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Предисловие
Настоящая книга преследует по крайней мере три цели: документальноописательную, аналитическую и методологическую.
Первая состоит в том, чтобы документально отобразить, насколько
возможно полно и объективно, конкретную личностно-ценностную и
профессионально-организационную коллизию в одном из российских
академических институтов, а именно: в петербургском Социологическом институте РАН (СИ РАН). Вторая – попытка на этом и других
примерах показать, в частности, путем включения аналитических материалов, принадлежащих разным авторам, некоторые универсальные
социальные механизмы современной научной (а в известной мере и
шире – общественной) жизни. Третья предполагает дальнейшую разработку и реализацию идей акционистской ветви социологии, в частности, тех ее разновидностей, которые представлены понятиями наблюдающее участие, драматическая социология, экзистенциальная коммуникация и др.
Книга состоит из двух частей и десяти глав. Первые три главы, образующие часть 1, под названием «Кейс», посвящены как бы частному случаю:
«Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений». Остальные семь глав, составляющие часть 2, под названием «Контексты», вводят
этот случай в более широкий профессиональный и общественный, а также
историко-научный контекст.
В силу чисто производственных обстоятельств книга разделена на четыре тома. Том 1 включает в себя всю часть 1, том 2 – четыре главы из части 2,
том 3 – остальные три главы из части 2. Кроме того, глава без номера, посвященная «случаю» Охта-центра, вынесена в отдельный 4-й том.
Замысел книги изменялся в процессе ее написания. Первоначально
она не претендовала на большее, чем документально-драматургическое,
«в социологическом ключе», предъявление конкретного случая (эпизода)
из жизни института. Чем дальше, тем больше обнаруживались связи этого
«происшествия» с другими событиями и сюжетами, некоторые из которых
заслуживали специального, относительно самостоятельного рассмотрения.
Так возникла формула: «События в СИ РАН и не только». Мы сочли целесообразным «не мешать» книге вырастать естественным путем. Тем более,
что некоторые повороты отслеживаемых событий никак нельзя было предусмотреть заранее.
Эскиз первой части книги обрел публичную жизнь еще до возникновения второй
В конце сентября – начале октября 2008 г. композиция под названием «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений
(май-сентябрь 2008)» (сост. – А. Алексеев) появилась на американороссийском сайте «Международная биографическая инициатива»
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(МБИ), посвященном истории российской социологии постхрущевского периода и методологии биографического метода1. Еще раньше на
сайте просветительско-правозащитной группы «Обратная связь» можно
было ознакомиться с собранием документов под названием «События в
Социологическом институте РАН как ситуация, моделирующая современные процессы в российской общественной науке» (сост. – Е. Батенкова,
Д. Бродский)2.
Полгода спустя, в марте 2009 г. основные моменты «событий в СИ РАН»
получили отражение в тексте Открытого письма трех петербургских социологов (В. Бачинин, Г. Саганенко, Е. Смирнова) Президенту РФ Д. Медведеву. Это Открытое письмо было опубликовано в Сети, сначала на сайте
«Международная биографическая инициатива», а затем на информационноаналитическом портале «Полит.ру»3.
…Про эту книгу отчасти можно сказать, что она выросла из электронных
1
Главная страница сайта «Международная биографическая инициатива» (МБИ)
- http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html. (Руководители проекта – проф.
Б. Д. Докторов и проф. Дм. Н. Шалин).
Документальная композиция «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных
суждений (май-сентябрь 2008)» (A. Alekseev, The SI RAN Affair in Documents and Expert
Assessments, 2008 Part 1 Part 2 Part 3 (Rus)) на этом сайте:
часть 1 - http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html;
часть 2- http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html;
часть 3 - http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html.
(Даты добавления ресурса: ч. 1 – 24.09.2008; ч. 2 и 3 – 5.10.2008).
Сайт «Международная биографическая инициатива» является частью сайта Центра демократической культуры Университета Невады: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/mission/
index2.html. (Руководитель проекта - проф. Дм. Н. Шалин)..
Выйти на эту же документальную композицию возможно с сайта «Конфликтменеджмент в управленческом консультировании» (папка «Работы социологов, ценности которых мы разделяем»): http://conflictmanagement.ru/text/?text=760 (дата добавления ресурса
– 8.11.2008). (Руководитель проекта – проф. Л. Н. Цой).
Аналогично – с сайта «ФОМ-клуб»: http://club.fom.ru/entry.html?entry=3514 (запись
Л. Н. Цой с гиперссылками, от 9.11.2008).
Кроме того, некоторые аспекты «событий в СИ РАН» нашли отображение в переписке А. Алексеева и Р. Баранцева, представленной в недавно вышедшей книге последнего:
Баранцев Р. Г. Люди в письмах. Том 5. Антропосфера. М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», 2009. (Электронная версия - http://gamma.math.spbu.ru/user/brem/
RUS/letter5.pdf).
См. также страницу А. Алексеева на сайте И. М. Яковлевой «ИМЯ. Капризы памяти»:
http://sundry.wmsite.ru/. Точечный адрес - http://sundry.wmsite.ru/publikacii-druzej/analekseevsociolog/.
(Здесь и далее - в подстрочных примечаниях - все сетевые ссылки, кроме особо оговоренных случаев, проверены и являются работающими по состоянию на 1июля 2010 г.).
2
Главная страница сайта просветительско-правозащитной группы «Обратная связь»:
http://www.feedbackgroup.narod.ru/start.htm. (Руководители проекта – Д. А. Бродский и
Е. В. Батенкова).
Документальная композиция «События в Социологическом институте РАН как ситуация, моделирующая современные процессы в российской общественной науке» на этом
сайте: http://www.feedbackgroup.narod.ru/proetcon/alekseev.htm. (Дата добавления ресурса –
27.08.2008).
3
См. на сайте «Международная биографическая инициатива» http://www.unlv.edu/centers/
cdclv/archives/Supplements/bachinin_09.html. (Дата добавления ресурса – 11.03.2009).
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рассылок и сетевых публикаций. Первая часть той публикации, что на сайте МБИ4, практически дословно воспроизведена в главе 1 нынешнего издания
(при минимуме дополнений). Вторая и третья части указанной сетевой публикации5 также целиком воспроизведены, соответственно, в главах 2 и 3 книги,
но с дополнением большого количества новых разделов6 и других материалов
композиционного и иного рода, включая научно-справочный аппарат.
Тексты, представленные в главах 2 и 3, обозначены как «приложения» к
начальной, «основной» части (глава 1), Это обозначение – некий рудимент
первоначальной композиции. На самом деле, по значению и смысловой
нагрузке иное приложение ничуть не уступает ранее предъявленным материалам – просто документ возник позже, когда начальная часть была уже
скомпонована. Таковы неизбежные издержки работы «с колес», когда отображение событий еле поспевает за их ходом.
В итоге весь труд (и не только первая часть – «Кейс», но и вторая – «Контексты») приобрел вид «слоеного пирога», который надо воспринимать в целом, с учетом всевозможных внутренних переплетений, а также и некоторых
повторов, за которые мы приносим извинения читателю. (Эти повторы, как
правило, лишь фактографические, а не смысловые, поскольку различаются и
экспертные оценки, и анализ, предпринятый разными людьми).
Здесь удержимся от попытки предварять изложение канвы событий (в
частности, нашедших отображение в первых трех главах) какими-либо общими соображениями по существу дела. Выводы и обобщения последуют
– особенно в суждениях экспертов, но пусть эти обобщения вытекают из
предъявленных фактов, а не факты иллюстрируют общие положения.
Несколько слов о жанре настоящей работы. Читателю, который так или
иначе знаком с книгой А. Н. Алексеева «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия»7, – этот жанр и стиль не будут совсем уж в
См. также: Петербургские социологи обратились с открытым письмом к президенту РФ
Д. Медведеву в связи с ситуацией в Социологическом институте РАН / Полит.ру. 12 марта
2009 – http://www.polit.ru/science/2009/03/12/si_ras.html; Открытое письмо петербургских
социологов Президенту РФ Д. Медведеву. Полит.ру. 12 марта 2009 г. – http://www.polit.ru/
science/2009/03/12/letter_soc.html.
Оба эти текста см. ниже: раздел 2.X.с.
4
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html.
5
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html; http://www.
unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html.
6
События жизни Социологического института РАН в упомянутой сетевой публикации
обрывались сентябрем 2008 г. Здесь «летопись» доведена до октября 2009 г.
7
Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Тт. 1-4.
СПб.: Норма, 2003-2005.
Названная книга полностью размещена на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).
Главная страница сайта КМИС – http://www.kiis.com.ua/.
«Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» (все 4 тома) на этом сайте: http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/book.html.
Выход на полную электронную версию данной книги возможен и через американороссийский сайт «Международная биографическая инициатива». (Главная страница сайта
МБИ – http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html).
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новинку. Налицо (в частности, в первой части книги) – композиция документов (деловых, научных, иногда – личных), построенная так, чтобы читатель мог следить за хронологией и логикой описываемых событий, которые
вместе составляют динамическую ситуацию, моделирующую некоторые современные общественные процессы. Здесь не станем подробно останавливаться на методологии «познания через действие» и способах представления
его процесса и результатов. Это изложено в различных публикациях, в том
числе – включенных в данную книгу.
Однако и читателю, для которого предложенная стилистика – внове, достаточно будет следовать за ходом действия, разворачивающегося «на его глазах» в пространстве и во времени, притом что происходит своего рода отождествление субъекта и объекта, практического действия и исследования (а читатель
может в некотором смысле стать со-участником проводимого изыскания).
Собственных текстов двоих авторов (составителей этой композиции), обозначенных на титуле, здесь не так уж много, а в основном
(имеем в виду часть 1 – «Кейс») предоставлено слово действующим и/или
рефлексирующим экспертам (некоторые из которых к тому же непосред(Пользуемся случаем выразить в этой связи нашу признательность руководству КМИС
– проф. В. Е. Хмелько и проф. В. И. Паниотто, а также руководителям проекта МБИ – проф.
Б. З. Докторову и проф. Дм. Н. Шалину. – А. А. и Р. Л.).
Главы томов 1 и 2 см. также по сетевому адресу: http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/book.
html.
Главы тома 1 см., последовательно, по адресам:
http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T1_1-209.pdf;
http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/
T1_210-275.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T1_276-441.pdf; http://www.kiis.com.ua/
txt/pdf/book/T1_442-547.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T1_pril6.pdf.
Главы тома 2 см., последовательно, по адресам:
http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T2_1-97.pdf;
http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/
T2_98-187.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T2_188-287.pdf; http://www.kiis.com.ua/
txt/pdf/book/T2_288-447.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T2_zakl.pdf.
Главы тома 3 см., последовательно, по адресам:
http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_1-207.pdf;
http://www.kiis.com.ua/txt/
doc/13062006/book/t3_208-270.pdf;
http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_271291.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_292-349.pdf; http://www.kiis.com.ua/
txt/doc/13062006/book/t3_350-408.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_409-501.
pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_502-579.pdf; http://www.kiis.com.ua/
txt/doc/13062006/book/t3_581-604.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_605690.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_691-732.pdf; http://www.kiis.com.
ua/txt/doc/13062006/book/t3_733-806.pdf.
Главы тома 4 см., последовательно, по адресам: http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/
book/t4_1-9.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t4_10-120.pdf; http://www.kiis.
com.ua/txt/doc/13062006/book/t4_121-293.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/
t4_294-399.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t4_400-517.pdf; http://www.
kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t4_517-534.pdf.
Фрагмент тома 1 см. также на сайте НИЦ «Мемориал» (СПб): http://www.memorial-nic.
org/. Точечный адрес: http://www.memorial-nic.org/books/al01.pdf.
Фрагмент тома 3 см. также на сайте «Это – типа моя библиотека»: http://tipa-biblioteka.
narod.ru/. Точечный адрес: http://tipa-biblioteka.narod.ru/t3_1-207.pdf.
Наипростейший же способ поиска – набрать в Яндексе (заметим, именно в нем!) словосочетание: <драматическая социология и социологическая ауторефлексия> (только именно
так – без фамилии!), и первая же ссылка выведет куда надо.
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ственно погружены в исследуемую ситуацию). С любым из них читатель,
естественно, волен согласиться или не согласиться, а может вывести и
собственные заключения, опираясь на факты, которые, в той или иной
форме, как правило – документально, представлены во всей возможной
полноте.
Мы никоим образом не обещаем читателю легкого чтения – уже в силу
одного только многоголосия субъективных (акторских и со-авторских) позиций, множественности проблем и тем. Вместе с разнообразием жанров это
«многоголосие» порождает взаимопритяжение и взаимоотталкивание эксплицированных и «скрытых» смыслов. Лишь читательский труд, соразмерный, в известном смысле, с трудом авторским, позволит усмотреть глубинную связь между событиями, внешне столь различающимися (скажем,
между преследованием неугодных в научном институте и обыском в правозащитной организации).
В книге не разграничены жестко разные жанры и дискурсы: драматургический (в основном – первая часть, и лишь отчасти вторая), академический (избранные статьи одного из авторов – во второй части) и –
представленный в обеих частях – жанр-микс, который можно назвать
«листками с рабочего стола» (мозаичные тексты рассылок, оперативные
извлечения из Интернета, записи для памяти и фрагменты творческих
дневников, деловая и личностная, публичная и приватная переписка).
Авторы предпочли такое смешение, «соседство», переплетение разных
жанров их сепарации, «автономии», соответственно, жанровой однородности глав – в интересах тематически-смысловой целостности каждой
главы или части.
Теперь о жанре уже не книги, а социологического изыскания как такового. Здесь было предпринято исследование случая (случаев). На наш взгляд,
при точном выборе объекта, при адекватности методики такое исследование
(«кейз-стади») может оказаться не менее эффективным и значимым, чем
широкомасштабный проект. «Хорошо увиденное частное может всегда считаться общим», замечал Гете.
Не углубляясь здесь в методолого-методические вопросы, присоединимся к точке зрения, выраженной В. И. Герчиковым8 в его работе «Case study как
исследовательская методология: почему мы выбрали этот подход»9:
8
Владимир Исаакович Герчиков (1938-2007) – социолог, докт. социол. наук, один из
основоположников отечественной промышленной и экономической социологии. Активно
применял в своей работе метод case-study. Автор книг «Социальное планирование и социологическая служба в промышленности. Методология с позиции практики», «Собственность
и трудовые отношения: варианты трансформации. Сборник кейсов», и др. См. о нем на
сайте «Ученые России»: http://www.famous-scientists.ru/316/.
9
Эта работа В. Г. является авторской главой книги: Барсукова С. Ю., Герчиков В. И..
Приватизация и трудовые отношения: от единого и общего к частному и разному. – Новосибирск: ИЭиОПП, 1997.
Указанная работа подробно цитируется и обсуждается в: Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 4, с. 155-162. (Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/
doc/13062006/book/t4_121-293.pdf).
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«…Согласившись, что «сase study» представляет собой углубленное исследование некоторого явления с его реальным контекстом…   мы должны
определить «case» (случай) не просто как некоторый конкретный объект, единицу
наблюдения, а как один из вариантов эмпирической реализации изучаемого
явления.. »10.

При этом В. Г. ссылается, в частности, на Дж. Платт, которая трактует
case study скорее как исследовательский подход, а не метод в принятом в социологии смысле11. «В рамках этого подхода мы можем исследовать, опрашивать, наблюдать, участвовать, читать, изучать архивы, рыться в мусоре и
даже считать…» (Р. Стокер)12.
Среди особенностей case study автор отмечает «глубокую включенность, а зачастую и прямое вмешательство исследователя в объект и в последовательность наблюдаемых событий», равно как и «активное вовлечение в исследование действующих лиц изучаемых событий». В. Г. пишет:
«…Это часто рассматривается критиками «case study» как один из серьезных
негативов, так как предопределяет большое влияние исследователя на результаты его деятельности   и не создает необходимой научной дистанции между
теорией и эмпирической исследовательской работой. Но это качество «case
study» можно сделать и его преимуществом, тем более, что «слишком стараясь
быть «объективными», мы пропускаем существенную и ценную информацию»
(Р. Стокер).13

Специфику нашего собственного подхода (вариацию общей методологии «кейз-стади») в данном случае составляет то, что ныне входит в научный
оборот под названием метода наблюдающего участия14.
Случай, «кейс» – это обычно событие или последовательность событий,
некая ситуация в развитии, подлежащая исследованию. При такой постановке вопроса оказывается, что есть и еще один возможный тип «case study», а
именно – биографическое исследование. Готовя эту книгу, насыщенную, среди прочего, материалами истории социологии «в лицах», мы осознавали, что
человек – это, в сущности, тоже «случай», причем случай уникальный. Это
10
11

№ 1.

Барсукова С. Ю., Герчиков В. И. Приватизация и трудовые отношения…, с. 12.
См. Platt J. What Can Case Studies Do // Studies in Qualitative Methodology, 1988,

12
Stoeker R. Evaluation and Rethinking the Case Study // The Sociological Review, 1991,
Vol. 39? № 1, p. 98. Цит. по: Барсукова С. Ю., Герчиков В. И. Приватизация и трудовые отношения…, с. 14.
13
Барсукова С. Ю., Герчиков В. И. Приватизация и трудовые отношения…, с. 15.
14
В отличие от традиционного метода включенного или участвующего наблюдения, «наблюдающее участие предполагает исследование социальных ситуаций через
целенаправленную активность субъекта, делающего собственное поведение своеобразным инструментом и контролируемым фактором исследования. Причем в отличие
от известных образцов социального эксперимента, в случае наблюдающего участия
новые факторы вводятся не «извне», а «изнутри» ситуации. Само введение этих факторов оказывается иногда импровизационным и не претендует на строгую процедуру». (См. Алексеев. А. Н. Драматическая социология… Том 1, с. 13. (Электронная
версия - http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T1_1-209.pdf). См. также ниже: глава 5 и
др. разделы.
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некое бесконечно малое и, вместе с тем, бесконечно значительное событие в
мироздании («событие-личность»). Человек – это его жизнь. А жизнь можно представить как неповторимую последовательность жизненных событий,
как жизненный путь, прокладываемый личностью, даже вопреки сопротивлению среды.
Так смыкаются «исследования случаев» (в общепринятом смысле) и
«биографические исследования»… То и другое являются приоритетными сферами профессиональных интересов и занятий обоих авторов этой
книги.
В отличие от «событий-личностей», которые всегда (по определению)
уникальны, «события-происшествия», рассматриваемые нами в этой книге,
как правило, довольно заурядны. Так, мы вовсе не считаем, что «события в
СИ РАН» являют собой нечто исключительное в научно-профессиональной
среде. Нас, в данном случае, интересуют способы практического воплощения некоторых общих закономерностей в формах «живой жизни» профессионального сообщества.
Проблема общего, которое можно увидеть в частном фрагменте действительности, своего рода репрезентации социума в отдельном факте или
эпизоде вставала перед авторами и при освещении «контекстов», особенно
общественно-политических. Здесь тоже мы старались отбирать «капли, в которых можно увидеть море». К нашей великой тревоге, уже и такие общественные события, как обсуждаемые в последних главах книги (дискредитация выборов, военный конфликт с сопредельным государством, обыск в
«Мемориале», убийство правозащитников и проч.) становятся в некотором
смысле обыденными15.
Здесь следует оговорить одну содержательную особенность данной
работы. Хоть книга и называется «Профессия – социолог…», она тематически к социологии и социологам отнюдь не сводится. Ее сквозную
тему можно обозначить как общество, среда, социальный институт в их
отношении к личности и ассоциациям личностей и проблема выбора личностью и названными ассоциациями линии и форм своего поведения относительно социальных институтов и т. п., особенно – в критических обстоятельствах.
Там, где общество «давит», среда «заедает», институт «угнетает», там актуализируется необходимость поиска образцов и выработки норм достойного, независимого от произвола и неблагоприятных условий, осмысленного существования и поведения, «самостояния» (пользуясь выражением
А. С. Пушкина). Чем обеспечивается и возможность творчества, профессионального и внепрофессионального, сбережения духовных ценностей, подлинного общественного служения.
Хочется думать, что эту сквозную тему, лейтмотив читатель увидит даже
в чаще локальных и глобальных сюжетов заключительных глав.
15
Это обстоятельство обязывает людей, не утративших общественной чувствительности, к осознанию своей – и профессиональной, и гражданской, и нравственной ответственности.
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Мы попытались дать обобщенное определение предметной области
нашего изыскания: человек и социальный институт. Выше говорилось о
методе: исследование случаев. Главным же способом понимания, или постижения социальной реальности, является, как мы считаем, диалог, коммуникация.
Диалог разворачивается между, по крайней мере, четырьмя категориями коммуникантов: авторы (соавторы); действующие лица («герои драмы»);
эксперты (аналитики); сочувствующие («болельщики»). Примечательно, что
эти «множества» пересекаются (например: герои-соавторы; эксперты-герои;
авторы-эксперты…). Коммуникация «пролегает» как между разными категориями «со-участников» (изберем этот термин в качестве обобщающего), так
и внутри этих категорий.
Каков же характер такого коммуникативного взаимодействия? Из множества его особенностей укажем по крайней мере на одну: равноправие
участников, что является неотъемлемой чертой подлинного диалога. Здесь
нет «приоритетных» субъектов коммуникации. Так, авторы книги, разумеется, уверены в фактах, которые они сообщают, но вовсе не распространяют
эту уверенность на толкование, интерпретацию, выводы. Так же и остальные
собеседники.
Едва ли не общепринятым является мнение, что в споре рождается истина. Но редкий спор переходит в сотрудничество. Мы думаем, что в диалогесобеседовании, диалоге-сотрудничестве больше шансов к истине приблизиться.
Эта «диалогическая структура» книги находит выражение и во множестве эпистолярных текстов (от извлечений из частной переписки до открытых писем «граду и миру»), и в изобилии разнообразных персональных откликов (нередко противоречащих один другому…) на одни и те же события,
и даже в перекличках и резонансах, по видимости, монологических текстов,
вкупе создающих многоголосие и диалог.
Напомним, что книга состоит из двух частей, занимающих тома 1-3, и
одной «главы без номера», которая составляет том 4.
Первая часть книги (главы 1-3), уместившаяся вся в томе 1, посвящена - пусть не исключительно, но преимущественно – череде коллизий,
развернувшихся в 2008-2009 гг. в одном из академических институтов (Социологический институт РАН). Своего рода детонатором для «событий в
СИ РАН» послужил эпизод с аттестацией научных сотрудников и последующим увольнением из Института нескольких известных специалистов. Этот
шаг институтской администрации, мотивировавшийся вроде бы разнарядкой по сокращению штатной численности, вызвал значительный резонанс
среди научной общественности, включая зарубежную. Дальнейшее развитие
событий приобрело лавинообразный характер.
Вторая часть книги (главы 4-10), разместившаяся в томах 2 и 3, привлекает внимание читателя к широкому кругу контекстов указанных событий.
Обозначим, по главам, рассматриваемые контексты - как общественнопрактические, так и познавательные, как синхронические, так и диахронические:

