 

происходят очень быстрые социальные изменения, очень быстро меняется 

экономическое положение людей, и столь же быстро — с некоторым отставанием 

— осознание этих перемен. Вчера они голоса отдали за Ельцина, сегодня за 

Жириновского, а завтра опять за Ельцина. Это создает огромные трудности 

для определения границ социальных групп, но это само по себе интересно, мы 

можем наблюдать, как отдельные группы начинают формироваться. Но как мы их 

определяем? Опять же, на основании тех критериев, которые заданы априорно, 

исходя из представлений самого социолога. 

Мне кажется, что более эффективен был бы метод поиска границ 

формирующихся групп: с чем люди себя идентифицируют — и как их 

идентифицирует окружение, как идет строительство этой границы изнутри и 

снаружи. Этот метод используется обычно в этносоциологии (западной). 

Только после определения границ можно говорить о содержательном наполнении 

группы, о системе ценностей, которая существует, формируется в той или 

иной группе. 

Я думаю, что в условиях, когда общество так мало дифференцировано, 

когда прежние идентичности исчезли, существует потребность в новых 

идентичностях. И поэтому вылезают, например, наружу, в первую очередь, 

этнические коды. Поэтому возник такой интерес к этничности в обществе. Я 

думаю, что по мере развития общества это постепенно будет 

депроблематизироваться. Другие коды тоже возникают — семейные, мафиозные, 

например, — или мы идентифицируем себя с конкретным предприятием; но 

сегодня для общества особенно важны этнические коды. Поэтому у нас возник 

большой интерес к такого рода исследованиям. 

Здесь невозможно, мне кажется, намеренно создавать какие-то 

универсальные механизмы, которые бы помогли гасить этнические конфликты. 

Возможности социолога связаны с исследованием, наблюдением за реальными 

процессами. Только поняв правила, определяющие поведение той или иной 

группы, можно делать какие-то выводы — есть ли возможности влиять, какие 

стратегии можно вырабатывать. Тогда возможно решить, то ли стучать через 

опыт, то ли попытаться заменять конфликт с этнического, например, на 

классовый, или еще на какие-то конфликты, то ли создавать такие условия в 

обществе, когда каждый имел бы множество конкурирующих идентичностей. Это 

возможно через развитие гражданского общества и развитие все большего 

количества новых ассоциативных структур.  

Это просто краткие замечания, которые я хотел сделать по поводу 

того, что я слышал. Мне кажется, что мы не очень удачно организовали эту 

дискуссию, поскольку затрагиваем огромное количество вопросов, не имея 

возможности их серьезно обсудить. На самом деле мы не выполнили ту задачу, 

которую мы ставили, — структурировать нашу дискуссию для создания 

взаимопонимания. Спасибо. 
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В.Л. РУЖЖЕ, кандидат архитектуры, зав.сектором НИИП 

градостроительства 

 

Дискуссия, которая, развернулась в последние дни на данной 

конференции, очень интересна: она происходит в исторический момент жизни 

общества и отражает переломный характер эпохи и состояния социологии. 

Старое невозможно, новое — не возникло. Это касается методических подходов 

в социологии в понимании целей и способов приближения к их реализации. 

Очевидна крайняя необходимость в выработке концептуальных программ, 

основанных на использовании предшествующего методического опыта и его 

обновлении в новых условиях, как научной базы реформирования общества. 

Разночтения, возникающие сегодня в точках зрения, во многом даже 

невозможно сопоставить, потому что каждый из авторов работает на своем 

"поле", в своем обозначении границ объекта, не раскрывая его в общем 

контексте. Заключения, которые были получены из того или иного 

исследования оказываются не введенными в общую систему и поэтому трудно 

сопоставимыми. Тем не менее очевидно и то, что сегодня еще не получило 

должного отражения в социологических исследованиях и не обсуждалось в 

последние дни. 