24

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

– ближняя и дальняя история того же самого академического института,
и шире – петербургского социологического сообщества (глава 4: «Истоки казуса СИ РАН (Из опыта «Драматической социологии – 2»));
– методология и практика наблюдающего участия как социологического метода или исследовательского подхода (глава 5: «Наблюдающее участие
(методологический контекст)»;
– история новейшей российской (советской и постсоветской) социологии и науковедческая рефлексия (глава 6: «Социология: вопросы истории и
методологии»);
– теория и методология биографических исследований, проблем социальной памяти в разных ее ипостасях, свободы национального самоопределения личности и др. (глава 7: «Память поколений»);
(Эти четыре главы составляют том 2).
В главе 8 («По горячим следам») рассматриваются актуальные проблемы
современной жизни российского социологического сообщества, а также некоторые значимые события и проблемы общественной жизни последнего
времени.
В главе 9 («Хроника текущих событий…») также представлен общеполитический и общественный контекст, и – подробно - события вокруг и после обыска в научно-информационном центре «Мемориал» (СПб) 4 декабря
2008 г.
Заключительная глава 10 («…не последняя?») посвящена разнообразию
способов «оглашения бытия» в приватных и публичных текстах и постановке
вопроса об открытой социологии, соединяющей в себе черты публичности,
диалогичности и гражданственности.
Завершает эту главу воспроизведение текста методики андерграундного экспертно-прогностического исследования «Ожидаете ли Вы перемен?»
(1978).
(Эти главы составляют том 3).
Наконец, «глава без номера» (««Случай» Охта-центра и вокруг него»), по
ряду соображений, вынесена в отдельный том 4.
Почему структура книги именно такова?
Состав и последовательность глав складывались поначалу интуитивно, а
post factum это может быть осмыслено как движение от частного к общему,
скажем, от «жизни» одного института к «жизни» социологического сообщества, и далее – к «жизни» общества. А к концу книги (например, глава 9) эти
темы соединяются в потоке «ленты новостей» и событий самого последнего
времени.
Такое тематическое разнообразие может показаться избыточным. Некоторые сюжеты вроде бы просятся в другую книгу. Есть опасность информационной перегруженности. Кое-что как будто представляется сырым.
Но: (1) другой книги может и не быть, и (2) разным читателям нужно разное. И лучше пожелать читателю находить в этом произведении
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для себя интересное (руководствуясь, в частности, прозрачным оглавлением) и «пролистывать» то, что ему не нужно, чем отказываться от
многоадресности книги. И еще: (3) не всякое «вареное» ценнее «сырого». Из такого «сырья» заинтересованный и проницательный читатель
сам может приготовить «блюдо» по своему вкусу (возможно, и не хуже
авторов).
Разнообразие частных сюжетов, связь которых порой лишь ассоциативна, позволяет лучше увидеть (понять) общность «управляющих» ими закономерностей.
Тут следует еще оговорить, что многие из сюжетных линий книги не
завершены. Это принципиальная особенность произведения, существенную часть которого составляет актуальный мониторинг – идет ли речь об
обстоятельствах жизни частного лица или о событиях, всколыхнувших
мировую общественность. Тогда приходится выбирать подходящий момент, когда же поставить точку (в отображении, но не в цепи реальных
событий). Таким проблемно-хронологическим рубежом для нас явился
декабрь 2009 г. Что произошло после, какое завершение получат наши
продолжающиеся сюжеты и какое продолжение получат сюжеты, как
будто уже завершенные, – поневоле остается за пределами повествования16.
Понятие контекста для авторов этой книги предстает не менее фундаментальным, ключевым, чем понятие случая (кейса). Недаром именно «кейс»
и «контексты» избраны в качестве названий двух частей.
Контекст – это, в сущности, совокупность, множество событий и
ситуаций, находящихся в прямой или опосредованной связи с тем случаем, который избран в качестве приоритетного предмета исследования. В понятие контекста так или иначе входят причины и следствия,
факторы и продукты, среда и фон… Без контекста не существует события. И не обратившись к контексту, невозможно событие понять или
объяснить.
Таким образом, исследование случая (кейз-стади) необходимо предполагает изучение или хотя бы обозрение контекста.
Как видно уже из оглавления части 2, контекст трактуется нами
в широком смысле, или (что в известном смысле то же самое) предполагается множественность контекстов. Можно говорить о ближайшем
и отдаленном контекстах, об историческом и личностном (экзистенциальном), синхроническом и диахроническом, о контекстах научном,
культурном (социокультурном), политическом, социоэкономическом,
и т. д., и т. п.
Здесь не станем пытаться строить, скажем, социологическую типологию контекстов. Важно осознать ценность усмотрения контекстуальных
связей там, где они далеко не очевидны. Иногда эти связи объективны,
16
Стоит оговорить, что данный хронологический рубеж не является универсальным для
всех тем. События кейса «СИ РАН» обрываются на октябре 2009 г. События же кейса «Охтацентр» обозреваются вплоть до июня 2010 г. Некоторые приложения к главам датируются
даже июлем 2010 г.
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иногда же предстают в виде субъективных ассоциаций, «перекличек». Здесь
уместно заметить: в социальном бытии и сознании резонанс – это далеко не
только метафора. Опять же – не будем углубляться в сугубо теоретические
вопросы, скажем, детерминизма и индетерминизма. Мы всего лишь хотим
обозначить особенности нашего способа исследования и мотивацию способа изложения.
Эта книга подчеркнуто документальна. В сущности, всякий текст,
по прошествии определенного времени (иногда очень недолгого), становится документом. И он требует соответствующего с собой обращения. Его можно предъявлять целиком, можно – с купюрами, но нельзя
редактировать (в частности, заменять одни слова другими). Смысл всякого документа проясняется (а может и затемняться) его хронологическим или логическим со-отнесением с другими текстами, описаниями,
свидетельствами, в случае книги – композицией (что после чего и рядом
с чем).
Использование документов (любых жанров!) может нести по крайней
мере три «нагрузки»: собственно информационную (сообщение фактов), презентационную (само-характеристика автора документа) и, скажем так, просветительскую (даже своего рода дидактическую). В последнем случае авторы книги пытаются показать, как, по их мнению, надо или не надо защищать
свои права и/или интересы, действовать (в том числе – используя документы) в тех или иных обстоятельствах и контактах личности с тем или иным социальным институтом. Таким образом, книга может выполнять, среди прочих, также и функцию своего рода социологического практикума.
Приводимые нами документы иногда не требуют комментариев, так
сказать, говорят сами за себя. Однако в книге довольно широко представлена и «прямая речь» авторов, будь то повествование или анализ. Распространены и контекстуальные вставки, вплетающиеся в композицию документов17.
Собирание документов, касающихся «событий в СИ РАН» и первоначальный их отбор мог взять на себя из двоих соавторов только непосредственный участник этих событий – А. Алексеев. «Стратегическая» и
«текущая» интерпретация документов и – на ее основе – последующий
их отбор и композиция – результат совместной работы обоих, А. Алексеева и Р. Ленчовского. При технике Интернета, пространственная разделенность авторов – уже не помеха, а часто и шанс, что называется, взгляда
«со стороны».
Авторы настоящей книги придают большое значение Интернету
как информационному источнику, способу распространения и сбережения информации 18. Читатель заметит это, в частности, по изобилию
17
Используются три варианта таких вставок: комментарий, постскриптум и приложение. Есть также рубрика «Соавторы-составители обмен мнениями», где представлены
авторские со-размышления, а иногда и разно-гласия.
18
Как афористически замечено уже 12 лет назад, «То, чего нет в Интернете, – не существует вовсе». См.: Rayburn S and Bouton E. N. «If it's not on the Web, it doesn't exist at
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сетевых ссылок (включая электронные версии печатных источников).
Мы пытались не только зафиксировать источник, но и «угодить» свободно плавающему в web-пространстве читателю, для которого – при
знакомстве с электронной версией книги – наши примечания станут
гиперссылками, существенно расширяющими контекст и горизонт восприятия.
Еще раз подчеркнем, что задолго до выхода книги в свет, значительная
часть ее материалов получила «сетевую жизнь»19.
И еще одно замечание, так сказать, морально-методологического свойства.
Метод и стиль наблюдающего участия толкает не только к пристальному вниманию к разного рода безобразиям нашей жизни, но и
к личным действиям, в том числе позволяющим эти безобразия лучше увидеть, понять и объяснить. А тогда у субъектов, оказавшихся в
положении как бы «объектов исследования» 20, возникает своего рода
психологический дискомфорт, резкое отторжение наблюдателя, не
скрывающего своей позиции. Их «самооборона» нередко принимает
вид обвинений в провокации. Тут есть проблема – не только в применении, но и в трактовке метода. Даже приходилось слышать: провоцирующее (в смягченном варианте – провокативное) участие – наряду
с наблюдающим.
Следует подчеркнуть, что шаги исследователя (иногда воспринимаемые
как «провоцирующие») преследуют цель прояснения ситуации (например,
выявление истоков конфликта, действующих в нем сил, и т. п.). Однако в
all»: Electronic information resources – Myth and reality. – 1997. Авторы пишут: «Cтатья,
недоступная в электронном формате, становится как бы статьей второго сорта не потому,
что она худшего качества, а потому, что люди предпочитают доступность вещей, которые
они могут получить прямо сейчас». (Цит. по: Эпштейн В. Л. О контрпродуктивности использования наукометрического показателя результативности научной деятельности для
будущего России // Проблемы управления, 2007, № 3. Электронная версия – http://epchtein.
by.ru/prnd.htm).
19
Перечислим здесь – единым списком – веб-ресурсы, где некоторые материалы настоящей книги уже размещены. Это сайты: «Международная биографическая инициатива» (http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html); «Обратная связь» (http://www.
feedbackgroup.narod.ru/start.htm); «ИМЯ. Капризы памяти» (http://sundry.wmsite.ru/). См.
также: сайт Санкт-Петербургской ассоциации социологов (http://www.sociologists.spb.ru/ );
сайт журнала «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований» (http://
www.teleskop-journal.spb.ru/); информационно-аналитический портал Полит.ру (http://
www.polit.ru/ ); и др.
Пользуемся случаем выразить в этой связи нашу особенную признательность Борису
Докторову, Дмитрию Шалину, Дмитрию Бродскому, Елене Батенковой, Ирине Яковлевой,
Наталии Деминой, Михаилу Илле, Константину Дивисенко.
20
«Как бы» – здесь не случайно. Действительным объектом исследования в случае наблюдающего участия и т. п. являются вовсе не конкретные люди, а социальные отношения
и институты, или, можно также сказать, люди исключительно в их общественных, публичных действиях и функциях. Осознание этого обстоятельства имеет принципиальное
значение и налагает этические ограничения на исследователя. Наблюдающему участнику
не позволено вторгаться в приватные сферы, если только сами «герои драмы» не включают
эти сферы в свое публичное поведение.

28

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

действиях наблюдающего участника познавательный мотив не единственный. Существует еще и деловая мотивация (решение реальной проблемы),
и мотивация нравственная (один из героев Грэма Грина говорит: «Я просто…
хотел достойно жить»).
В заключение, мы хотели бы выразить чувство глубокой признательности всем, кто проявил заинтересованное внимание к «событиям в СИ РАН»,
занял определенную позицию в этой связи, а иногда и письменно сформулировал ее. В известном смысле, эта книга – коллективное творчество, как
минимум, нескольких десятков человек.
Специально оговорим, что все приватные тексты, включенные в книгу, публикуются с разрешения их авторов. В некоторых случаях мы заменяли
фамилию реальными или вымышленными инициалами.
Здесь не беремся перечислить имена всех тех лиц, с кем наша работа
была связана самым позитивным образом: их никак не меньше, чем представлено в оглавлении, а на самом деле – много больше! Что же касается
общественных институций (формальных и неформальных), то некоторые из
них с благодарностью назовем:
– Научно-информационный центр «Мемориал» (СПб); проект «Международная биографическая инициатива» (на базе Центра демократической культуры Университета Невады); просветительско-правозащитная группа «Обратная
связь»; Киевский международный институт социологии; Московская школа
конфликтологии; Международное историко-просветительское, правозащитное
и благотворительное общество «Мемориал»; сайт «Права человека в России»;
общественное движение «Живой город»; Центр экспертиз «ЭКОМ»; сайт «Башне – нет!»; блог vveshka; Правозащитный совет Санкт-Петербурга; сайт Когита.
ру;   информационно-аналитический   портал «Полит.ру»; Экологическая Вахта
по Северному Кавказу;   «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых
исследований»; «Социологический журнал»; Санкт-Петербургская ассоциация
социологов; «Новая газета в СПб»; сайт «Имя. Капризы памяти»; издательство
«Норма» (СПб).

Наша особая благодарность – всем тем, кто практической работой или
материальными средствами содействовал изданию этой книги.
Андрей Алексеев, Роман Ленчовский
Октябрь 2008 – декабрь 2009
P. S.
Мое творческое содружество с киевским социологом и философом Романом Ивановичем Ленчовским имеет более чем четвертьвековую историю.
Со-участие Р. Л. во всех трудах автора этих строк (начиная с – теперь уже
давнишнего - «эксперимента социолога-рабочего») было не столь заметным
со стороны, сколь значимым изнутри. Это роль Друга, коллеги-гуманитария
и ближайшего Интерпретатора. (Достаточно просмотреть оглавление всех
томов «Драматической социологии и социологической ауторефлексии», чтобы убедиться в этом).
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Я рад, что при подготовке этой книги мы с Романом Ленчовским не просто со-трудничали, а делали ее как бы «на паях». Здесь понадобился именно
тандем – коммуникативный и творческий21.
Андр. Алексеев. 20.10.2008

  

  

  

21
Р. И. Ленчовский – более 30 лет редактирует социологическую и философскую литературу. В последнее время – сотрудник Киевского международного института социологии (КМИС), проводит «глубинные» биографические интервью.
Читает факультативные курсы на кафедре социологии Национального университета
«Киево-Могилянская академия». Сфера интересов – начала феноменологической и
экзистенциально-коммуникативной философии и социологии, в практической области
– права человека.
…Одно нетривиальное обстоятельство: Р. Л. – автор статьи 26, ч. 1 Конституции России.
В. Л. Шейнис в своей книге «Взлет и падение парламента: Переломные годы в российской
политике (1985-1993)» (Тт. 1-2. М.: Моск. Центр Карнеги; Фонд ИНДЕМ, 2005) пишет:
«…Не могу не упомянуть здесь одну важную новеллу, впервые появившуюся в российской Конституции. Еще в 1990 г. киевский социолог Роман Ленчовский предложил <…>
устранить из официальных документов пресловутый «5-й пункт». <…> Я попросил Ленчовского прислать его предложение на конкурс, который объявила тогда Конституционная
комиссия. Идея моим товарищам по рабочей группе КК понравилась, ее автору присудили
премию, а формулировку, чуть подредактировав, включили в проект. Оттуда она и перешла
в поправки к действовавшей Конституции, утвержденные на VI СНД, а впоследствии – в
Конституцию 1993 г.» (Том 2, с. 32).
Напомним ч. 1 ст. 26 Конституции РФ: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию
своей национальной принадлежности».
(См. об этом подробнее ниже: раздел 7.5).
Стоит еще отметить, что по предложению Р. И. Ленчовского и процедуре, разработанной
им совместно с В. И. Паниотто, Киевский международный институт социологии уже 15 лет
измеряет русско-украинскую биэтничность. С учетом фактора биэтничности, как показывают многолетние репрезентативные всеукраинские опросы, этническая структура общества
предстает существенно иначе, чем в повседневном сознании и в официальной статистике.
(См. об этом также в разделе 7.5).
Р. Л. с большой охотой занимается также философией и правами человека – с подростками и преподавателями в Киевском клубе толерантности (http://www.tolerspace.org.ua/).
(Примечание А. Алексеева).

ЧАСТЬ 1

КЕЙС

31

Экспозиции

Экспозиция 1
Полит.ру
4.04.20081

Ученых РАН ждет внеочередная аттестация
На сайте Российской академии наук опубликовано Постановление Президиума РАН № 195 от 25 марта 2008 г. «О проведении внеочередной аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии
наук»2.
В Постановлении говорится о том, что во 2-м квартале 2008 г. будет проведена внеочередная аттестация научных работников организаций, подведомственных РАН, в соответствии с Положением о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук,
утвержденным совместным приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и РАН от 23 мая 2007 г. № 144/352/233.
Эксперты связывают решение о начале внеплановой аттестации с приближением реализации третьей части пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда в РАН4 и необходимостью дополнительного сокращения части научных работников системы Академии наук.
Напомним, что в Постановлении Президиума РАН №146 от 28 апреля
2006 г. говорилось о том, что если на 1 мая 2006 г. общее число сотрудников РАН составляло 112 370 сотрудников, из них 55 281 – руководителей и научных работников, то по плану к 1 января 2009 г. их число
должно снизиться до 89 896 чел. (минус 22 747 чел. – 20%), а общее чисСм. http://www.polit.ru/science/2008/04/04/ras.html.
Постановление Президиума РАН № 195 от 25 марта 2008 г. «О проведении внеочередной аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии
наук» см. на сайте РАН: http://www.ras.ru/. Точечный адрес: http://www.ras.ru/presidium/
documents/directions.aspx?ID=1dc87e3a-9c2d-404c-bbf2-419abdafa7aa). Приложениями к
указанному постановлению Президиума РАН являются: формы аттестационного листа и
протокола заседания аттестационной комиссии. (См. там же).
3
Приказ Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Российской академии наук № 144/352/33 от 23.05.2007 «Об утверждении Положения о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук» см. на сайте РАН: http://www.ras.ru/FStorage/Download.
aspx?id=21d1020a-e9cd-4757-9d54-4dcdfd781c59. Приложением к указанному совместному
приказу трех ведомств является «Положение о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук».
См. также на сайте «Гарант. Законодательство с комментариями»: http://www.garant.ru/.
Точечный адрес – http://www.garant.ru/prime/20070712/91439.htm.
4
См. Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2006 г. № 236 «О реализации в 2006
– 2008 годах пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников и руководителей научных учреждений и научных работников научных центров Российской академии наук» (например, на сайте «МногоЗаконов.ру»: http://www.mnogozakonov.
ru/; точечный адрес – http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2006/04/22/32551/).
1

2
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ло руководителей и научных работников должно составить 44 225 (минус
11 056 чел. – 20%)5.
<…> В Положении о порядке аттестации6 <…> говорится, что
«…аттестация проводится в целях определения соответствия научных работников занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности».

Кроме того,
«…аттестация призвана способствовать рациональному использованию образовательного и творческого потенциала научных работников; повышению их профессионального уровня; оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров;
решению вопросов, связанных с определением преимущественного права на занятие
должностей при сокращении численности или штата научных работников, либо при
изменениях условий оплаты труда научных работников; усилению роли моральной
и материальной заинтересованности научных работников в результатах своего труда».

<…>7 Согласно Положению, научный работник будет вправе обжаловать
результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Экспозиция 2
Место действия – Социологический институт РАН
Уместно дать минимум справочной информации о «месте действия». Процитируем сайт СИ РАН – http://www.si.ras.ru/ – по состоянию на 1.07.2010.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Российской академии наук
(СИ РАН) создан в 2000 г., на базе Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН, образованного в 1989 году на волне перестройки из
социологического отдела Института социально-экономических проблем
Академии наук.
5
См. Постановление Президиума РАН № 146 от 28.04.2006 «О мерах по выполнению
постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г. № 236» на сайте
РАН:
http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=f1ced132-8e8a-4e60-8a27ec4409336d80.
См. также материалы предшествовавшего принятию указанного Постановления Правительства РФ расширенного заседания Бюро Совета директоров институтов РАН от
27.03.2006, на котором обсуждался проект документов по введению отраслевой системы
оплаты труда в институтах РАН, на сайте РАН: http://www.ras.ru/committee_of_directors/
meetingdecisions.aspx?ID=3949e94c-3e1d-4e7d-8089-5fbd964b7119.
6
Здесь и далее цит. по сайту «Гарант. Законодательство с комментариями»: http://www.
garant.ru/prime/20070712/91439.htm.
7
Здесь опущена информация из «Положения о порядке аттестации…» относительно
набора документов, который работник должен представить в аттестационную комиссию.
Среди них: список научных трудов, список грантов, список научных мероприятий, в которых участвовал, сведения о педагогической деятельности и проч.
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Институт имеет статус государственного учреждения. Структура
СИ РАН на 01.01.09 г. состоит из 9 секторов, 4 научно-исследовательских
групп и АУП. (См. ниже. – Ред.).
Штат Института составляют 60 сотрудников. В их числе: один членкорреспондент РАН, директор института Ирина Ильинична Елисеева, 7 докторов - Яков Ильич Гилинский и Сергей Исаевич Голод (основатели научных
школ), Иосиф Наумович Гурвич, Владимир Вячеславович Козловский, Светлана Владимировна Лурье, Галина Иосифовна Саганенко, Александр Георгиевич Щелкин. 28 сотрудников института имеют кандидатские степени.
Многие ученые института широко известны и в нашей стране, и за рубежом.
В 2001–2006 г.г. СИ РАН выполнено 52 темы по тематике, входящей в перечень приоритетных направлений фундаментальных исследований (Постановление Президиума РАН № 7 от 13.01.1998 г. и Постановление Президиума
РАН №233 от 1.07.2003). <…> С 2003 года Институт работает по программе
ООН РАН «Россия в глобализирующемся мире (мировоззренческие, правовые, социально–политические, психологические и гуманитарные аспекты)»
по темам: «Интегрирующие и дезинтегрирующие конфликты локальных сообществ и управление в жилищной сфере» (рук. – к. ф. н., Травин И. И.),
«Социальные структуры и инновационно–реформаторский потенциал России» (рук. – директор СИ РАН, член–корр. РАН Елисеева И. И.). Институт
участвовал в реализации федеральной программы «Интеграция». С 2005 года
институт участвует в программе «Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов (содержательные, экономические и институциональные аспекты)» (рук. – к. ист. н.,
Иванова Е. А). <…>
Совместно с СПбГУ и Социологическим обществом им. М. М. Ковалевского институт издает «Журнал социологии и социальной антропологии»
(6 раз в год) и журнал «Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев» совместно с СПбГУ и Санкт-Петербургской ассоциацией социологов (ежеквартально)8. <…>9
<…>10 Основные направления деятельности:
– разработка теоретико-методологических средств описания, объяснения и
прогнозирования трансформационных процессов в российском обществе;
– история российской социологии, религиозно-конфессиональные и этнические
аспекты современной российской жизни;
– социально-культурные изменения сознания и поведения социальных групп в
контексте повседневности, развитие и структурный анализ электронной базы биографического фонда;
– институциональные эффекты девиантности и социального контроля;
– социальные факторы неравенств в здоровье и социальной поддержке;
8
Здесь – неточность. Упомянутый журнал с 2007 г. называется: «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований», а выходит, с момента учреждения (1997),
6 раз в год. См. сайт журнала «Телескоп»: http://www.teleskop-journal.spb.ru/. Об этом журнале подробно см. также ниже: раздел 6.2.6.
9
Вышеприведенный текст см. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=9&lid=1&PHPSESSID=
a85dcf4755a814ab42408d252c73a401.
10
Нижеследующий текст см. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=11&lid=1.
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– социально-институциональная динамика властных групп и консолидация
общества;
– социальные механизмы инновационной деятельности в науке и социальнотрудовой сфере;
– трансформации семьи, гендерных и сексуальных отношений.

Направления научной деятельности СИ РАН утверждены Президиумом
РАН и соответствуют Уставу СИ РАН. Исследования института уникальны и
не дублируют исследования смежных институтов.
Научным коллективом получены в 2000-2004 г.г. принципиально важные
научные результаты <…>. (Здесь опущено перечисление научных результатов.
– Ред.). Некоторые из них включены в число важнейших достижений РАН.
Главные достижения института сосредоточены в плоскости исследования
эффектов глобализации и социальных изменений в структуре российского
общества, а также на микроуровне социальных отношений – домохозяйств,
семьи, межличностных, межконфессиональных отношений.
В значительной части результаты работы института опубликованы в отечественной и зарубежной научной литературе, а также доложены на конференциях и других форумах с участием не только научной общественности, но и представителей власти различных уровней, а также общественных организаций.
Наиболее значимые публикации:
– Девиантность и социальный контроль в России (XIX-XX вв.): Тенденции и социологическое осмысление / Под ред. Гилинского Я. И. СПб.: Алетейя, 2000;
– Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономические
ориентации / Отв. ред. Дука А. В. СПб.: Алетейя, 2001;
– Новые потребности и новые риски. Реальность 90-х годов / Под ред. Травина
И. И. СПб.: Норма, 2001;
– Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия.
Тома 1 и 2. СПб.: Норма, 2003;
– Власть и элиты в современной России: Сборник научных статей / Социологический институт РАН; под ред. А. В. Дуки. СПб.: Социологическое общество им.
М. М. Ковалевского, 2003;
– Гилинский Я. И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

Всего за 2000-2004 г.г. сотрудниками института опубликовано 114 статей
в престижных рецензируемых международных и российских журналах, а также 34 монографии и 19 учебных пособий. Общее число научных публикаций
сотрудников института за указанный период – 715.
Комментарий
К сожалению, список «наиболее значимых публикаций» не устойчив. Так, вплоть
до апреля 2009 г. в нем фигурировали еще два названия:
– Бачинин В. А.Социология. Академический курс. СПб., «Юридический центр
Пресс». 2004;
– Бачинин В. А. Христианская мысль: социология, политология, культурология.
Т. 1 и 2. СПб.: Новое и старое, 2004.

Экспозиции

35

Теперь эти работы из списка исключены.
Наиболее обширный перечень трудов сотрудников Института представлен
в статье директора СИ РАН, чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой «О Социологическом
институте РАН», опубликованной в тематическом (посвященном СИ РАН) номере
журнала «Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы» (2007, № 1/31/). Там,
в частности, приводится список «основных публикаций сотрудников СИ РАН за 20022006 гг.». Стоит отметить, что из 60 включенных в этот список монографических
изданий около половины принадлежат авторству одного человека, ныне в СИ РАН не
работающего (докт. социол. наук, проф. В. А. Бачинин)11.
Первый и единственный исчерпывающий список трудов сотрудников СИ РАН
(тогда еще – СПбФ ИС РАН) за точно определенный период публиковался в: «Научные
труды Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН (1989-1994 гг.).
(Аннотированный) библиографический указатель / Сост. – О. Ю. Жандр. СПб.: СПбФ
ИС РАН, 1994. Там 377 позиций12 .

<…> Высокое качество научных публикаций сотрудников неоднократно
отмечалось в ежегодных отчетах о деятельности Российской Академии наук
основные результаты СИ РАН. Две научные работы к. ф. н. Б. И. Максимова
отмечены почетными дипломами журнала «Социологические исследования»
и СПб общества социологов. Авторский коллектив монографии «Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономические ориентации» (под ред. к. полит.н. А. В. Дуки) занял 1 место в конкурсе Российского
общества социологов (РОС) 2001 года на лучшую научную публикацию <…>.
Институт является ведущим исследовательским центром по ряду научных направлений. Под руководством д. ю. н., проф. Я. И. Гилинского,
основателя современной отечественной школы социологии девиантности и
социального контроля, ежегодно проводится Международный Балтийский
криминологический семинар. Д. соц. н., проф. Г. И. Саганенко является известным методологом, специалистом по методам социологических исследований, неоднократно руководила соответствующими секциями Конгресса
Европейской социологической ассоциации. Она является организатором
исследований и практической помощи в противодействии наркомании
(Общество «Матери против наркотиков»). <…> Группа под руководством
д. ф. н. С. И. Голода в течение ряда лет имела федеральную финансовую поддержку как ведущая научная школа в области исследования семьи, гендерных и сексуальных отношений. Институт является организатором ежегодных
всероссийских семинаров «Социологические проблемы институтов власти в
условиях российской трансформации» (рук. А. В. Дука) <…>. Совместно с
СПбГУ институт работает над серией изданий российских социологов. Под
руководством д. ф. н., проф., засл. деятеля науки РФ С. А. Кугеля ежегодно
проводится Школа молодых ученых-социологов.
Необходимо отметить значимые прикладные результаты. В течение
12 лет 4-6 раз в год проводится мониторинг уровня жизни населения Санкт11
12

Подробнее о вкладе В. А. Бачинина в деятельность Института см. ниже: раздел 1.А.2 и др.
Подробнее см. ниже: приложение к разделу 4.2.
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Петербурга. Проведено более 40 зондажей. Результаты исследования регулярно публикуются в газете «Невское время» и, помимо собственной научной ценности, выполняют просветительскую роль. С 2001 г. осуществляется
проект «Социально-пространственная дифференциация населения СанктПетербурга», в ходе которого разработан метод социального картографирования городских территорий города. Метод дает возможность использования электронных карт для целей управления городом. В 2003 г. начат проект «Загрязненные территории России: социологический анализ истории
возникновения, развития, социальных последствий (на примере закрытых
административно-территориальных образований – ЗАТО)».
В 2000-2004 г.г. сотрудники участвовали в международных исследованиях
со странами Европы, США и Канады. Тематика исследований соответствует
основным научным направлениям Института и связана с наиболее актуальными проблемами российской жизни. <…> (Здесь опущено перечисление международных проектов, в которых участвовали сотрудники Института. – Ред.).
<…>13 Структура института (утверждена Ученым советом СИ РАН,
Пр. №13 от 23.12.2008)

В.)14.

1. Отдел социологии власти и социального контроля в составе (рук. Дука А. В.):
– Сектор социологии девиантности и социального контроля   (рук. Гольберт В.

  

– Сектор социологии власти и гражданского общества (рук. Дука А. В.)15.

2. Отдел социологии инноваций и социальной структуры (рук. Иванова Е. А.)
в составе:
– Сектор «Социологии науки и инноваций» (рук. Иванова Е. А.)
– Сектор исследования социальной структуры (рук. Еремичева Г. В.)
3. Отдел методологии и истории социологии (рук. Козловский В. В.) в составе:
– Сектор истории российской социологии (рук. Козловский В. В.)
– Сектор теории и методологии (рук. Каныгин Г. В.)
ве:

4. Отдел социологии воспроизводства человека (рук. Елисеева И. И.) в соста-

– Сектор социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений    (рук.
Клецин А .А.)
– Сектор социологии здоровья (рук. Русинова Н. Л.)
– Группа социальной экологии (рук. Цепилова О. Д.)
– Группа социально-культурных изменений и биографический фонд (рук.
Божков О. Б.)
– Группа социологии и социальной психологии морали (рук. Муздыбаев К.)

<…>16 В институте работает диссертационный совет Д 002.129.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по специальностям:
Нижеследующий текст см. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=56&lid=1.
Сайт Центра девиантологии Санкт-Петербург см. http://www.deviantology.spb.ru.
15
Сайт сектора социологии власти и гражданского общества СИ РАН см. http://politstudy.
info/.
16
Нижеследующий текст см. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=12&lid=1.
13
14
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22.00.01 – теория, методология и история социологии;
22.00.04 – социальная структура, социальные институты и социальные процессы

(В 2008 г. в Диссертационном совете СИ РАН были защищены одна докторская и три кандидатских диссертации. В 2009 г., насколько известно, защит не
было. – Ред.).
<…>17 Постановлением Президиума Санкт-Петербургского Научного
Центра РАН от 09.11.06 <…> утверждено создание нового структурного подразделения СИ РАН – Научно-образовательного центра. <…> Организованы
учебно-образовательные базовые кафедры СИ РАН. <…>
См. также монографии и сборники научных трудов СИ РАН, изданные в период
2006-2009 гг. (указаны на сайте СИ РАН)18:

   

   

– Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов Социологического
института РАН. СПб.: Нестор-История, 2009. – 386 с.
– Глобализация в российском обществе: сб. науч. работ / Отв. ред. И.И. Елисеева.
СПб.: Нестор-История, 2008. – 540 с.
– Гилинский Я. Глобализация, девиантность, социальный контроль. Сборник
статей. СПб.: Издательство ДЕАН,   2009. – 336 с.
– Социологический диагноз культуры российского общества второй половины
XIX – начала XXI вв.: Материалы всероссийской научной конференции / Под ред.
В. В. Козловского. СПб.: Интерсоцис, 2008. 404 с19.
– Илле М. Е. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. Исследование художественной жизни  Санкт-Петербурга конца XX – начала XXI века. СПб.:
Норма, 2008. – 112 с.
– Социология вчера, сегодня, завтра. Вторые социологические чтения памяти
Валерия Борисовича Голофаста / Под редакцией О. Б. Божкова. СПб.: Бильбо, 2008.
– 319 с.20  
– Элиты и власть в российском социальном пространстве: Материалы пятого
Всероссийского семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях
российской трансформации (15-16 декабря 2006 г., Санкт-Петербург). СПб.: Интерсоцис, 2008. 268 с.
– Наука и высшая школа в инновационной деятельности: сб. науч. работ /
Отв. ред.: И. И. Елисеева, Е. А. Иванова, Б. Г. Тукумцев. – Нестор-История, 2007. 340 с.
– Россия в глобализирующемся мире (мировоззренческие и социокультурные
аспекты). М.: Наука, 2007. – 600 с.
– Социология вчера, сегодня, завтра. Социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста / Под редакцией О. Б. Божкова. СПб.: Бильбо, 2007. – 272 с.21
Нижеследующий текст см. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=13&lid=1.
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=19&lid=1&PHPSESSID=69ce5193940be0d46a2e7
38b91840a56.
19
Электронная версия – http://www.si.ras.ru/doc/diagnoz_of_culture.pdf.
20
Электронная версия – http://www.si.ras.ru/doc/GR_2008.pdf.
21
Электронная версия – http://www.si.ras.ru/doc/gr_2007.pdf.
17

18
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– Каныгин Г. В. Контекстно-ориентированный подход к построению теорий.
СПб.: Норма, 2006. - 268 с.
– Голофаст В. Б. Социология семьи. Статьи разных лет / Под ред. О. Б. Божкова.
СПб.: Алетейя, 2006. – 432 с.
– Серов Н. К. Основания социологической рефлексии. Концепция планетарного
сознания. Рос. акад. наук, Социол. ин-т . – СПб.: Норма, 2006.

***

Из Устава Учреждения Российской академии наук
Социологического института РАН
(новая редакция; зарегистрирована в Юридическом отделе РАН 5.05.2009;
рег. номер 10123-1312 / 519)22
<…> 2.1. Главная цель Института состоит в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований процессов, происходящих в российском обществе в контексте глобальных социальных изменений. Институт изучает тенденции и механизмы общественных изменений, включая соотношение преемственности и изменений в различных социальных сферах,
глобального и локального в трансформации общества, организованности и
спонтанности в социальных процессах, взаимосвязь становления новых социальных структур и институтов и изменений в сознании и поведении людей. <…>
Следует оговорить, что сайт СИ РАН содержит также устаревшую, по
состоянию на сегодня, информацию. Например, о разрабатываемой тематике,
о кадровом составе.
Справочную информацию о Социологическом институте РАН см. также: в базе данных социологических организаций, на сайте «Соционет»; на
сайте Санкт-Петербургского научного центра РАН; на сайте «Энциклопедия Санкт-Петербурга» 23. (Июль 2010).

22
Можно подивиться тому, что текст Устава СИ РАН на сайте Института не представлен.
Об истории принятия этой редакции Устава института см. – специально – ниже: приложение к разделу 1.14.
23
См., соответственно: http://www.socionet.ru/ (точечный адрес - http://www.socionet.
ru/publication.xml?h=repec:rus:socorg:rusakova_inna.17434-1&type=institution); http://www.
spbrc.nw.ru/ (точечный адрес - http://www.spbrc.nw.ru/?p=73); http://www.encspb.ru/index.php
(точечный адрес - http://www.encspb.ru/article.php?kod=2804011087).
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Глава 1
Казус СИ РАН в зеркале документов
и экспертных суждений
Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили
смертный приговор шепотом. Все   встали, обмениваясь
улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим
Цинцинната отвезли обратно в крепость…
А. Набоков. Приглашение на казнь24