Гражданская позиция социолога сегдня заключена в том, чтобы в какой-

то мере участвовать в регулировании социальных процессов и принятии 

реформ, которые несут долговременные последствия, и рождают лавинообразные 

сдвиги в социуме. Опыт предшествующих десятилетий показывает, что диктат 

идеологических мифов и технократий, навязываемых человеку и обществу, 

вызвали определенные стереотипы сознания и "идеалов". Эта стереотипность 

сознания досталась нам и в последние годы под знаком новых реформ, новых 

структур управления и дикого рынка. Отчужденность бюрократических методов 

управления от научно разработанных концепций ведет к субъективизму 

принимаемых решений по управлению обществом, городом, личностью, семьей, 

конкретной территорией. Ускорение реформ, опережающих их предварительную 

проработку, снижает их эффективность и не только социальную, но и 

экономическую. Особенно сложен путь "перевода" социальных концепций в 

реальную практику. При ограничении самого фронта исследований и диалога с 

властью сказываются более сильные приоритеты, чем значение социальных 

критериев. К сожалению, эти тенденции перешли в новую ситуацию переходного 

времени из предшествующих десятилетий. Пользуясь образом "собаки", который 

был предложен в предыдущих выступлениях, можно сказать, что социология 

вновь делается глухонемой, т.е. отторгается от реального социального 

объекта (все видит, но не говорит, понимает, но не может включиться в 

диалог с конкретным человеком, конкретным уровнем управления, тем или иным 

сектором социальной жизни). При отсутствии заинтересованного отношения к 

фундаментальным разработкам действует конъюнктура рынка и по сути 

коллективная социальная безответственность новых управленческих решений в 

городе. 

Петербург уникален в своей исторической судьбе: город дважды в 

течение столетия испытывает изменения своего статуса. Отмена столичного 

статуса в 1918 году привела к подмене исторически сложившейся концепции 

города, логики функционального развития города и центра, пересмотру 

статуса земли, жилища и т.д. На основе этого в значительной мере сложилась 

вторичная роль человеческого фактора. В последние десятилетия возникла 

уникальная ситуация возрождения прерванной эволюции, но эта задача - 

"перекинуть" мост из начала в конец века — не допускает упрощенных, 

прямолинейных и усредненных решений. Необходим пересмотр всего социального 

опыта и уроков поколений. 
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Поясню сказанное на отдельных примерах. Исследования, которые мы 

провели в последние годы, в условиях ломки социальных структур и 

ориентаций в жилищной сфере Петербурга, показали, что вопреки шквальным 

тенденциям управления этой сферой сохраняются стереотипы, перешедшие из 

предыдущих десятилетий, и продолжают недооцениваться факторы социальных 

ориентаций населения, интересы стабилизации и упрочения феномена семьи. 

Это требует пересмотра и совершенствования целого ряда нормативных 

ограничений в принципах расселения, формах приватизации и всем комплексе 

жилищных реформ. Нельзя думать, что реформирование может продиктовать 

единовременную переориентацию всего населения. Социальный плюрализм, 

имущественные расслоения требуют адекватного многообразия форм реализации 

потребностей различных категорий населения. Например, мы видим явную 

абсолютизацию проблемы "приватизации" как всеобъемлющей. Но когда мы 

проводим анализ ориентаций в конкретной территориальной структуре 

населения, которую рассматриваем как микромодель (аналог общей ситуации), 

то мы видим расслоение в ориентациях различных категорий жителей с 

ограничением потенциального уровня приватизации жилья. Кстати, в начале 

века в Петербурге преобладала система квартиронайма и собственные жилища 

отмечались в статистике начала 1900-х годов на уровне 40%. Петербург по-

своему заглянул далеко вперед. Таково же соотношение уровня частного 

владения и системы квартиронайма в нью-йоркской агломерации 1970-х годов. 

Это говорит об определенном, исторически закономерном уровне насыщения 

сферы приватизации жилищ и необходимости расширения типологической палитры 

форм городского расселения, включая широкий комплекс социальной защиты 

населения. Должны быть преодолены тенденции усредненного подхода к 

реформированию условий социальной жизни на городской территории. 

Конкретная адресная социальная помощь может открыть резервы не только 

жизнедеятельности населения, но и экономические ресурсы территории. Так, 

проведенные опросы показали, что развернутая социальная концепция типов 

жилья, включающая элементы специализации (мини-пансионаты, меблированные 

комнаты в наем, приюты, и др.) несет в себе не только реальную и 

психологическую защиту, но и экономию материальных ресурсов. Модель 

показала сокращение на 30% очереди, расчетных цифр нового строительства и 

реконструкции при использовании исторически заложенного жилищного запаса. 

В смене ориентаций при расширении возможностей выбора обнаруживаются 

предпосылки развития территориального самоуправления, стабилизации семьи. 