А теперь – к «делу».
…В конце мая – начале июня 2008 г при прохождении внеочередной аттестации научных работников в Социологическом институте РАН были признаны не соответствующими занимаемым должностям пятеро членов научного
коллектива. В том числе: главный научный сотрудник, доктор социологических
наук, проф. В. А. Бачинин и ведущий научный сотрудник, кандидат философских
наук А. Н. Алексеев25.
Меньше месяца спустя, приказом директора СИ РАН, чл.-корр. РАН
И. И. Елисеевой № 21-к от 26.06.2008, названные двое сотрудников, а также
успешно прошедшие аттестацию ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Н. Р. Корнев и старший научный сотрудник Т. З. Протасенко
были уволены по сокращению штатной численности, с 1 октября 2008 г.
Эти и некоторые другие события в жизни академического института вызвали довольно широкий резонанс в социологическом сообществе. В настоящую
подборку включены основные документы, экспертные суждения и отклики на
указанные события.
Сентябрь-декабрь 200826
24
Набоков В. Приглашение на казнь. – СПб.: «Азбука-классика», 2007, с.7. См. в Сети:
«Библиотека Максима Мошкова» (http://lib.ru/). Точечный адрес – http://lib.ru/NABOKOW/
invitation.txt.
25
В дальнейшем, особенно в официальных документах, могут применяться сокращенные обозначения ученых званий и должностей, принятые в рубрикаторах научных фондов:
д. с. н. – доктор социологических наук; к. с. н. – кандидат социологических наук; д. ф. н. – доктор философских наук; к. ф. н. – кандидат философских наук; д. э. н. – доктор экономических
наук; к. э. н. – кандидат экономических наук; д. и. н – доктор исторических наук; к. и. н. – кандидат исторических наук; д. ю. н. – доктор юридических наук; к. б. н. – кандидат биологических
наук; к. пс. н. – кандидат психологических наук; к. филол. н. – кандидат филологических наук;
гл. н. с. – главный научный сотрудник; в. н. с. – ведущий научный сотрудник; с. н. с. – старший
научный сотрудник; н. с. – научный сотрудник; м. н. с. – младший научный сотрудник.
26
Стоит принять во внимание, что время мая-июля 2008 г., когда описываемые события в отдельно взятом учреждении развернулись и даже успели дойти до «точки ки-
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1.1. «Не соответствуют занимаемой должности…»
(май-июнь 2008)
Ниже – документ, зачитанный председателем аттестационной комиссии, заместителем директора по научной работе, канд. социол. наук
А. А. Клециным на заседании Ученого совета СИ РАН 17 июня 2008 г. Пункт
повестки дня: «Об итогах аттестации научных сотрудников».
О порядке проведения и итогах внеочередной аттестации
научных работников СИ РАН
Согласно постановлению Президиума РАН от 25 марта 2008 г. № 19527
в Социологическом институте РАН в период с 27 мая по 11 июня была проведена внеочередная аттестация научных работников.
В соответствии с распоряжением Президиума РАН № 10105-270 от
28.04.200828, аттестация проводилась в целях определения соответствия научных работников занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, исходя из квалификационных характеристик по
занимаемой должности, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации соответствующих
категорий научных работников (руководствуясь «Положением о порядке
аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук», утвержденным совместным приказом Минобрнауки
России, Минздравсоцразвития России и РАН от 23 мая 2007 г. № 144/ 352.3329
и «Квалификационными характеристиками», утвержденными постановлением Президиума РАН № 196 от 25 марта 2008 г.)30.
Критериями оценки соответствия научного работника занимаемой
пения», еще отнюдь не отмечено таким социально и личностно значимым эффектом
современного экономического кризиса, как массовые увольнения. В условиях малых и
больших депрессий, «волны» которых захлестнут множество производственных и иных
ячеек, – такие микросоциальные модели как адекватных, так и неадекватных действий
всех административно-экономических и социальных контрагентов, всех действующих
лиц – могут стать особенно востребованными. (Примечание Р. Ленчовского).
27
См. выше: Экспозиция 1.
28
Распоряжение Президиума РАН № 10105-270 от 28.04.2008 «О порядке проведения
внеочередной аттестации научных работников организаций, подведомственных РАН» см.
на сайте РАН: http://www.ras.ru/; точечный адрес – http://www.ras.ru/presidium/documents/
directionsp.aspx?ID=86398b9a-a8b1-4930-afad-e7264d5d6314.
29
См. выше: Экспозиция 1.
30
Постановление Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 «Об утверждении Квалификационных характеристик по должностям научных работников научных учреждений, подведомственных Российской академии наук» см. на сайте РАН: http://www.ras.ru/presidium/
documents/directions.aspx?ID=74cc04fa-5b7f-4570-bc32-37097e70f226.
Анализ этого, а также иных нормативных документов РАН, относящихся к проведению
внеочередной аттестации научных работников РАН 2008 г., с точки зрения соответствия действующему законодательству РФ, см. на сайте «OIVTRAN.RU»: http://oivtran.ru/; точечный
адрес – http://www.oivtran.ru/portal/ob-info/i-tekinfo/inf-tekinfo/attestkonkran/mitram080412.
htm. Подробнее – см. ниже: разделы 2.I и 2.J.1-2.
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должности выступали «Требования к квалификации по должностям научных
работников научных учреждений, подведомственных РАН» и «Должностные
обязанности по должностям научных работников научных учреждений, подведомственных РАН»31. Сводные таблицы указанных критериев приведены в
Положениях 1 и 2 к данному документу).
Никакие иные – теоретико-методологические, идеологические, конфессиональные, гендерные, возрастные, личностные и т. п. – характеристики и / или особенности аттестуемых комиссией не рассматривались, не обсуждались и в качестве критериев оценки соответствия научного работника
занимаемой должности не применялись. (Так! – Ред.)32.
По результатам аттестации научного работника аттестационной комиссией могло быть принято одно из следующих решений:
– соответствует занимаемой должности;
– не соответствует занимаемой должности.
Соответствующим занимаемой должности считался научный сотрудник,
результаты деятельности которого за период, предшествующий аттестации,
могли быть положительно оценены по каждому из критериев (так! – Ред.) ,
включенных в «Требования к квалификации по должностям научных работников научных учреждений, подведомственных РАН» <…>.
Оценка деятельности аттестуемого научного сотрудника по параметрам, содержащимся в «Должностных обязанностях по должностям научных работников научных учреждений, подведомственных РАН» <…> считалась дополнительной и решающего значения при принятии решения не
имела.
При вынесении решения по каждому из критериев оценки соответствия
научного сотрудника занимаемой должности (кроме сформулированных однозначно) все сомнения трактовались в пользу аттестуемого (т. е. наличие даже
минимальной деятельности по критерию оценивалось как «соответствие»).
Всего за период с 27 мая по 11 июня внеочередную аттестацию прошли
55 научных работников Социологического института РАН.
Решением аттестационной комиссии соответствующими занимаемой
должности были признаны 50 научных сотрудников, не соответствующими –
5 научных сотрудников: Алексеев А. Н., Бачинин В. А., <…> (имя рек. – Ред.).
Основания несоответствия:
Алексеев А. Н. – занимаемая должность: «ведущий научный сотрудник» –
за период, предшествующий аттестации, отсутствуют результаты деятельности
по критериям:
1) руководство работами по  грантам РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным программам и
программам Минобрнауки России, российским и международным контрактам
(договорам, соглашениям);
31
Как «требования к квалификации», так и «должностные обязанности» прописаны в
качестве «квалификационных характеристик» в уже упоминавшемся Постановлении Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 «Об утверждении Квалификационных характеристик по
должностям научных работников…».
32
Здесь и далее авторские ремарки, пояснения и уточнения в текстах документов даются
в скобках и выделены курсивом с пометкой: «Ред.».
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2) руководство подготовкой научных кадров высшей квалификации (докто
ров, кандидатов наук).
Бачинин В. А. – занимаемая должность: «главный научный сотрудник» – за
период, предшествующий аттестации, отсутствуют результаты деятельности по
критериям:
1) руководство исследованиями по самостоятельным темам в институте,
российским и международным программам (грантам), в том числе грантам РФФИ
или РГНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений,
федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и
международным контрактам (договорам, соглашениям);
2) наличие подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).

<…> (Несоответствие <…> (имя рек) занимаемой им должности и. о. зав.
сектором объяснено отсутствием ученой степени, несоответствие <…> (имя
рек) должности младшего научного сотрудника – отсутствием публикаций,
несоответствие <…> (имя рек) должности главного научного сотрудника –
теми же обстоятельствами, что и у В. А. Бачинина. – Ред.)
Члены аттестационной комиссии:
А. А. Клецин, Д. Б. Тев, Г. В. Каныгин, Р. Г. Браславский, И. А. Скидан,
Н. А. Нечаева33
(17.06.2008)
Одной из первых реакций на результаты аттестации в СИ РАН было обращение к членам Ученого совета ассоциированного сотрудника СИ РАН, докт.
филос. наук, профессора Б. З. Докторова. См. ниже.

1.2. «Истоки процесса, подрывающего
научную и этическую репутацию СИ РАН…»
(письмо Б. Докторова. Июнь 2008)
Членам Ученого совета СИ РАН
К заседанию Ученого совета Социологического института РАН (июнь
2008 года)
Прошло 14 лет после моего отъезда в США, однако я продолжаю работать по проблемам, актуальным для российской социологии, выступаю на
33
А. А. Клецин – председатель аттестационной комиссии, канд. социол. наук, зам.
директора СИ РАН по научной работе; Д. Б. Тев – канд. социол. наук, ст. научный сотр.;
Г. В. Каныгин – канд. эконом. наук, зав. сектором; Р. Г. Браславский – канд. социол. наук,
председатель профкома; И. А. Скидан – специалист по кадрам; Н. А. Нечаева – научный
сотр., без степени.
Аттестационная комиссия в составе названных лиц, а также главного научного сотрудника, докт. психол. наук И. Н. Гурвича (зам. председателя комиссии, который почти весь
период аттестации находился на бюллетене и в заседаниях аттестационной комиссии не
участвовал) была создана приказом директора СИ РАН № 12-к от 15.04.2008.
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различных научных форумах, проводимых в стране, публикуюсь в ведущих
московских профессиональных журналах, веду рубрику по современной
истории российской социологии в известном питерском издании «Телескоп»
и сохранил деловые и человеческие контакты с ведущими социологами России. Это позволяет мне следить за развитием ряда направлений в отечественной социологии и быть в курсе многих важнейших событий, протекающих
внутри нашего профессионального сообщества.
Полтора года назад мне была предоставлена возможность высказать на
Ученом совете института свою оценку исследованию А. Н. Алексеева “Драматическая социология и социологическая ауторефлексия”, и, насколько мне
известно, мое в высшей степени позитивное мнение об этой работе в целом совпало с позицией членов Совета34. Мое сегодняшнее обращение к Ученому совету, обсуждающему решение аттестационной комиссии СИ РАН от 28.05.2008
о несоответствии А. Н. Алексеева занимаемой им должности ведущего научного сотрудника, обусловлено тем, что этот вопрос имеет прямое отношение
к восприятию сделанного А. Н. Алексеевым в последние годы и более широко
– к пониманию его вклада в советскую / российскую социологию.
Суть моего видения роли аттестации научных сотрудников сводится к
признанию того, что на определенном этапе жизненного пути и карьеры ученых само профессиональное сообщество вырабатывает отношение к ним,
которое многократно важнее итогов любых квалиметрических процедур.
Слабость оценочных алгоритмов особенно заметна при их использовании на
небольших временных интервалах деятельности ученых и в тех случаях, когда
речь идет о людях, работающих по активно развивающимся направлениям и не
ориентирующихся на карьерные продвижения. Скажем, придание большого
веса публикациям в ВАКовских журналах оправданно, когда речь идет о молодых ученых, работающих над диссертациями. Аналогичное можно сказать
о системе «баллируемых» конференций и семинаров, в которых, как известно,
сложившиеся ученые участвуют только в случае специального приглашения
для прочтения пленарных докладов или руководства секциями. С другой стороны, многие аттестационные процедуры не учитывают того обстоятельства,
что в последние годы развитие Интернета привело к ослаблению значимости
традиционных каналов научного общения и дало рост международным онлайновым изданиям и постоянно действующим форумам (блогам) по сложнейшим проблемам теории и методологии различных научных направлений.
На мой взгляд, совокупность сделанного А. Н. Алексеевым в социологии,
его многочисленные публикации и особенно четырехтомник «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия», его гражданская позиция по многим
сложным социальным и внутрипрофессиональным проблемам давно вывели его в
ряд действительно авторитетных российских ученых и стали основой его широкой
известности в социологической среде. Я знаю, с каким уважением относятся к нему
Т. И. Заславская и А. Г. Здравомыслов, И. С. Кон и Б. М. Фирсов, В. Э. Шляпентох
и В. А. Ядов, ученые других поколений. И потому, чем бы это ни оправдывалось,
трудно представить себе, что после многих лет работы в качестве ведущего научного
34
Заседание Ученого совета Социологического института РАН от 25.01.2008. Подробно
о нем см. ниже: разделы 4.1.1-4.
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сотрудника А. Н. Алексеев, продолжающий активные научные изыскания и демонстрирующий заинтересованное, неформальное отношение к делам нашего социологического сообщества, вдруг прекращает соответствовать требованиям, предъявляемым к специалистам этой категории.
Мне не известны критерии, на основании которых было вынесено рассматриваемое решение, и я не готов обсуждать ни причины его появления, ни
его возможные последствия для А. Н. Алексеева. Но в этом решении аттестационной комиссии я вижу истоки возникновения процесса, подрывающего
высокую научную и этическую репутацию СИ РАН, на который историей
возложена ответственность за сохранение и развитие традиций ленинградской / петербургской социологической школы.
Ассоциированный сотрудник СИ РАН,
доктор философских наук, профессор
Борис Докторов
Фостер Сити, США
14 июня 2008 г.
Вышеприведенное письмо было зачитано на заседании Ученого совета
СИ РАН 17.06.2008, где обсуждались итоги аттестацию. Там же А. Н. Алексеев зачитал свое заявление от 6.06.2008, в котором выражал несогласие с
оценкой его работы аттестационной комиссией. См. ниже.

1.3. «Прошу Ученый совет выразить
свое отношение…»
(заявление А. Алексеева. Июнь 2008)
Ученый совет Социологического института РАН
Председателю Ученого совета, члену-корреспонденту РАН, директору
СИ РАН И. И. Елисеевой.35
Ученому секретарю, к. э. н. А. С. Быстровой

Заявление
Настоящим довожу до сведения Ученого совета свое несогласие с итогами проведенной внеочередной аттестации научных сотрудников, в частно35
Ирина Ильинична Елисеева – доктор эконом. наук, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, директор Социологического института РАН, зав. кафедрой
статистики и эконометрики СПб гос. Университета экономики и финансов, член Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, председатель Научного совета по
социально-экономическим проблемам СПб НЦ РАН, председатель Научного совета СанктПетербургского союза ученых, ученый секретарь Совета Дома ученых им. М. Горького
(СПб). Автор ряда учебников по статистике и эконометрике.
Здесь и далее – справочная информация о персоналиях дается в подстрочных примечаниях в тех случаях, когда эта информация отсутствует в тексте документа или при подписи.
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сти, в отношении себя лично. В соответствии с п. 10 ныне действующего Положения об Ученом совете Социологического института РАН, обсуждение
итогов аттестации научных сотрудников и рассмотрение спорных вопросов
аттестации относится к прерогативам Ученого совета36.
На заседании аттестационной комиссии СИ РАН от 28.05.2008, под
председательством зам. директора по науке А. А. Клецина, было принято
решение о несоответствии А. Н. Алексеева занимаемой им ныне должности
ведущего научного сотрудника. За это решение проголосовали 4 члена комиссии, 1 – против и 1 воздержался.
Основания для такого решения мне официально сообщены не были, как
не было высказано и рекомендаций о дальнейшей профессиональной деятельности37.
Могу лишь предположить, что при решении моего вопроса комиссия
руководствовалась не теми квалификационными требованиями, что представлены в ныне действующем «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденном Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г., № 37 (с изменениями, по
состоянию на 2007 г.), а некими иными критериями. По-видимому, были избирательно применены квалификационные характеристики, утвержденные
постановлением Президиума РАН № 196 от 25.03.2008.
Тут следует заметить, что вообще вопрос о внедрении этих новых квалификационных характеристик является спорным. Само по себе распоряжение Президиума РАН № 10105 от 28.04.2008, предписывающее руководствоваться ими
при проведении нынешней внеочередной аттестации научных работников, по
существу предлагает игнорировать нормы общегосударственного Квалификационного справочника, которые Президиум РАН не вправе отменять или пересматривать38.
Но, оставляя пока в стороне этот юридический казус (существенный
скорее для суда, чем для Ученого совета), я выражаю несогласие с настоящим решением аттестационной комиссии, которое полагаю дискриминационным. Оно обусловлено, возможно, моим возрастом, или же иными обстоятельствами, но, как я считаю, никак не продуктивностью или качеством
моей профессиональной деятельности.
Прошу Ученый совет:
36
Текст действовавшего тогда Положения об Ученом совете СИ РАН см. ниже: раздел
3.Q.1.
37
Согласно форме протокола заседания аттестационной комиссии (см. на сайте РАН: http://
www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=1dc87e3a-9c2d-404c-bbf2-419abdafa7aa),
в последний заносятся: вопросы к аттестуемому работнику и ответы на них; замечания и
предложения, высказанные членами аттестационной комиссии; оценка деятельности работника: соответствует / не соответствует занимаемой должности, с количественным соотношением голосов, поданных «за» и «против»; рекомендации аттестационной комиссии. Ни
замечаний, ни рекомендаций в протоколе касательно А. А. не зафиксировано, и их, действительно, высказано не было. (Примечание А. Алексеева).
38
Подробнее см.: http://www.oivtran.ru/portal/ob-info/i-tekinfo/inf-tekinfo/attestkonkran/
mitram080412 htm; http://www.oivtran.ru/bureaucrat/razd-buro/rubr-zd/prub-zd1/zd1-per.htm. См.
также ниже: разделы 2.I и 2.J.
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– при обсуждении итогов аттестации научных работников ознакомиться
с моим аттестационным делом и высказать свое отношение к решению аттестационной комиссии в отношении Алексеева А. Н.;
– рекомендовать директору СИ РАН отменить данное решение аттестационной комиссии и провести аттестацию повторно – либо на комиссии,
либо непосредственно на Ученом совете;
– в соответствии с п. 17 Положения об Ученом совете СИ РАН, в случае,
если голосование будет открытым, пользуюсь своим правом члена Ученого
совета настоять на поименном голосовании39.
Ведущий научный сотрудник СИ РАН, к. ф. н. А. Н. Алексеев
6 июня 2008 г.
Постскриптум
Это заявление было вручено автором лично И. И. Елисеевой 6.06.2008. Несколько
дней спустя оно было разослано всем членам Ученого совета СИ РАН по электронной
почте. Со следующим сопроводительным письмом:
«Уважаемые коллеги!
17 июня на заседании Ученого совета будут обсуждаться итоги прошедшей
аттестации сотрудников СИ РАН. В частности, подлежит рассмотрению мое
заявление от 6.06.2008, по поводу результатов аттестации, касающихся меня
лично. Считаю необходимым заблаговременно довести до сведения членов Ученого совета текст этого заявления. Если кто-либо из моих адресатов захочет
ознакомиться с материалами аттестационного дела, то прошу сообщить мне
об этом. Аттестационную характеристику (отзыв о выполнении в. н. с. Алексеевым А. Н. должностных обязанностей), список научных трудов и иные материалы,
которыми располагаю, я готов выслать немедленно, по первому требованию. По
возможности, подтвердите получение этого сообщения.
С уважением, Андрей Ник. Алексеев.  11 июня 2008 г ».  

***
Другой «не аттестованный» сотрудник Института В. А. Бачинин обратился с энергичным письменным протестом в адрес, правда, не Ученого совета, а дирекции института, непосредственно после объявления решения аттестационной
комиссии (4.06.2008)40. Бачинин на заседании Ученого совета 17 июня не присутствовал, однако его заявление там также прозвучало (зачитано А. Алексеевым).
Здесь уместен вопрос: почему же, в самом деле, названные двое сотрудников
попали в разряд «не соответствующих занимаемым должностям»? Вот как
отвечает на этот вопрос один из наших коллег.

1.4. Попытка объяснения (мнение коллеги)
…Убедительного ответа на вопрос, почему именно А. Н. Алексеев и
В. А. Бачинин не были аттестованы, от самой комиссии сотрудники не по39
40

Текст Положения об Ученом совете СИ РАН см. ниже: раздел 3.Q.1.
См. ниже: раздел 1.B.4.
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лучили. Оставалось догадываться. Позже, когда состоялось уже и увольнение
обоих, удалось прийти к следующим объяснениям, весьма правдоподобным
и близким по логике к механизмам реформирования, описанным В. Ильиным41.
«Неаттестация» и увольнение Бачинина, имеющего наивысшие в
СИ РАН показатели результативности научной деятельности и, соответственно, самую высокую заработную плату, давало остающимся в институте
наибольший экономический эффект от «экспроприации» его «доходов»42. Из
расчета на сокращаемую штатную единицу и в логике «отнять и поделить».
Для Алексеева, при том, что его научная продуктивность тоже весьма высока, роковую роль сыграла, как полагают многие, его активность как члена
Ученого совета института. Шаги администрации, направленные на низведение
Ученого совета до роли декорации коллегиального органа, постоянно наталкивались именно на его противодействие и требование соблюдения Устава института,
Положения об Ученом совете и других нормативных документов. Нередко он получал среди членов Ученого совета поддержку, но лидером «правдоборчества» в
СИ РАН был, безусловно, он. Отказ А. Алексееву в аттестации и увольнение снимали одно из главных препятствий к дальнейшему административному произволу…
<…> Август 2008

  

  

На заседании Ученого совета СИ РАН 17.06.2008 ряд членов Совета, в частности, Н. Р. Корнев, И. И. Травин, проф. Я. И. Гилинский, А. Н. Алексеев, а также присутствовавшие на заседании проф. Г. И. Саганенко, Б. И. Максимов (не
являющиеся членами Совета), выразили несогласие с результатами аттестации.
Н. Р. Корнев и др. настаивали на голосовании относительно утверждения / не
утверждения результатов аттестации в целом, и отдельно – по поводу В. А. Бачинина и А. Н. Алексеева. Однако постановка этих вопросов на голосование была
заблокирована председателем Ученого совета И. И. Елисеевой. К этой теме еще
вернемся43.

1.5. «Это модель разрушения,
а нужна модель созидания…»
(выступление Н. Корнева 17.06.2008)
(1)
Нижеследующий документ – из личного архива Николая Ростиславовича
Корнева. Накануне заседания Ученого совета СИ РАН, а именно – 16.06.2008,
Г. И. Саганенко и Н. Р. Корнев встретились с директором Института
См. ниже: раздел 1.15.
См. ниже: разделы 1.B.1 и 3.O.
43
Подробный отчет о заседании Ученого совета СИ РАН от 17.06.2008 см. ниже: разделы
2.E.1-2.
41

42
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И. И. Елисеевой, чтобы высказать свои критические соображения относительно результатов аттестации. Оба изложили свои позиции письменно. Текст Н.
К., подготовленный к этой встрече, впоследствии явился автоконспектом его
выступления на заседании Ученого совета 17.06.2008.

К результатам аттестации научных сотрудников СИ РАН
Главными событиями прошедшей аттестации стали отказы в подтверждении должностного соответствия в. н. с. А. Н. Алексееву и гл. н. с. В. А. Бачинину. В обоих случаях для многих в СИ РАН и за его пределами совершенно не понятны основания для такого вердикта аттестационной комиссии.
Известны некоторые формальные основания (о мере их разумности – ниже),
но личности А. Н. А. и В. А. Б., их научный авторитет и результаты научной
деятельности за аттестуемый период (АП) вызывают лишь глубокое недоумение решением в отношении их.
Оба возглавляют список научных сотрудников СИ РАН по объему печатных работ за АП, причем публикации – необходимого уровня. Их высокое
качество подтверждено оценками сторонних экспертов.
Четырехтомная монография А. Н. А. «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» стала победителем конкурса СПАС (СанктПетербургская ассоциация социологов. – Ред.) в 2007 году.
В. А. Б. несколько месяцев назад был назначен председателем Объединенного совета по защите докторских диссертаций при СИ РАН с обоснованием этой его высокой позиции тем самым научным багажом, который
теперь оценен в СИ РАН как не соответствующий занимаемой им штатной
должности. <…> Нынешние негативные оценки В. А. Б. в СИ РАН входят,
таким образом, в конфликт с недавними оценками высоких экспертов ВАК
и вызовут там законное недоумение <…>.
А. Н. А. и В. А. Б. широко известны как профессионалы и пользуются
уважением на уровне России. <…> Оба входят в небольшую группу сотрудников СИ РАН, работы которых широко представлены в Интернете.
Оба являются яркими представителями активистской социологии, чутко
откликающейся на запросы общества. И решение не аттестовать А. Н. А.
и В. А. Б. оказывается ударом по такой социологии, граждански активной.
Претензии к обоим (А. Н. А. и В. А. Б.) сходны – за отчетный период не
было исследовательских грантов РФФИ и они не руководили другими сотрудниками (группой). Эти формальные требования есть в перечне критериев определения должностного соответствия, которым пользовалась аттестационная комиссия. Но по сути они абсурдны: научный сотрудник делал
необходимый объем исследовательской работы один (заменяя собой группу)
и экономя средства РФФИ (за счет личных ресурсов).
<…> Ранее к обоим каких-либо претензий со стороны руководства
СИ РАН не было. В 2007 году оба сделали в институте позитивно принятые
доклады по разрабатываемым направлениям44.
44

См. ниже: разделы 4.1.1-4.
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А. Н. А. и В. А. Б. не получили от аттестационной комиссии убедительного (для них и для многих людей в СИ РАН и за его пределами) обоснования
негативной оценки их деятельности.
А. Н. А. и В. А. Б. имеют более высокие результаты за период аттестации, чем ряд других сотрудников СИ РАН их должностного уровня. Вообще,
данные об отчетах всех сотрудников СИ РАН должны быть представлены в
форме, позволяющей сравнение по всем показателям. Материалы аттестации следует передать в библиотеку СИ РАН для ознакомления с ними всех
желающих. Аттестация должна быть прозрачной и исключающей даже подозрение в использовании разных критериев оценки для разных сотрудников
одного должностного уровня.
Сложившаяся ситуация может расцениваться или как проявление
предвзятого, необъективного отношения к А. Н. А. и В. А. Б. при аттестации, или как свидетельство того, что формализм научной аттестации
(по действующему новому порядку) привел в данных случаях к абсурдному результату. Ситуацию с А. Н. А. и В. А. Б. можно интерпретировать
так: критерии и процедура оценки, использовавшиеся при аттестации,
обнаружили свои серьезные дефекты. Нечто похожее происходит и с новой экспериментальной системой ПРНД45 (академик Некипелов говорил о
ее пилотаже), тоже во многом сырой и несовершенной, не способной, в
ее нынешнем виде, привести к улучшению научной производительности
РАН.
Надо не соглашаться со столь очевидными сбоями новой социальной
технологии стимулирования / оценивания научных сотрудников РАН, а признать ее непроработанность и поднять вопрос об устранении дефектов / просчетов. Полтора года назад я обращался к руководству СИ РАН с идеей социологического сопровождения внедрения системы ПРНД, и сейчас видна лишь
ставшая более острой актуальность этой работы. Именно профессионалысоциологи должны обнаруживать необходимость, добиваться осуществления
и предлагать себя для этой важной работы. <…>
45
ПРНД – показатели результативности научной деятельности, система, введенная совместным приказом Минобрнауки РФ, Минздравсоцразвития РФ и РАН №№ 273/745/68
от 3.11.2006 «Об утверждении видов, порядка и условий применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников и
руководителей научных учреждений и научных работников Научных центров Российской
академии наук» (См. на сайте Минобрнауки РФ: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_06/
m273.html, или на сайте «Предпринимательское право»: http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_119044.html).
См. также: Письмо руководителям научных учреждений РАН «О введении в действие
приказа Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и РАН от 03.11.2006 г.
№ 273/745/68», от 31.01.2007 № 2-10115-7324/55, за подписью вице-президента РАН, академика А. Д. Некипелова и руководителя финансово-экономического управления Президиума
РАН А. И. Коношенко (на сайте РАН: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=328a9bb8b7ba-4275-93f6-f63698c471d9&_Language=ru#content).
Обзор соответствующих материалов см. также на сайте «OIVTRAN.RU»: http://www.
oivtran.ru/info/razd-news/rubr-1/prub-11/news11-per.htm.
Указанная система стимулирующих выплат и т. д. предполагает крайние формы формализации при оценке качества и эффективности научного труда. К теме ПРНД еще не раз будут
возвращаться наши эксперты. См. ниже: в частности, разделы B.1-3.2.F.15, 2.H, 3.X, 3.X.a.

50

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

Несправедливость решения относительно А. Н. А. и В. А. Б. вызовет в
профессиональном социологическом сообществе резкую реакцию со стороны многих, и в случае его сохранения в силе <…> будет иметь тяжелые последствия для репутации СИ РАН.
Н. Р. Корнев. 16.06.2008
(2)
Из расшифровки аудиозаписи заседания Ученого совета СИ РАН
17.06.200846
Н. Корнев: <…> Углубившись в свои направления, мы теряем возможность почувствовать, что происходит с работающими рядом.
А. Н. Алексеева я знаю много лет, …(неразб.). Андрей Николаевич –
пионер и разработчик целого направления – наблюдающего участия, и это
вошло в арсенал социологии. <…>
В. А. Бачинин – фигура в Институте новая, и когда прошлый раз на Ученом совете я выступал, то обмолвился, что ничего из его работ не читал. Но
тут я полез в Интернет... Есть такой сайт – «Архипелаг»47, это сайт российского экспертного сообщества, которое работает по целому ряду ключевых
для России направлений <…>. Это сообщество на «Архипелаге» включает
фигуры, многим знакомые, это: Генисаретский, Вишневский – демограф,
Гонтмахер, Перелыгин, который был директором Центра стратегических исследований... (неразб.).
(Упреждая реплику А. А. Клецина. – Ред.) Александр Афанасьевич, я сейчас объясню, почему я в эту сторону двигаюсь.
…Это экспертное сообщество, которое работает на уровне построения
проектов развития России. Там… (неразб.) и проекты миграционной политики, регионального развития, идеологического развития, этнической политики и т. д., и в это сообщество входит Бачинин48. <…> На сайте представлены
публикации всех членов этого сообщества, а второй блок – это публикации
тех, кого рассматривают как мировых экспертов развития. Там вся элита социологическая, там и Кастельс, и Гидденс, и Валлерстайн <…>.
Вряд ли кто-то из нас (и я до недавнего времени) знает об этом стороннем оценивании эксперта Бачинина. На сайте выложено 28 его печатных работ, научных, за отчетный период 2003-2005 годы. И это работы, которые мне
чрезвычайно интересны49.
46

ми.

Запись несовершенна, содержит пропуски. Транскрипт приводится здесь с сокращения-

«Русский архипелаг», сетевой проект «Русского мира». См.: http://www.archipelag.ru/.
См.: http://www.archipelag.ru/authors/bachinin/.
49
См. также работы В. А. Бачинина, выложенные на сайте «Антропология»: http://
anthropology.ru/ru/index.html. Точечный адрес – http://anthropology.ru/ru/texts/bachinin/index.
html. Пожалуй, стоит перечислить названия этих работ В. Б.:
– Миф и право; Синергетическая методология и социология права; Жанр «теоморта» как плод «метафизической спеси» или Искусство как «лифт на эшафот»; Секуляри47

48
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<…> На мой взгляд, то, что сегодня произошло, свидетельство того, что
мы оказались заложниками несовершенной системы оценивания деятельности научных сотрудников, которая еще совсем сырая. Причем вы (обращение
к членам аттестационной комиссии – Ред.) работали добросовестно: как написано, так и делали. Но получается-то абсурд!
<…> Та модель, которую нам предложили, это модель не построения
научного коллектива, где все взаимодополняемы, это другая модель. Это
модель разрушения, а нужна модель созидания! И год тому назад, когда я
подавал Вам, Александр Афанасьевич, Вам, Ирина Ильинична и Елена
Александровна50 записку с предложением социологического сопровождения… Что, мол, намечается внедрение новой социальной технологии – реформирование Академии, и это обязательно будет связано с обнаружением
каких-то просчетов, каких-то дефектов и перекосов. И вот сегодня мы с
ними столкнулись.
Вот на это, на мой взгляд, надо посмотреть: не говорить, что мы следовали букве... (неразб.), а включить обратную логику. Если получилась ерунда
– надо посмотреть, что в этой процедуре, логике, правилах стало причиной
такого абсурда. И когда год назад я предлагал Институту подать заявку руководству Академии наук о проведении социологического сопровождения этой
инновации… (неразб.), я старался упредить в нашей деятельности… (неразб.)
и, может быть, устранить на чужом примере, а не на себе… Сейчас мы на себе
<…> испытали несовершенство всей этой процедуры.
По-видимому, это не кризис двух научных сотрудников, а кризис той
модели развития, которую нам предложили, которая заложена в процедуру
оценивания, в ПРНД и т. д. Надо отрефлексировать то, что произошло.
(3)

Предложения Н. Р. Корнева на заседании Ученого совета СИ РАН
17.06.2008
1. Три предложения для оценки Ученым советом результатов проведения
аттестации:
1.1. Согласиться / не согласиться с результатом аттестации в. н. с.  А. Н. Алексеева.
1.2. Согласиться / не согласиться с результатом аттестации гл. н. с.  В. А. Бачинина.
1.3. Согласиться / не согласиться с результатами аттестации остальных научных
сотрудников СИ РАН.

зация европейского и российского правосознания: религиозно-этические проблемы; Метафизическая культурология права и юридические артефакты; Крест и маятник — символы евразийства российских субцивилизаций; Человек катастрофы и его влечение к
хаосу: онтология и ментальность; Ф. Кафка: метафизическая виктимология повседневности;
Сорок три тезиса на пути от классики к постмодерну; У истоков принципа деятельности (аристотелевская деятельная причина как методологическое основание исследования правовых
цивилизаций); Желания и страсти в мистической антропологии Нила Сорского. (Примечание
А. Алексеева).
50
Александр Афанасьевич Клецин; Ирина Ильинична Елисеева; Елена Александровна
Иванова.
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2. Ориентироваться при сокращении (штатной численности. – Ред.) на
показатели научной деятельности, а не на результаты аттестации.
3. Сделать основания решений при аттестации открытыми. Для этого
поместить в библиотеке СИ РАН материалы, представленные на аттестацию
каждым - для того, чтобы снять вопросы об избирательности применения
критериев оценки.
4. Провести инициативную экспертизу системы ПРНД и порядка аттестации научных работников РАН как социальных инноваций - для выявления их недостатков и выработки предложений руководству РАН.
Н. Корнев. 17.06.200851
(4)
Выступление Н. Р. Корнева на Ученом совете дорого ему обошлось.
Десять дней спустя Николай Ростиславович Корнев, ведущий научный сотрудник сектора проблем городского образа жизни, только что успешно прошедший аттестацию, был уволен из Института по сокращению штатной численности, наряду с теми, за кого он вступился.
Формальным основанием для сокращения соответствующих ставок (рабочих мест) было Постановление Президиума РАН от 08.04.2008 № 237 «Об
утверждении нормативной численности работников научных учреждений РАН
на третий этап пилотного проекта»52. В соответствии с нормативной численностью, установленной для Социологического института РАН этим постановлением, штат научных работников в этом институте должен был быть уменьшен с 62 до 57 чел.
Бюрократическая процедура («механизм») увольнения четверых сотрудников (напомним: Алексеев, Бачинин, Корнев, Протасенко) обеспечивалась тремя
приказами директора Института: сначала – приказ о мероприятиях по подготовке нового штатного расписания и проведении сокращения штатной численности; затем – приказ о сокращении определенных ставок в штатном расписании; и, наконец, приказ об увольнении, с 1 октября 2008 г., сотрудников,
занимающих эти сокращенные ставки. (См. ниже).
Первый приказ (19.06.2008) интересен тем, что как будто возлагал ответственное научно-организационное и кадровое решение (изменение штатного
расписания и увольнение определенных сотрудников) на «сугубо техническую»
комиссию. Надо сказать, никем из сотрудников этот приказ замечен не был,
хоть и был вывешен на доске приказов.
А вот второй приказ (20.06.2008), фиксирующий «итог» работы этой технической комиссии, и жгуче интересный для всех, был строго засекречен. Так
же и все положенные по Трудовому кодексу последующие согласования с профсоюзным комитетом происходили втайне от сотрудников и, разумеется, без их
участия (см. ниже: раздел 1.7).
51
Этот последний документ приложен к протоколу № 8 заседания Ученого совета от
17.06.2008. (См. архив Института).
52
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=07f28cf45660-46a3-abab-e18dd3771026.
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Что касается третьего приказа (26.06.2008), то его вывесили на всеобщее
обозрение сразу. Лишь из него стало известно о предыдущем приказе (поскольку
тот указывался в качестве основания). В этот же день, 26 июня, четверым
сотрудникам были вручены, под роспись, так называемые уведомления об увольнении53. Трое сотрудников отказались от подписи (хоть она и значила всего лишь
ознакомление с документом). Пришлось составлять акты… 54

1.5.a. Три приказа директора СИ РАН (июнь 2009)
Приказ № 16-о от 19.06.2008
В связи с изменением бюджетного финансирования, совершенствованием системы оплаты труда научных работников, оплачиваемых из средств
федерального бюджета, уменьшением предельной штатной численности работников Учреждения Академии наук Социологический институт РАН, на
основании постановления Президиума РАН от 08.04.2008 г. № 237, в соответствии с трудовым законодательством
приказываю
1. Для подготовки нового штатного расписания, проведения сокращения штатной численности работников Института сформировать комиссию
в составе: главный бухгалтер Барановская И. Н.; зам. главного бухгалтера
Фальковская Е. А.; начальник отдела кадров Скидан И. А.; заместитель директора по научной работе Клецин А. А.
2. В срок до 23.06.2008 г. комиссии составить проект штатного расписания Института для его последующего утверждения и введения в действие
с 01.10.2008 г. (Подразумевается, что в этом проекте будут отсутствовать
должности, подлежащие сокращению. – Ред.)
3. Начальнику отдела кадров Скидан И. А. составить перечень работников Института, чьи должности подлежат сокращению. (Так! – Ред.)
<…> (последующие чисто «технические» пункты здесь опущены. – Ред.)
Директор СИ РАН, член-корр. РАН Елисеева И. И.
***

Приказ по личному составу № 18-к от 20.06.08
Внести изменения в Штатное расписание СИ РАН с 1 октября 2008 г.:
– Исключить ставку старшего научного сотрудника сектора социальнокультурных изменений;
Образец такого документа приведен ниже: раздел 2.G.2.
Тут есть один нюанс. Приказ об увольнении был заготовлен заранее и планировался
на 23 июня (понедельник). Проект приказа № 19-к от 23.06.2008 (он и сейчас лежит в подшивке приказов по Институту, с пометкой «проект», и в Книге учета приказов по личному
составу отражен) полагалось «согласовать» с профсоюзным комитетом, что оказалось возможным только на следующий день («присутственный», вторник 24 июня). И вот на заседании профкома вышла заминка, по крайней мере с двумя кандидатурами: Алексеева и
Корнева, против увольнения которых профком поначалу возразил (см. ниже: раздел 1.7.). В
итоге дело отодвинулось на 26 июня (четверг). (Примечание А. Алексеева. Август 2008).
53
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– Исключить ставку ведущего научного сотрудника группы изучения
динамики социального сознания;
– Исключить ставку главного научного сотрудника сектора теории и методологии;
– Исключить ставку ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни.
Основание: Постановление Президиума РАН от 08.04.2008 г. № 237 «Об
утверждении нормативной численности работников научных учреждений
РАН на третий этап пилотного проекта».
Директор СИ РАН, член-корр. РАН Елисеева И. И.
***

Приказ по личному составу № 21-к от 26.06.08
1. Уволить по сокращению численности (п. 2 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ): 30 сентября 2008 г.:
– Алексеева А. Н., ведущего научного сотрудника группы изучения динамики социального сознания.
– Бачинина В. А., главного научного сотрудника сектора теории и методологии.
– Корнева Н. Р., ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни.
– Протасенко Т. З., старшего научного сотрудника сектора социальнокультурных изменений.
Основание: Приказ № 18-к от 28.05.08 (Здесь – ошибка, допущенная техническим исполнителем. Впоследствии исправлено: 20.06.2008. – Ред.) «Об изменениях в Штатном расписании СИ РАН». <…>
Директор СИ РАН, член-корр. РАН Елисеева И. И.
Не сразу коллективу стали известны изготовленные, судя по всему, задним числом документы, в которых предъявлено административное обоснование
увольнения именно этих сотрудников.

1.6. «Администрация предлагает сократить…»
(мотивированное заключение. Июнь 2008)
Учреждение Российской академии наук
Социологический институт РАН
190005 Санкт-Петербург
Ул. 7-я Красноармейская, 25/14
Исх. № 142071-01/78 от 23.06.2008
Телефон: +7 (812) 316-32-70.
+7 (812) 316-24-96
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Факс: +7 (812) 316-29-29		
E-mail: si_ras@mail.ru
В профком СИ РАН
От Елисеевой И. И.,
Директора Учреждения Российской академии наук
Социологического института РАН

Мотивированное заключение
по сокращению штатной численности работников СИ РАН
в связи с Постановлением Президиума РАН от 23.06.2008 № 23755
Администрация предлагает сократить (правильно было бы сказать: уволить. – Ред.) следующих членов профсоюза:
Алексеев А. Н., к. ф. н., ведущий научный сотрудник;
Бачинин В. А., д. с. н., главный научный сотрудник;
Корнев Н. Р., к. б. н., ведущий научный сотрудник;
Протасенко Т. З., старший научный сотрудник.

Мотивация предложения об увольнении А. Н. Алексеева состоит в том,
что в группе динамики социального сознания (интересно, что название группы указано неверно. – Ред.) в связи с введением нового штатного расписания
сокращается должность ведущего научного сотрудника.
Мотивация предложения об увольнении В. А. Бачинина состоит в
том, что в связи с введением нового штатного расписания сокращается
должность главного научного сотрудника сектора теории и методологии.
Мотивация предложения об увольнении Н. Р. Корнева состоит в сокращении должности ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни, где в настоящем имеется (так! – Ред.) три ведущих научных
сотрудника. Преимущественным правом оставления в этой должности обладают И. И. Травин, к. ф. н. – научный руководитель темы, имеющей государственную регистрацию, и исполняющий обязанности руководителя сектора,
и Г. В. Еремичева, к. ф. н. – высококвалифицированный социолог, руководитель грантов и ответственный исполнитель исследований по международной
программе Комиссии Европейских Сообществ (так! – Ред.) «Социальное
неравенство и что оно означает для экономического и демократического развития Европы и ее граждан»56.
Мотивация предложения об увольнении Т. З. Протасенко, не имеющей
ученой степени, состоит в том, что сокращается должность старшего научного сотрудника в секторе социально-культурных изменений, где в настоящее
55
Этот документ, датированный 23.06.2008 и, казалось бы, предшествующий заседанию профкома 24.06.2008, стал известен заинтересованным сотрудникам лишь
8.07.2008 (в связи с обсуждением заявления Н. Р. Корнева на заседании профкома
СИ РАН; см. ниже: разделы 2.G.4-5), т. е. две недели спустя после приказа об увольнении.
56
В действительности, ответственным исполнителем указанного международного
проекта является не Г. В. Еремичева, а исполняющий обязанности руководителя сектора
И. И. Травин, о чем директор института не могла не знать.
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время существует две должности старшего научного сотрудника. Преимущественным правом оставления в этой должности обладает О. Д. Цепилова,
к. с. н., научный руководитель темы, имеющей государственную регистрацию.
Директор СИ РАН, член-корр. РАН Елисеева И. И.
Итак, в этом административном документе увольнение сотрудника «мотивируется» сокращением занимаемой им должности, притом что само сокращение должности не мотивируется пока ничем. В другом, уже не только
административном, документе – протоколе консультативного заседания
представителей профкома и администрации от 24.06.2008 – предъявлена уже
несколько иная аргументация. (См. ниже: раздел 1.7).