Кстати, тенденции воссоединения семей, стабилизации сложной семьи 

подтвердились в практике обменов на многокомнатные квартиры и близкое 

расселение поколений. Напомним, что в предшествующие десятилетия активно 

продвигалась политика расселения из центра, которая привела к деформации 

структуры его населения и обострению проблем социальной незащищенности и 

одиночества. Таким образом, жесткая регламентация привела к социальному и 

демографическому крену и диспропорциям населения центра и новых районов. 

Еще один пример: лозунг "кондоминиумы", концентрирующий внимание на 

примате собственности. При этом не учитываются реальные социальные 

ориентации, что особенно ярко показывает опрос молодых семей, как 

известно, наименее материально и жилищно-обеспеченных, но, с точки зрения, 

перспективы города наиболее значимой категории — его будущего. По оценкам 

этих семей лишь порядка 20% реально приватизировали свое жилье и примерно 

такой же процент готовы на это идти. Конечно, эти уровни динамичны и будут 

изменяться, но важно понять, что в концепции кондоминиумов не учтена 

целостность системы приватизированного жилья и квартиронайма как более 

гибкой и перспективной системы. Это подтверждается историческим опытом 

формирования "товариществ собственников и квартиронанимателей" в 

Петербурге в начале столетия. Их уставы предполагали конкретный социальный 

заказ, возможность компенсаций и долговременного кредита, доходность 
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территории, и целостность механизма управления. В существующем положении о 

кондоминиумах в Петербурге все эти позиции еще не учтены. 

Приведенные примеры — лишь небольшая иллюстрация необходимости 

совершенствования самой концепции реформ и методов их осуществления. Они 

показывают, что социологические исследования дают возможность разработки 

альтернативных, ресурсных концепций жилища и территории, требующих своей 

реализации, опережающей принятие глобальных городских решений в 

микроструктуре (проработка модели в масштабе ограниченной численности 

населения и территории). В реализации этого опыта могут быть соединены 

теоретические и прикладные разработки. Не хватает профессионального 

сотворчества в постановке таких программ перед органами городского 

управления, мэрии и специализированными комитетами. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В.А. ЯДОВА 

 

Три дня конференции позволяют сделать некоторые выводы. Первый: да, 

сформировалась ленинградская школа в том именно смысле, что стремление к 

достоверному знанию, тесное общение в социологическом сообществе, 

самокритичность и упование на возможность эмпирической социологии были 

цементирующими ее основами. В определенном смысле это было гражданское 

социальное движение. Я согласен с Леной Здравомысловой в таком взгляде на 

60-е годы. 

Второй вывод (Марью Лауристин говорила об этом) — благодаря 

скрупулезности в проведении исследований в самых разных направлениях 

получен надежный фактический материал, который поддается вторичному 

анализу. Например, Владимир Магун, используя банк данных исследования 

"Человек и его работа", пришел к другим выводам относительно роли 

содержательной мотивации труда в сравнении с инструментальными мотивами. 

Третий вывод, не самый оптимистический, состоит в том, что на нашей 

конференции обнаружилось прямо противоположное понимание прошлого: крайне 

скептическое и энтузиастическое. Скепсис (в частности, выступление 

Воронкова) состоял в том, что молодые нашего времени не склонны прощать 

старшим ни компромиссы, ни недостаток знаний. Представители старшего 

поколения, включая и меня, вряд ли готовы признать себя "виновными", так 

как разумно все же видеть историю науки в общественно-политическом 

контексте. По крайней мере, на нашем поколении социологов нет вины в злом 

умысле по отношению к своим ученикам. И вряд ли случайностью является то, 

что и Воронков, и Елена Здравомыслова, и Володя Костюшев, и многие другие 

из этого поколения сегодня являются лидерами в своей проблематике, не 

испытывают трудностей в получении грантов на исследования. Значит, 

стартовое обучение было не столь уж ущербным. 

Конференция позволила нам оглянуться назад и оценить свои 

возможности в настоящем. Я утверждаю вполне уверенно, что и сегодня, 

несмотря на все трудности, связанные с реформацией общества и положением 

науки, санкт-петербургское социологическое сообщество, ассоциация «Спас» 

является одной (если не единственной в России) из самых деятельных и 

способных к саморазвитию продвижению вперед и в теоретико-

методологическом, и в социально-познавательном направлениях. 

Все мы, участники конференции, глубоко благодарны ее инициаторам и 

организаторам: Ассоциации «СПАС». Владимиру Костюшеву, Роману 

Могилевскому, Александру Тихонову, многим другим нашим коллегам за эти три 

дня дружеского и профессионального общения. 
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