Постскриптум
Здесь следует заметить, что администрация СИ РАН многократно меняла аргументацию своего решения о сокращении именно этих должностей (ставок) и увольнении занимающих эти должности сотрудников.
Самая, как, видимо, ей теперь кажется, веская – сформировалась лишь 8
месяцев спустя (так!) и была предъявлена Ленинскому федеральному суду Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, который в феврале 2009 г.
рассматривал иск В. А. Бачинина к Социологическому институту РАН о восстановлении на работе.
По ходатайству ответчика, суд приобщил к материалам дела не только вышеприведенное «Мотивированное заключение по сокращению штатной численности…», но и… датированное тем же числом и обозначенное тем же исходящим
номером письмо директора СИ РАН И. И. Елисеевой – председателю профкома
Р. Г. Браславскому. С текстом этого документа ознакомим читателя позже (в
разделе 3.T, посвященном указанному судебному процессу). Сейчас же лишь выскажем достаточно уверенное предположение, что документ этот был составлен
много позже, задним числом.
В частности, директор Института в этом письме сообщает председателю профкома о том, что:
«…в кадровой структуре наблюдается существенный перекос доли главных,
ведущих и старших научных сотрудников по сравнению с должностями более
низкой категории (научный сотрудник, младший научный сотрудник и лаборантисследователь), вследствие чего малоквалифицированная работа выполняется
сотрудниками, занимающими высокие должности с большой зарплатой» (Так! –
Ред.).

Откуда, будто бы, следует, что сокращать надо должности высшей категории, и прежде всего – в тех научных подразделениях, где такой «перекос»
особенно заметен. И т. д.
Аргументация довольно демагогическая, на чем сейчас останавливаться не будем. Отметим лишь, что во всех последующих бурных обсуждениях
и официальных объяснениях действий администрации СИ РАН в связи с сокращением штатной численности – на протяжении восьми месяцев этот

Глава 1. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений

57

довод ни разу не выдвигался! Так что, если принять, что это дополнение
к «мотивированному заключению» администрации и впрямь было составлено 23.06.2008 (как в нем указано), то это был сверхсекретный протокол,
о котором даже членам профкома ничего не было известно. (А. Алексеев.
Февраль 2009)

1.7. «Согласиться – не согласиться…»
(профком и администрация. Июнь 2008)
(1)
Протокол № 51
заседания 24.06.2008 профсоюзного комитета СИ РАН
Выписка
Присутствовали: Р. Г. Браславский, Я. В. Костюковский, Б. И. Максимов, Н. А. Нечаева, Л. Л. Никонова, Д. Б. Тев.
Слушали:
1. О согласовании проекта приказа по личному составу № 19-к от
23.06.2008 (так! – Ред.) об увольнении по сокращению штатной численности Института.
Голосовали:
1. Согласиться с увольнением по сокращению штатной численности
Института Алексеева А. Н., ведущего научного сотрудника группы изучения
динамики социального сознания.
За – 2. Против – 1. Воздержались – 3.
2. Согласиться с увольнением по сокращению штатной численности Института Бачинина В. А., главного научного сотрудника сектора теории и методологии.
За – 5. Против – нет. Воздержались – 1.
3. Согласиться с увольнением по сокращению штатной численности
Института Корнева Н. Р., ведущего научного сотрудника сектора проблем
городского образа жизни.
За – 1. Против – 2. Воздержались – 3.
4. Согласиться с увольнением по сокращению штатной численности Института Протасенко Т. З., старшего научного сотрудника сектора социальнокультурных изменений.
За – 4. Против – 1. Воздержались – 1.
5. Согласиться с тем, что трудовые права предлагаемых администрацией
для увольнения сотрудников Института не нарушены.
За – 5. Против – нет. Воздержались – 1.
Постановили:
1.1. Выразить несогласие с предложением об увольнении по сокращению штатной численности Института Алексеева А. Н., ведущего научного
сотрудника группы изучения динамики социального сознания.
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1.2. Согласиться с предложением об увольнении по сокращению штатной численности Института Бачинина В. А., главного научного сотрудника
сектора теории и методологии.
1.3. Выразить несогласие с предложением об увольнении по сокращению штатной численности института Корнева Н. Р., ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни.
1.4. Согласиться с предложением об увольнении по сокращению штатной численности Института Протасенко Т. З., старшего научного сотрудника
сектора социально-культурных изменений.
2. Согласиться с тем, что трудовые права предлагаемых администрацией
для увольнения по сокращению штатной численности Института сотрудников не нарушены.
Председатель заседания Р. Г. Браславский
Секретарь заседания
Д. Б. Тев
Как видим, сначала произошла «осечка»: профком принял решение, не полностью соответствующее намерениям и планам администрации. Тогда было предпринято специальное «консультативное заседание» представителей профкома
и администрации.

(2)
Протокол
консультативного заседания представителей профкома
и администрации Социологического института РАН
24 июня 2008 г.
Присутствовали: председатель профкома Браславский Р. Г., зам. председателя профкома Тев Д. Б., член-корр. РАН Елисеева И. И., зам. директора
СИ РАН по научной работе Клецин А. А.
Предмет консультаций – выписка из протокола заседания профкома
СИ РАН № 51 от 24.06.2008 «О согласовании проекта приказа по личному
составу № 19-к от 23.06.2008 об увольнении по сокращению штатной численности института».
По оценке администрации, представленный профкомом документ не содержит мотивации вынесенного профкомом решения о несогласии с увольнением по сокращению штатов членов профсоюза Алексеева А. Н. и Корнева Н. Р.
В устном разъяснении выяснилось, что мотивами данного решения выступила высокая оценка некоторыми членами профкома профессиональной
деятельности указанных выше научных сотрудников, их известность и авторитет среди социологической общественности.
Представители администрации заявили, что они также высоко оценивают роль работ и личный вклад Алексеева А. Н. и Корнева Н. Р. в
становление и развитие отечественной социологии, но отметили, что
СИ РАН является бюджетным учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с программами фундаментальных исследова-
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ний государственных академий наук. В институте за последние десятилетия сложилась уникальная ситуация, когда многие профессиональные
социологи ведут разработку своих тем едва ли не в полном одиночестве
(! – Ред.), тем самым спектр проблем, разрабатываемых в институте, оказался предельно широк и качественная разработка всех их (так! – Ред.)
не может быть полностью обеспечена кадрами и ресурсами. В условиях
третьего этапа реформирования РАН и грядущего перехода к финансированию институтов РАН через госзаказ очевидна необходимость сужения и жесткого отбора тематики проводимых в СИ РАН исследований в соответствии с разделом VIII Приложения I «Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2008-2012 годы» (распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2008 г.
№ 233-р) 57.
Разрабатываемые Алексеевым А. Н. и Корневым Н. Р. научные темы
слабо соотносятся (так! – Ред.) с тематикой подразделений СИ РАН, в
которых они работают. Грядущее в конце 2008 года формирование нового плана научно-исследовательской деятельности СИ РАН на перспективу (так! – Ред.) и планируемые изменения структуры подразделений
(в случае Алексеева А. Н. – упразднение группы изучения динамики
массового сознания 58, в случае Корнева Н. Р. – не включение разработки
проблем ЖКХ и ТСЖ в тематику фундаментальных исследований) вынуждают администрацию просить профком повторно рассмотреть вопрос
об увольнении Алексеева А. Н. и Корнева Н. Р. по сокращению штатной
численности Института с учетом приведенной выше мотивации.
Зам. директора СИ РАН по научной работе
Клецин А. А.
Председатель профкома
Браславский Р. Г.

Комментарий
Об этом документе, как и о приведенном выше «Мотивированном заключении» (см. раздел 1.6), сотрудникам СИ РАН стало известно лишь после ознакомления с позднейшим (см. ниже) протоколом заседания профкома от 26.06.2008, где
на него имелась ссылка. Запрошенного протокола «консультативного заседания»
в профкоме не оказалось (т. е. он просто не существовал), что было зафиксировано
инициативным актом сотрудников:
«…Настоящим удостоверяем, что профком СИ РАН в лице председателя
Браславского Р. Г. не смог предоставить для ознакомления протокол консультативного заседания представителей профкома и администрацией СИ РАН
от 24.06.2008, в котором изложена мотивировка представления на увольнение
сотрудников Алексеева А. Н.., Бачинина В. А., Корнева Н. Р., Протасенко Т. З. и
57
В документе – ошибка! Правильно: раздел VIII Приложения 2 к указанной программе.
См.: http://www.garant.ru/prime/20080318/92915.htm..
58
Название исследовательской группы указано неправильно, уже не первый раз в цитируемых официальных документах, но каждый раз по-разному. Правильно: «группа изучения динамики социального сознания». С января 2009 г. эта группа в структуре Института
ликвидирована. (См. ниже: раздел 3.X).
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с которой профком согласился. Подписали: Т. Протасенко, А. Алексеев, Е. Порецкина. 26.06.2008».

Упомянутый протокол был представлен профкомом лишь несколько дней спустя, а именно – 1.06.2008.

***
26 июня 2008 г. профком СИ РАН, собравшийся вновь (в поредевшем составе, поскольку один из его членов – ведущий научный сотрудник Б. И. Максимов
– накануне заявил о своем выходе из состава профкома), был уже единодушен.
См. следующий протокол.
(3)

Протокол № 52
заседания 26.06.2008 профсоюзного комитета СИ РАН
Присутствовали: Р. Г. Браславский, Я. В. Костюковский, Н. А. Нечаева,
Л. Л. Никонова, Д. Б. Тев.
Слушали:
1. О проекте приказа по личному составу № 19-к от 23.06.2008 (именно
так. – А. А.) об увольнении по сокращению численности.
Постановили:
1.1. Согласиться с увольнением по сокращению численности А. Н. Алексеева, ведущего научного сотрудника группы изучения динамики социального сознания, учитывая мотивацию администрации, изложенную в протоколе
консультативного заседания представителей профкома и администрации
Социологического института РАН от 24 июня, и отсутствие нарушения трудовых прав увольняемого работника.
Итоги голосования: За – 5. Против – нет. Воздержались – нет.
1.2. Согласиться с увольнением по сокращению численности Н. Р. Корнева, ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа
жизни, учитывая мотивацию администрации, изложенную в протоколе консультативного заседания представителей профкома и администрации Социологического института РАН от 24 июня, и отсутствие нарушения трудовых
прав увольняемого работника.
Итоги голосования: За – 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Председатель заседания Р. Г. Браславский
Секретарь заседания
Д. Б. Тев
Дальнейшее – известно. (См. приказ № 21-к от 26.06.2008; в разделе 1.5.a).
…А четыре дня спустя (30.06.2008) состоялось первое заседание Объединенного
совета по защите докторских диссертаций при Социологическом институте РАН.
Председателем этого совета, не далее как в апреле 2008 г., Высшая аттестационная
комиссия (ВАК) утвердила… доктора социол. наук, проф. В. А. Бачинина. На этом
заседании произошли следующие неординарные события.
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1.8. «Не считаю возможным оставаться
в Диссертационном совете…»
(заявление Е. Смирновой. Июнь 2008)
Председателю Диссертационного совета СИ РАН
В. А Бачинину
от члена совета – доктора социологических наук, профессора
Смирновой Е. Э.59

Заявление
Информирую председателя диссертационного совета и своих коллег о
моем выходе из Совета.
Меня побуждают к этому следующие обстоятельства.
Решения аттестационной комиссии и директора Социологического
института РАН поставили под сомнение квалификацию экспертного сообщества института, не аттестовав председателя <…> Совета В. А. Бачинина.
Таким же образом необоснованно не был аттестован А. Н. Алексеев
<…>
Оставляя за пределами обсуждения этические аспекты деятельности
аттестационной комиссии и дирекции института, заявляю, что профессиональная деятельность в условиях явно выраженного недоверия к экспертам
становится бессмысленной.
Я не считаю возможным состоять в Диссертационном совете в институте, в котором члены экспертного сообщества, признанные официальными
организациями и научным окружением, могут быть изгнаны по административным соображениям.
Е. Э. Смирнова. 30.06.2008
Зачитав свое заявление до начала обсуждения пунктов повестки дня, Е. С. покинула заседание60. На этом заседании Диссертационного совета прозвучало и другое заявление – от самого председателя Совета (но уже после того, как повестка дня была
исчерпана).
59
Елена Эмильевна Смирнова – профессор факультета социологии СПб гос. университета, докт. социол. наук, действительный член Академии гуманитарных наук. Специалист
в области методологии и методики социологических исследований и социологии образования. Автор ряда монографий по изучению различных образовательных подсистем и учебного пособия «Введение в социологию образования».
60
Состав Объединенного совета по защите докторских диссертаций по социологии
при СИ РАН на момент начала заседания: В. А. Бачинин (председатель), И. И. Елисеева
(зам.). И. Н. Гурвич (зам.), О. Н. Бурмыкина (секретарь), А. О. Бороноев, Я. И. Гилинский,
С. И. Голод, Д. В. Иванов, С. Н. Иконникова, В. В. Козловский, Л. В. Петров, С. В. Лурье,
Г. И. Саганенко, Н. Г. Скворцов, Е. Э. Смирнова, Н. Н. Суворов, Б. М. Фирсов, А. Г. Щелкин.
(Всего 18 чел.). Утвержден ВАК в 1-м квартале 2008 г.
К началу заседания 30.06.2008 присутствовали все, кроме Бороноева, Скворцова и Суворова (последний подошел к концу).
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1.9. «Слагаю с себя полномочия председателя
и выхожу из состава Совета…»
(заявление В. Бачинина. Июль 2008)
В Объединенный совет по защите докторских диссертаций
при Социологическом институте РАН
председателя Совета Бачинина Владислава Аркадьевича

Заявление
Уважаемые коллеги, члены Совета! Обращаюсь к вам как председатель
объединенного совета по защите докторских диссертаций при Социологическом институте РАН. Несмотря на то, что я мог бы исполнять обязанности
председателя на протяжении всего срока существования Совета, я намерен
сложить с себя эти полномочия. Причины и мотивы данного решения следующие.
В настоящее время руководство института в лице директора института
И. И. Елисеевой, заместителя директора А. А. Клецина, заведующего сектором Г. В. Каныгина, председателя профкома Р. Г. Браславского развернули
активную деятельность, направленную на моральное разложение коллектива. Аморализм и беспринципность их обращения с высококвалифицированными научными сотрудниками, откровенный цинизм проводимых ими
административных акций, полное игнорирование общественного мнения,
попустительское и одновременно покровительственное отношение к клеветникам В. В. Козловскому и К. Муздыбаеву, чье поведение выходит за
рамки норм не только морали, но и права61, наносят непоправимый урон
творческому потенциалу научного коллектива, ставят институт в один ряд с
социологическим факультетом МГУ, обретшим дурную славу в связи с административными репрессиями, развернутыми его деканом против студентов.
Если учитывать, что наука – вещь тонкая, а отношения между учеными – материя весьма деликатная, то становится понятным, что в обстановке грубой демагогии со стороны директората, насаждаемого имморализма, неуважительного отношения к коллегам, попирания их прав и человеческого достоинства невозможны ни нормальное развитие творческого потенциала сотрудников, ни нормальная
подготовка молодых ученых, ни вообще нормальная научная, творческая жизнь
В сложившихся условиях, когда полным ходом идет сознательно направляемый администрацией и профкомом процесс морального растления коллектива, совершается целенаправленная духовная самодеструкция института как
академической структуры, я считаю невозможным для себя занимать пост председателя Совета, слагаю с себя эти полномочия и выхожу из состава Совета.
Главный научный сотрудник, доктор социологических наук,
профессор, академик Академии гуманитарных наук
В. А. Бачинин
1 июля 2008 г.
61

Подробнее см. ниже: раздел 1.B.2.
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P. S. Для того чтобы сегодняшнее заседание Совета было легитимным
и не пострадали соискатели, я датирую свое заявление завтрашним числом.

Постскриптум
Следует заметить, что, согласно букве нормативных документов ВАК,
само по себе заявление о выходе из состава Диссертационного совета, даже
после доведения его до сведения ВАК (что Е. Э. Смирновой и В. А. Бачининым
было исполнено), еще не влечет за собой исключения из состава Совета. Должна
иметь место процедура «замены» членов Диссертационного совета, по представлению руководства организации, при которой Совет состоит (в данном
случае это СИ РАН). Что пока, насколько известно, не состоялось. Поэтому вышедшие из состава Совета, в случае его заседания, считаются просто
«отсутствующими» (т. е. это как бы их личное дело). Своего рода «мертвые
души»…
После указанных событий, в сентябре-октябре 2008 г. прошло уже три защиты кандидатских диссертаций. Председательствовали, вместо заявившего
о своем выходе из состава Совета В. А. Бачинина, тот или другой из заместителей председателя Совета. (Декабрь 2008).
***
…Среди прочего, на этом заседании Диссертационного совета обсуждался
вопрос о принятии к защите докторской диссертации к. э. н., заведующего сектором теории и методологии СИ РАН Г. В. Каныгина. Решение было отложено, поскольку двое из предполагавшихся оппонентов (проф. А. С. Готлиб и проф.
В. А. Ядов) письменно информировали Совет о своем отказе быть у Каныгина
оппонентами62.
Тем временем, ряд известных ученых устно или письменно заявили о своем отношении к происходящим в СИ РАН событиям. Первый отклик – Б. З. Докторова
– уже был приведен63. Часть из последующих – см. ниже.

1.10. Письмо В. Шляпентоха
Президенту РФ Д. Медведеву
(июль 2008)
Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
Я надеюсь, что Вы не сочтете мое обращение к Вам неуместным. В 60-70
годы я был активным участником создания советской социологии и, хотя я
эмигрировал из СССР в 1979 году, я по-прежнему глубоко вовлечен в жизнь
62
63

См. ниже: раздел 1.A.2.
См. выше: раздел 1.2.
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моих дорогих российских коллег. Каждый их успех меня глубоко радует и
каждое неприятное известие об их жизни меня огорчает.
Недавно я узнал, что один из самых замечательных российских социологов Андрей Николаевич Алексеев бесцеремонно вышвырнут из Социологического института РАН в Санкт-Петербурге, где он работал с момента
его основания. Эта весть ошеломила всех уважаемых в стране социологов,
в том числе таких ее всемирно известных ученых, как Владимир Ядов и
Игорь Кон, чьи имена, я уверен, Вы знаете. Для серьезного возмущения у
них, как и у меня, есть все основания, тем более Алексеев был моим ближайшим сотрудником в Новосибирском Академгородке, в котором я руководил первыми в истории страны всесоюзными опросами читателей центральных газет.
А. Н. Алексеев принадлежит к очень небольшой группе истинно творческих ученых, постоянно вовлеченных в инновационный процесс в науке. Таких людей крайне мало и в США, и в Европе, и где-либо в мире. Я
это понял из своего западного опыта. Дело не в числе публикаций Алексеева (оно огромно—200), а в том, что многие из них глубоко оригинальны
и плодотворны, вызвали интенсивные дискуссии и оставили яркий след в
истории российской науки. Но мое глубокое восхищение Алексеевым вызвано не только его высоким статусом в реальной науке. При всем моем
восхищении многими российскими социологами я, пожалуй, почти не
могу назвать ни одного (кроме покойного Юрия Левады), который был так
поглощен желанием внести свой вклад в прогресс общества, был бы готов
пожертвовать ради этого своей карьерой и благополучием. Может быть,
Вы согласитесь со мной, что отважных и бескорыстных людей на белом
свете крайне мало, Алексеев относится именно к этой редчайшей породе
людей. И вот, словно в подтверждение старой печальной мудрости – ни
одно доброе дело не остается безнаказанным, — Алексеев изгнан из своего родного института. Никто из моих друзей в России не сомневается, что
возраст Алексеева, продолжающего активную и плодотворную научную
деятельность, является только поводом для избавления от колючего, смелого и яркого ученого.
Дмитрий Анатольевич, такие люди, как Андрей Алексеев, ох как необходимы Вам. Пожалуйста, вмешайтесь!
Профессор социологии Мичиганского Университета
Владимир Шляпентох
P. S. Посылаю Вам свои мемуары о моей советской жизни. Прилагаю
справку об А. Н. Алексееве64.
4 июля 2008 г.
Ответа на это письмо, отправленное обычной почтой, В. Э. Шляпентох не
получил. (Июль 2009).
64
См. ниже: приложение1.D. Отклик на это письмо от его невольного героя см. ниже:
раздел 2.F.7.
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1.11. Письмо Т. Заславской
директору СИ РАН И. Елисеевой (июль 2008)
Директору Социологического института РАН
члену-корреспонденту РАН
И. И. Елисеевой
Уважаемая Ирина Ильинична,
Не могу не поделиться с Вами крайней озабоченностью по поводу
событий, происходящих в руководимом Вами институте. Я имею в виду
предстоящее (или уже свершившееся?) увольнение ряда весьма известных, творчески развивающих науку ученых. Недоумение вызывают
как выбор увольняемых сотрудников (среди которых некоторые лучшие представители петербургской социологической школы), так и процедура их увольнения, напоминающая худшую советскую практику.
В частности, <…> А. Н. Алексеева я знаю с конца 1960-х гг. еще по Новосибирску. Уже там он успел проявить себя и как глубокий исследователь, и как убежденный демократ, отстаивавший прогрессивные ценности
в борьбе с авторитарным режимом. В дальнейшем же он стал одним из
наиболее ярких и известных российских социологов. Глубокого уважения
заслуживает, на мой взгляд, и занятая Алексеевым активная позиция в
связи с недавним конфликтом вокруг социологического факультета МГУ.
Увольнение видных, уважаемых и успешно работающих членов российского
социологического сообщества, мотивируемое несоответствием тематики их исследований будущему направлению института, на мой взгляд, не выдерживает критики, да и вся процедура этой акции производит странное и тяжелое впечатление.
Признаюсь, что происходящее сейчас в СИ РАН трудно совмещается
с моим представлением о Вас как крупном ученом, высокопорядочном человеке, представителе истинно петербургской культуры. Сложившаяся ситуация, как мне кажется, может нанести большой урон и  репутации Института.
Академик РАН Т. И. Заславская
09.07.08.
Ответа на это письмо, отправленное электронной почтой, Татьяна Ивановна не получила.

1.12. «…Когда лицом к лицу лица не разглядеть»
(письмо А. Сарно. Август 2008)65
И. И. Елисеевой
Уважаемая Ирина Ильинична,
65
Альфред Альфредович Сарно – доктор экономических наук, исследователь университета Тампере (Финляндия), кафедра социологии и социальной психологии. До 2001 г. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
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как мне кажется, я понимаю значимые грани ДТП, недавно потрясшего
Вас лично и Институт, который в памяти многих – флагман демократии и
свобод. Для меня в близости к этому институту, в сопричастности его миссии
заключалась человеческая гордость, существенная часть моего человеческого
достоинства; при этом я привык уважать Вас и чувствовать Ваше уважение.
Это заставляет меня обратиться к Вам, заставляет обратить Ваше внимание
на некоторые обстоятельства, существенность которых, возможно, скрыта
ошеломлением новых персональных противостояний, суматохой дня, когда
лицом к лицу лица не разглядеть.
Конечно же, не Вы инициатор увольнения сотрудников Института. Вы,
как подсказывают мне чувства, выбираете себя солдатом, вынужденным выполнять команды офицеров: все равно из 55-ти 5 человек пострадают. Вы
сделали себя жертвой приказа: пусть теперь кое-кто руки не подаст, но институт кое-какой сохранился. Только нужен ли теперешний институт с его
новым запахом, даже тем, кто там схоронился?
Разделяю Ваше отчаяние, задача без жертв невыполнима. Но есть вариант,
который использовал Ю. А. Лавриков66 – «жертва собой», раз уж без таковой не
обойтись. Как Вы помните, далеко не все приказы он выполнял. И если в Институте возникал конфликт, подобный СИ РАН, то он всем остатком своих сил
вставал именно по обе стороны баррикады, ложился костьми, чтобы поддержать «ядерный паритет» между противоборствующими. В итоге, у сотрудников
исчезли иллюзии, что есть хоть малейший смысл в «войне до победы», что есть
шанс выдавить из Института конкурирующую группировку. Конечно, в глазах
многих он выглядел нелепым, был награжден прободной язвой, но в итоге-то
он оказался ЛАВРИКОВым. Получается, ради репутации Института он приносил в жертву свою репутацию..., а результат никому не оставляет сомнений.
Еще несколько слов о репутации Института. Не в последнюю очередь она
сформирована тем, что здесь родилась драматическая социология, социология
наблюдающего участия. Значение этого события еще не осмыслено мировой социологией в нужной мере; уверен, мы с Вами будем свидетелями заслуженного
международного признания. Когнитивные структуры научного наблюдения
естественно встраиваются в ткань социальной практики, создавая неизбежные
напряжения конструктивного развития, принуждая эту практику к реформам, к
сокращению разрыва между показным кодом и функциональным кодом реальности. Драматическая социология уже показала себя одним из действенных инструментов российских реформ, разоблачавших показной код хорошо нам с Вами
знакомого «социализма». Социолог берет в руки зеркало и подносит его прохладу
к лицам функционеров, ликам организаций. Те, у кого серьезная дистанция между
«показным» и «реальным» – взрываются, либо пытаются разбить зеркало. <…>
Сознаюсь, при первом знакомстве с драматической социологией у меня
вспыхнуло шахматное восхищение не без зависти: да ведь теперь А. Н. Алексеев любому администратору ставит детский мат, попадает в категорию неприкасаемых. Он везде и всех может всерьез изучать, и кто же в ответ решит66
Юрий Александрович Лавриков – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки. С 1966 по 1991 г. (год смерти) был ректором Ленинградского финансовоэкономического института им. Н. А. Вознесенского.
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ся уволить Совесть, кто же своими руками учинит себе экспертное заключение: «я – такой-то, не совместим с совестью, в чем и расписываюсь».
<…> Но даже если камень преткновения – воздействие А. Н. Алексеева
на студентов и аспирантов, то и в этой функции он более чем на высоте: по
крайней мере на кафедре управления персоналом (ранее – кафедра социологии труда) СПбГУЭФ в курсе методики и техники социологических исследований всегда детально излагалась методика наблюдающего участия, разработанная и введенная в практику Андреем Николаевичем. Около 20-ти лет
я лично читал этот курс. Так что только мною сотни студентов ознакомлены с
разработками этого креативного автора. Около десяти подготовленных мной
аспирантов серьезно изучали опыт наблюдающего участия. То же самое могут сказать о себе профессор, д. э. н. М. Г. Гильденгерш, профессор, д. э. н.
И. Н. Андреева, доцент, к. э. н. С. И. Файбушевич и ряд других профессоров
и доцентов СПбГУЭФ. Мне известно, что не только в названном вузе студентами и аспирантами изучаются работы Андрея Николаевича. Не думаю, что
большинство сотрудников СИ РАН может похвастать столь интенсивным
воздействием на студентов и аспирантов.
К сожалению, я еще недостаточно знаком с работами В. А. Бачинина, Н. Р. Корнева, Т. З. Протасенко (последнего времени), но когда видишь
документы (включая материалы Ученого совета СИ РАН от 17 июня, соответствующие протоколы административно-профсоюзных заседаний, аттестационные характеристики и списки научных трудов), никак не уйти от
впечатления, что отбор кандидатур для увольнения по сокращению штатной
численности – предвзятый.
Уважаемая Ирина Ильинична, я нередко видел Вас в ФинЭк'е на этической
высоте, многим памятно, как Вы не позволяли увольнять Эвелину Карловну, невзирая на ее преклонный возраст; Ваш естественный стиль – белые одежды...
слишком многие знают Вас живым и заслуживающим уважения человеком. <…>
Ваш коллега – А. Сарно
Тампере, Финляндия. 17.08.2008
Ответа на свое письмо, отправленное электронной почтой, А. А. Сарно не
получил.

1.13. «Интенсивное огосударствление
и эрозия принципа справедливости…»
(открытое письмо Б. Фирсова. Июль 2008)
Сердца горестные заметы
Есть множество обстоятельств, связывающих меня с прошлым и настоящим СИ РАН. Директор-организатор и первый выборный директор
Санкт-Петербургского филиала Института социологии АН CCCР (преоб-
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разованного в Социологический институт РАН), член совета по защите социологических диссертаций, наконец, человек, инициировавший учредительство Европейского университета в Санкт-Петербурге этим филиалом,
я, что называется, кровно заинтересован в высокой репутации СИ РАН.
С другой стороны, как член социологического сообщества Санкт-Петербурга,
я всегда содействовал его сплочению и не мог обходиться без его поддержки. С
позиций двух названных ипостасей (опыт старожила российской и петербургской социологии и чувство профессиональной солидарности), которые, смею
думать, непротиворечиво уживались во мне, я попытался взглянуть на июньские
и июльские события в СИ РАН, связанные с аттестацией сотрудников и увольнением части из них по мотивам сокращения штатной численности. Названные события носят далеко не камерный характер и потому не могут не волновать
всякого, кто небезразличен к судьбам отечественной общественной науки.
(1). СИ РАН – дитя перестройки. Это было время, когда многие, если
не все, хотели как лучше, и делали многое для того, чтобы было лучше, даже
вопреки грузу старых убеждений и правил. Составляя проект решения Президиума Академии наук (1989 г.) о создании ленинградского филиала Института социологии, В. А. Ядов и автор этих строк включили туда пункт о
выделении дополнительной квоты (20 человек) в добавление к 55 сотрудникам, переводившимся из ИСЭП АН СССР. В обосновании было сказано, что
квота предназначается для высококвалифицированных социологов, оказавшихся за бортом социологического сообщества вследствие преследований и
административного произвола, а также для активистов-организаторов общественных движений. Квота была выделена! За счет этой квоты для работы в
Филиале были, в частности, приглашены А. Алексеев и Н. Корнев. Потому
моя нынешняя личная тревога за их судьбу является для меня естественной.
Их увольнение – одно из типических проявлений повсеместно наблюдаемой
эрозии принципа справедливости. На академическую среду сильно влияет
ее интенсивное огосударствление. Эта среда опять начинает жить ради сохранения государства вместо того, чтобы служить обществу. Остальное легко
достроит социологическое воображение, если его носители не страдают от
сирингомиелии – утраты болевой и температурной чувствительности.
(2). Сокращаются должности, которые безмятежно занимали яркие и заметные фигуры социологического сообщества. Имена этих людей известны
в городе и стране, их научные и гражданские заслуги признаны, именно они
формируют репутацию института, а не наоборот! Их творческие показатели
превосходят средний научный уровень института. Еще совсем недавно им
рукоплескали в характеристиках, представляли к грамотам РАН, а потом все
изменилось. При чтении документов профкома СИ РАН в памяти всплывает
одно из впечатлений советских лет. С каждым годом система стремилась все
многоцветие жизни свести исключительно к черным и белым тонам. Внутри
системы постепенно выкристаллизовывались и отбирались своеобразные «те
люди», которые занимались «тем, чем положено» и «так, как положено». При
этом вне системы оставались «не те люди», кто занимался «не тем, чем положено» и «не так, как положено». Когда все мы оказались во второй катего-
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рии, система рухнула. Однако сегодня многочисленные ветви власти снова
движутся по привычному советскому пути.
Это воспоминание имеет непосредственное отношение к событиям, о
которых я пишу. Уж слишком много ворчаний прорывается сквозь строки
официальных документов: и работают (речь об увольняемых) едва ли не в
одиночку, и темы выбрали сомнительные с точки зрения громадья планов
института на ближайшую перспективу… Правда, объективности ради некоторые люди «высоко оценивают научную деятельность А. Алексеева и Н. Корнева, их известность и авторитет среди социологической общественности».
Вот, подумал я, и положиться бы на это обстоятельство. Но на первый план
выдвинулись служебно-государственные заботы: впишутся ли увольняемые
в грядущий «госзаказ», смогут ли пройти жесткий отбор тематики исследований на предстоящее четырехлетие.
Конечно, мои представления о потенциале коллектива института и отдельных исследователей могли заметно устареть за последние годы, но всетаки никого из четырех увольняемых (А. Алексеев, Н. Корнев, В. Бачинин,
Т. Протасенко) я не могу представить себе согнувшимися под непосильной
тяжестью и беспрецедентной сложностью задач, вытекающих из раздела VIII
Приложения 2 «Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 годы». Так называется документ,
требованиям которого отныне должны соответствовать планы Социологического института РАН67.
(3) Наверное, стоило бы решительно изменить форму и содержание
коммуникации, лучше сказать диалога внутри академического ведомства.
Большинство академических сотрудников свободные люди, преисполненные чувства собственного достоинства, знающие свои права, способные защищать себя от несправедливого отношения, одним словом, вполне и давно
сложившиеся личности с развитым гражданским сознанием, богатейшим
опытом научной деятельности (последнее обстоятельство даже как-то неудобно повторять).
Вчитавшись в строки корневских писем 68, я ощутил, с каким самообладанием, скрывая накипевшую горечь от незаслуженной обиды, он пытается
добраться до истины и отстоять свою правоту! Ведь в одночасье рассыпался
его жизненный мир, произошло крушение надежд и планов, принудительное
отлучение от любимого дела (я знаю, с каким упорством и трудом он восходил к вершинам социологической профессии, начав с белого листа в свои
сорок). А ему в ответ произносят «чеканные» слова: «Нарушения ваших трудовых прав не усматривается!». Принятое решение об увольнении всесильно,
потому что оно верно! Трудовой кодекс — документ не для слабонервных, но,
с другой стороны, трудно соглашаться с таким способом подведения черты
под десятилетиями верного служения избранной профессии.
67
См. на сайте «Гарант»: http://www.garant.ru/prime/20080318/92915.htm. Подробнее
об этом фундаментальном нормативном документе российской академической науки см.
ниже: раздел 3.S.3.
68
См. ниже: разделы 2.G.1-8.
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(4) В свое время (1986 г.) при моем участии был разработан Профессиональный кодекс социолога. В нем, в частности, нашел отражение принцип,
согласно которому социолог был вправе опираться на поддержку и помощь
Советской социологической ассоциации (ССА), ее органов и отделений на
местах в создании условий для своей профессиональной деятельности, защите своего профессионального достоинства и чести. Не идеализируя этот документ в качестве регулятора профессионального поведения, можно сказать,
что будь он принят вскоре после учреждения ССА, с его помощью наше сообщество могло бы вмешаться в судьбу многих своих членов, защищая их от разных форм административного бесчинства и гонений. Как ни парадоксально,
но переживаемая нами эпоха в еще большей степени актуализирует проблему
нравственной ответственности ученых за судьбы своих товарищей по профессии, за состояние своей науки. Соглашусь с профессором В. Ильиным69, который считает, что право продолжать профессиональную жизнь (а именно это
право в рассматриваемом случае оказалось нарушенным) связано с возможностью и условиями контролировать вертикаль академической власти, иначе
не добиться гарантий признания твоих научных заслуг, твоего лидерства в порождении актуальной научной мысли, твоего права на творчество.
Всех нас ожидает уход на заслуженный отдых по старости, по мере приближения к ней возрастает вероятность стать невольной жертвой организационных
пертурбаций, внезапных осложнений и изменений в привычном, казалось, течении академических дел. Однако эти процессы, как и сами «ритуалы», связанные с естественным окончанием трудовой деятельности или с риском, оказаться в числе увольняемых по сокращению штатной численности, не должны быть
безжалостной демонстрацией отчуждения от живых, разумных, тонко чувствующих фальшь и неискренность людей. Кстати, тот же Корнев, в предчувствии
неурядиц вследствие общеакадемической кампании по сокращению численности академических учреждений, предлагал озаботиться разработкой технологии
смягчения возможных конфликтов на этой почве. Чем не тема для раздела VIII
Приложения 2 «Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 годы»? Декомпрессия нужна не только
водолазам и океанологам, но и академическим сотрудникам, расстающимся с
привычной средой жизнедеятельности. Иначе, кровь из ушей польется…
(5). Обществовед, гуманитарий существо творческое, потому труд социологов в стенах академических учреждений должен в значительной мере опираться
на правила жизни творческих союзов, на примат индивидуального творческого
труда и учет особенностей индивидуального таланта, персоны ученого.
Когда создавался Ленинградский филиал Института социологии Академии наук, я как директор-организатор отказался от советской практики работать по обезличенным коллективным подрядам и сказал всем сотрудникам,
что план филиала будет составлен из того, что каждый умеет, хочет и предлагает исследовать. Обязанность дирекции я видел в том, чтобы из продуманных индивидуальных заявок сконструировать основные направления научной деятельности филиала. В итоге все получилось, вызвав удовлетворение
69

См. ниже: раздел 1.15.
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индивидуальных творцов и одобрение тогдашнего Отделения философии,
права и социологии Академии наук. Говоря иначе, филиал был выведен на
научную орбиту на топливе научных дарований отдельных ученых. Отсюда
для меня (свое мнение я никому не навязываю) ученый-«одиночка» – базовый и полноценный элемент научной структуры, если, конечно, у него есть
исследовательский дар и готовность принести его на алтарь общего дела. Еще
один случай, который говорит о пользе поддержки и развития индивидуальных научных склонностей, связан с Европейским университетом в СанктПетербурге. Аспиранты сами выбирают и предлагают темы своих диссертационных исследований, привыкая к самостоятельности научного поиска и
личной ответственности за качество исследовательского труда. При прочих
равных условиях я всегда отдавал и отдаю предпочтение тем, кто одержим
собственными научными идеями и ведет поиск истины на свой страх и риск.
Потому и тревожусь я за судьбу увольняемых из СИ РАН настоящих ученых.
Б. Фирсов, доктор философских наук, почетный ректор Европейского
университета в Санкт-Петербурге
18 августа 2008 г.

Постскриптум
Это Открытое письмо было отправлено Б. М. Фирсовым (обычной почтой)
И. И. Елисеевой; она подтвердила получение.
В ноябре 2008 г. Б. Ф. сообщил мне, что, занимаясь авторизацией своего
интервью для Энциклопедического справочника «Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985-1991», он включил туда фрагменты из настоящего текста (пункт, обозначенный цифрой 1), добавив фразу:
«Я бы хотел, чтобы в Энциклопедическом справочнике было бы напечатано, что вина за это антинаучное обращение с учеными лежит на директоре
СИ РАН, члене-корреспонденте РАН И. И. Елисеевой. Двадцать лет тому назад мне и в голову не могло придти, что такая несправедливость и невежество
окажутся возможными!». (А. А. Январь-июнь 2009).

1.14. Г. Саганенко: О положении дел
в Социологическом институте РАН
(основные позиции аналитической записки.
Сентябрь 2008)
В Отделение общественных наук
Российской академии наук
Академику-секретарю,
ак. О. Е. Кутафину70
70

Академик Олег Емельянович Кутафин скоропостижно скончался 4.12.2008.
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В Санкт-Петербургский научный центр
Российской академии наук
Председателю Центра
ак. Ж. И. Алферову

О положении дел в Социологическом институте РАН
(основные позиции)71
Подготовить Аналитическую записку для вышестоящих инстанций РАН
и обратиться к общественности побудили меня нелегитимные, обескураживающие и даже оскорбительные для достоинства участников события, происходящие в последние месяцы в Социологическом институте РАН.
Пусковым механизмом кризиса стали три основных нововведения РАН,
которые разработаны были вроде бы для того, чтобы повысить результативность деятельности в академической структуре. Речь идет об оценке результативности научной деятельности, о внеочередной аттестации, о сокращении
численности научных сотрудников.
По сути, эти инициативы в СИ РАН использованы группой сотрудников
во главе с заместителем директора А. Клециным, имеющих в целом скромные научные результаты, но значительные административные ресурсы, для
устранения из института своих конкурентов – профессионально сильных,
высоко авторитетных в научном сообществе, но не обладающих административным ресурсом коллег.
К сожалению, директор СИ РАН И. И. Елисеева оказалась под влиянием своего заместителя и его команды, и именно ее руками была осуществлена незаконная и аморальная «спецоперация». При этом все общественнонаучные структуры СИ РАН (профком, аттестационная комиссия, комиссия
по надбавкам) не выступили гарантами добросовестности и справедливости,
заинтересованными, прежде всего, в повышении эффективности института
и создании достойного морально-психологического климата.
Став в 2005 г. директором СИ РАН, И. И. Елисеева ни разу не организовала обсуждения перспектив развития института, не представила научному
коллективу и своего собственного видения этого вопроса. Принципиальные
решения по вопросам планирования, реорганизации, структуры института
готовятся узким кругом лиц, а Ученому совету оставляется скромная роль
внесения мелких редакторских поправок. Администрация СИ РАН шаг за
шагом лишает Ученый совет СИ РАН профессионально-академических
функций, превращая его в номинальный декоративный элемент административной машины.
Идет закрытое от «посторонних глаз» реформирование СИ РАН под не71
Исходным для этого документа послужил текст выступления Г. И. Саганенко на заседании Ученого совета СИ РАН 17.06.2008. Авторский конспект этого выступления под
названием «По поводу результатов внеочередной аттестации в СИ РАН и практики административного регулирования деятельности Института (к выступлению на Ученом совете
СИ РАН 17.06.2008)» приложен к протоколу № 8 указанного заседания (см. архив Института). Полный текст Аналитической записки Г. И. Саганенко «О положении дел в Социологическом институте РАН», от 23.09-30.10.2008, см. ниже: раздел 3.O.
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ведомые научному коллективу цели. Характерный пример: в утвержденном в
высших академических инстанциях и зарегистрированном Уставе СИ РАН в
какой-то момент появились принципиально новые формулировки основных
научных направлений института по сравнению с утвержденными Общим собранием института в январе 2008 г., и никто не в курсе, где и кто их внес72. Ведущие сотрудники института не знают, представлялись ли уже в Президиум
РАН предложения СИ РАН о проблематике / направлениях работы института на следующий период.
В последнее время Ученому совету категорически не дают внести свой
вклад в идентификацию и регулирование ситуации – всеми силами препятствуя проведению голосования по принципиальным вопросам жизни Института, настаивая на «альтернативном» варианте – «пусть директор примет
решение». Именно так было на заседании 20.05.08 при обсуждении проблемы «экспертизы» научной деятельности В. А. Бачинина (по существу диффамационный
документ, вызвавший возмущение многих сотрудников)73, так было на заседании
17.06.08 при обсуждении результатов внеочередной аттестации (директор фактически не дала провести голосование об утверждении / не утверждении итогов
аттестации)74. В результате Ученый совет постепенно теряет свой экспертный
потенциал и в серьезной ситуации оказывается несостоятельным в качестве
авторитетного коллегиального органа.
Несмотря на то, что Институт называется социологическим, в нем работают всего два доктора социологических наук. Причем оба доктора (и профессора) – в. н. с. Г. И. Саганенко и гл. н. с. В. А. Бачинин – не являются
членами Ученого совета Института. Более того, их деятельность игнорируется или подвергается депривации. Однако их продуктивность – одна из самых высоких в Институте: так, Бачинин – автор свыше 50 монографий (книг.
– Ред.), из них 41 (так!) опубликована за 6 лет работы в СИ РАН; Саганенко
опубликовала в 2005 году 3 монографии, разработала (совместно с сотрудниками СПб ЭМИ РАН) оригинальную компьютерную программу для сопровождения и анализа исследований, построенных на текстовых массивах,
ведет большую преподавательскую работу и др.
Не учитывается (в том числе в системе подсчета ПРНД) продолжительный и продуктивный научно-педагогический опыт тех весьма немногих
сотрудников (в частности, И. И. Травина, О. Б. Божкова, Г. И. Саганенко,
Я. И. Гилинского), которые имеют почти двадцатилетний (фактически максимальный) стаж преподавания социологии.
Несмотря на то, что в документах РАН подчеркивается как основная
цель развитие и фундаментальных, и прикладных исследований, в СИ РАН
игнорируется и даже подвергается обструкции прикладная деятельность сотрудников института: А. Н. Алексеева – в научно-информационном центре
«Мемориал», В. А. Бачинина – в гражданских христианских организациях,
Н. Р. Корнева – в социальном картографировании и жилищной политике
Санкт-Петербурга, Т. З. Протасенко – в муниципальных и городских струк72
73
74

См. примечание в конце данного раздела.
См. подробнее ниже: приложение 1.B.1.
См. подробнее выше: раздел 1.5, а также ниже: раздел 2.E.1-2.
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турах, Г. И. Саганенко – в социальной политике в сфере противодействия
наркомании и в изучении современных тенденций в образовании.
При всем том, что в Институте ведутся разнообразные разработки прикладного характера, в том числе касающиеся города, руководство института
даже не делало попыток представить Администрации Санкт-Петербурга социологическое видение актуальных социальных проблем города в виде аналитических записок.
Венцом деструктивного руководства стало сокращение четырех ведущих
научных сотрудников института – А. Н. Алексеева, В. А. Бачинина, Н. Р. Корнева, Т. З. Протасенко. Главный научный сотрудник, доктор социол. наук,
председатель только что утвержденного (в апреле 2008 г.). диссертационного
совета ДМ 002.129.01, В. А. Бачинин не аттестован как простой «двоечник» и
уволен из СИ РАН. В таких условиях Бачинин подал заявление в ВАК о выходе из состава диссертационного совета. В знак протеста против циничных
манипуляций со стороны администрации Социологического института из
состава диссертационного совета вышла профессор социологического факультета СПбГУ Е. Э. Смирнова. Тем самым автоматически поставлен под
вопрос статус совета по защите докторских диссертаций при СИ РАН.
Новый директор института И. И. Елисеева – известный в стране специалист
в области статистики и демографии, прежде не работавшая в области социологии,
имеющая опыт руководства на уровне вузовской кафедры (руководство которой,
кстати, она оставила за собой в полном объеме). Как представляется, не имея достаточного временнОго ресурса, будучи загруженной множеством обязательств,
не готовой мотивационно к полноценному исполнению роли руководителя такого института, директор нашла опору в группе «активистов», компетентность
которых не ставилась ею под сомнение. Однако опора на эту группу, готовившую
все решения и освобождавшую тем самым директора от «вторичной» для нее работы, неизбежно ставила ее в полную зависимость от этих людей. У тех же под
прикрытием высокостатусного директора (член-корреспондент РАН) неизбежно
«разыгрался аппетит». И запущенные в РАН нововведения дали им возможность
реализовать свои стратегические цели на тему «кто в доме хозяин».
Выбраны были для дискриминации четверо из наиболее квалифицированных сотрудников института, а не какие-нибудь середнячки. Любые аргументы в защиту намеченных «жертв» ни на йоту не смещали изначальные
установки директора и его администрации – четыре человека уже приказом
директора от 26 июня 2008 г. уволены из института с 1 октября 2008 г.
Интересно, однако, показать, какого рода аргументы выдвигались директором по отношению к каждой персоне.
По Бачинину: он признан не соответствующим занимаемой должности
потому, что работает, не получая каких-либо грантов, не руководя другими
сотрудниками. У него, мол, нет «направления» (это притом, что Бачинин работает параллельно по нескольким направлениям: социология религии, социология преступности, общая социология). Вообще, мол, со своим потенциалом Бачинин не пропадет – не сокращать же людей, которые не имеют
шансов устроиться… Он-де и сейчас работает самостоятельно, и мы «ситуацию де факто просто перевели в ситуацию де юре».
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Примерно так же аргументируется увольнение Протасенко (в отличие
от Бачинина, она только что успешно прошла аттестацию): ее, мол, поддерживает Администрация города, значит, она и без института проживет. И это
притом, что практически нет в институте сотрудников, которые могут сравниться с нею по ведению многолетних социологических мониторингов, по
взаимодействию со СМИ, по участию в экспертных обсуждениях городских
проблем.
Иная мотивировка дается по Корневу, совсем недавно также успешно
прошедшему аттестацию, но после этого выступившему (сначала в личном
обращении к директору, а затем и публично – на заседании Ученого совета)
с предложениями и критикой75. С нашей точки зрения, это откровенная расправа с сотрудником за критику. Однако даются и объяснения со стороны
директора. Мол, он-де не работает по проекту Европейского Союза, в котором сейчас занят сектор проблем городского образа жизни (что заведомая
неправда – и сектор вынужден был направить директору специальную докладную записку)76. Мол, его инициативная тема, связанная с актуальнейшими исследованиями жилищной политики, якобы не вписывается в будущую тематику института (Корнев известен также уникальными пионерными
разработками по социальному картографированию). Кстати, откуда взялась
будущая тематика, если в институте она не обсуждалась?!
А вот как принималось решение по Алексееву, чей значительный вклад
в отечественную социологию получил признание и в стране, и за рубежом, и
особенно велика была его творческая активность в аттестационный период.
Его фундаментальная четырехтомная монография «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» вышла в 2003-2005 гг. В прошлом году
на Ученом совете СИ РАН было высказано предложение о выдвижении этой
работы на премию им. Ковалевского77. Однако достаточным аргументом для
аттестационной комиссии послужили ответы Алексеева «нет» на два вопроса
аттестационной комиссии «Имеете ли Вы гранты?» (хотя он имел два издательских гранта на публикацию «Драматической социологии») и «Ведете ли
Вы преподавательскую работу?» (хотя его исследования и публикации представляют уникальный ресурс теоретических, методологических и методических разработок, широко используемых в преподавании социологии). Что,
как будто, и дало комиссии и администрации основания для заключения «не
соответствует должности» и – далее – для увольнения «по сокращению численности».
В институте работает немало сильных специалистов и порядочных людей. Их большинство, но в сложившейся ситуации индивидуальных расправ
люди боятся пойти на открытое сопротивление произволу.
На основании изложенного выше, могу сделать следующий вывод. Надо
критически оценить научно-организационный потенциал лиц, присвоивших себе право судить настоящих ученых и загоняющих Институт в научный
и административный тупик.
75
76
77

См. выше: раздел 1.5. См. также ниже: разделы 1.C, 2.E.1-2 и 2.G.1-8.
См. ниже: раздел 2.G.1.
См. ниже: раздел 5.1.4.
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События последних месяцев лишь обнажили кризис в жизни и работе
уникального в Санкт-Петербурге и стране, признанного творческого научного коллектива. Дальнейшие пути его развития заслуживают всестороннего обсуждения как в самом коллективе, так и на более высоких этажах организации и руководства наукой. Очевидно, что решить эту задачу сейчас возможно только внешней экспертизой авторитетнейших в социологии лиц.
Отраженное здесь положение дел в Социологическом институте РАН подробно рассмотрено в моей одноименной аналитической записке78. Здесь же
предъявлены лишь некоторые из основных позиций проведенного анализа.
Проф., доктор социол. наук, в. н. с. Г. И. Саганенко
3 сентября 2008 г.

Постскриптум
Отправлено по электронной почте 22.09.2008, по адресам: anosova@vmail.
ras.ru (О. Е. Кутафину) и morozova@spbrc.nw.ru (Ж. И. Алферову). Отправлено
наземной почтой по обоим адресатам 23.09.2008. В Санкт-Петербургском научном центре РАН этот документ зарегистрирован: вх. № 482 от 22.09.2008, в
Отделении общественных наук РАН: вх. № ООН-121 от 23.09.2008.
В конце октября 2008 г. Г. Саганенко была приглашена в СПб НЦ РАН и имела
беседу с сотрудником аппарата НЦ Ю. Н. Фокичевым. При встрече Фокичеву был
передан и полный текст аналитической записки (см. ниже: раздел 3.0). Пожалуй, единственным явным результатом той беседы было предложение чиновника
к Саганенко отправить этот документ также и в Отделение общественных наук
РАН (что вскоре ею и было сделано)79.
Однако ни на первое, ни на второе обращение никакого ответа из ООН РАН
не последовало, притом что истекли все нормативные сроки80. (Декабрь 2008).

Приложение
Основные направления научной деятельности СИ РАН
На собрании научных сотрудников Социологического института РАН 24.01.2008
единогласно (и с учетом решения бюро Отделения общественных наук РАН, еще от
78
Полностью текст аналитической записки Г. И. Саганенко «О положении дел в Социологическом институте РАН» (сентябрь-октябрь 2008) приводится ниже. См. раздел 3.O.
79
Примечательно, что такая отстраненная позиция Санкт-Петербургского научного
центра РАН касательно ситуации в одном из подведомственных ему научных учреждений
была продемонстрирована месяц спустя после издания Постановления Президиума РАН
№ 515 от 23 сентября 2008 г. «О делегировании полномочий Учреждению Российской академии наук Санкт-Петербургскому научному центру РАН» (см. на сайте РАН: http://www.
ras.ru/viewnumbereddoc.aspx?id=9881998c-3d3a-497b-8eae-514c1d45ff0c&_Language=ru).
80
Федеральный закон № 59-Ф3 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 2 мая 2006 г. (См. на сайте «Российской газеты»: http://www.
rg.ru/2006/05/05/obraschenie-doc-dok.html; см. также: http://www.svobodainfo.org/info/page?t
id=633200011&nd=901978846).
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16.11.2004)81 была принята новая редакция Устава СИ РАН. Согласно принятому
собранием Уставу,
«…2.1. Институт как научная организация осуществляет фундаментальные исследования процессов, происходящих в российском обществе, в контексте
глобальных социальных изменений. Институт изучает тенденции и механизмы
общественных изменений, включая соотношение преемственности и изменений в
различных социальных сферах, глобального и локального в трансформации общества, организованности и спонтанности в социальных процессах, взаимосвязь
становления новых социальных структур и институтов и изменений в сознании
и поведении людей».
Основные направления научных исследований Института:
Теория, методология и история социологии.
Социально-культурные трансформации.
Социально-институциональные изменения.
Социально-структурная динамика.
В русле указанных основных научных направлений Институт также проводит
прикладные исследования и осуществляет научно-практические разработки»82
(См. протокол Общего собрания научных сотрудников СИ РАН от 24.01.2008;
Архив Института).

Однако две недели спустя, 7 февраля 2008 г., на заседании Ученого совета
СИ РАН было объявлено, что с бюро Отделения общественных наук РАН согласован
совсем иной текст Устава, якобы принятый на Общем собрании научных сотрудников
СИ РАН 21.01.2008 г. (так! – Ред.), отличающийся от действительно принятого научным коллективом 24.01.2008. В этом тексте фигурировали совсем иные основные
научные направления:
(1) Разработка теоретико-методологических средств описания, объяснения
и прогнозирования трансформационных процессов в российском обществе;
(2) История российской социологии. Религиозно-конфессиональные и этнические аспекты современной российской жизни;
(3) Социально-культурные изменения сознания и поведения социальных групп
в контексте повседневности. Развитие и структурный анализ электронной базы
биографического фонда;
(4) Институциональные эффекты девиантности и социального контроля;
(5) Социальные факторы неравенств в здоровье и социальной поддержке;
(6) Социально-институциональная динамика властных структур и консолидации общества;
(7) Социальные механизмы инновационной деятельности в науке и социальнотрудовой сфере;
(8) Трансформации семьи, гендерных и сексуальных отношений в контексте
глобальных социальных изменений83.

Еще месяц спустя, уже новая редакция Устава СИ РАН, с указанными восемью направлениями научной деятельности, была утверждена вице-президентом
РАН (4.03.2008) и зарегистрирована в Юридическом отделе Президиума РАН.
(5.03.2008). До сведения научного коллектива эти изменения доведены не были!
81
Подробнее см.: Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 3, с. 275-276. Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_271-291.pdf.
82
Разработчиком этого пункта Устава СИ РАН является А. Н. Алексеев.
83
См. также выше: экспозиция 2.
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Таким образом, произведен, строго говоря, подлог, ответственность за
который, думается, разделяют администрация СИ РАН и соответствующие
службы (департаменты) РАН84.
На сайте Социологического института РАН85 Устав Института, по состоянию на 2009 г., не представлен.
До недавнего времени на сайте СИ РАН в рубрике «Научная деятельность»
можно было обнаружить еще один перечень «основных направлений деятельности» Института, отличающийся и от первого, и от второго списка. А именно:
– Теория и методология; Социология девиантности и социального контроля;
Социология семьи, гендерных и сексуальных отношений; Социально-культурные
трансформации; Социология власти и властных структур; Социология здоровья
населения; История российской социологии; Социальная антропология; Социальная
психология и психология морали86.

Этот перечень наиболее близок (хотя и не совпадает полностью) к тому, что
фигурировал еще в Постановлении Президиума РАН № 3 от 11 января 2000 г. «О
создании Социологического института РАН (представление Отделения философии, социологии, психологии и права)» (см. ниже: раздел 4.2). С тех пор, как уже
отмечалось, список основных направлений деятельности СИ РАН неоднократно
пересматривался87. (А. Алексеев. Январь-декабрь 2009).

1.15. Реформа в институтах Академии наук России.
Экспертное суждение В. Ильина
(июль 2008)
(Jul. 25th, 2008 at 1:21 PM)88
Государство взялось всерьез за реформу в академических институтах
России. Задуман гениальный план: одним выстрелом поразить две цели. Вопервых, ставится задача избавить институты от неработающего балласта. Это
вечная и глобальная тема. В США это тоже проблема не из малых: профессор,
получив пожизненный контракт, часто пускает побоку всякую научную работу. В нашей же стране с ее неимоверным количеством ученых и очень скромными результатами эта проблема всегда стояла особо остро. Во-вторых, ста84
См. также ниже, в полном тексте Аналитической записки Г. И. Саганенко: раздел 3.O.
Ср. с первоначальным перечнем основных научных направлений СИ РАН 2000 г. (См. ниже,
в научно-практической записке А. Н. Алексеева «О создании Социологического института
РАН…»: раздел 4.2).
85
См. http://www.si.ras.ru/.
86
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=11&lid=1. Дата обращения к ресурсу –
1.06.2009.
87
Лишь в самое последнее время (июль-август 2009) на сайте СИ РАН появился адекватный (соответствующий ныне действующему, зарегистрированному Уставу института)
список основных научных направлений. (См. выше)..
88
Здесь воспроизводится по тексту «Живого журнала» В. И. Ильина «Странник»: http://
vr05.livejournal.com/. Точечный адрес – http://vr05.livejournal.com/80486.html#cutid1.
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вится задача существенно повысить заработную плату научных сотрудников,
придав экономический смысл до сих пор бессмысленной в этом отношении
профессиональной деятельности.
Но дьявол кроется в деталях, часто превращающих гениальный план в
бессмысленный.
Власть решила сделать этот двойной удар просто: пирог спускается в институты, которым предлагается существенно почистить свои ряды и повысить оставшимся наиболее эффективным сотрудникам заработную плату. Но
кто и как будет отделять бездельников и отработавших свое людей от активно
работающих гениев?
Решение найдено традиционное в рамках логики бюрократической системы: у кого власть, тот и умнее. Обладатели властного ресурса (администрация и ученый совет) теперь могут конвертировать его в право определять, кто
нужен, а кто не нужен науке. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы угадать,
от кого избавляются в первую очередь. Конечно, от тех, кто удален от власти
(часто потому, что они занимаются наукой и не имеют времени на участие в
бесчисленных заседаниях советов и комиссий), и от тех, кто мешает управлять критикой, уводит исследования от тем, которые импонируют администрации и т.д. Есть, конечно, принятые в мире критерии оценки научной
деятельности. Но, во-первых, во всем мире они дают сбои в силу своей формальности, а у нас при отсутствии развитых профессиональных сообществ
эти сбои не могут не иметь системного характера. Во-вторых, результаты могут радикально меняться при корректировке механизмов их оценки. А кто
и в чьих интересах проводит такую корректировку? Конечно, те, кто имеет
власть. В результате получается совсем по Черномырдину: «хотели как лучше, получилось, как всегда».
Есть и еще одно опасное следствие реформы. В институт спускается «пирог» с перспективой: кто выживет побольше своих коллег, тот получит кусок
побольше. Все творческие коллективы всегда были склонны к конфликтам.
Реформа в ее нынешнем виде многократно увеличивает конфликтный потенциал академической науки. Чтобы победить в борьбе не только за кусок
пирога, но и за право продолжать профессиональную жизнь, есть лишь одна
гарантия: контроль административных рычагов. Лишь тот, кто побеждает в
борьбе за власть в академических учреждениях, получает гарантии признания своих научных заслуг. Управление и борьба за власть – это настолько трудоемкие виды деятельности, что совмещать их с научными исследованиями,
требующими безмятежного и во многом праздного ума, проблематично. Все
больше ученых переключаются на борьбу за распределение властных ресурсов. Не потому, что они склочники или властолюбцы. Просто в противном
случае их товарищи отправят их на пенсию или в менеджеры по продажам.
Начало реформы в Социологическом институте РАН в С.-Петербурге
наглядно показывает действие описанного мною механизма. Дело не в достоинствах и недостатках людей, одни из которых победили, а другие лишились
работы. При ином распределении властного ресурса с теми же основаниями
все могло бы быть наоборот. Дело в созданной сверху организационной ситуации: либо ты стреляешь, либо стреляют в тебя. В такой ситуации из ин-
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ститута увольняют А. Н. Алексеева, без которого институт теряет свой бренд.
Этот человек входит в дюжину людей, сформировавших облик советской
социологии. Даже если бы он ничего не делал, то он необходим институту,
не имеющему иных имен, равных ему по брендовой значимости. Однако его
нынешней продуктивности может позавидовать большинство более молодых
социологов. Правда, нет проблем подкорректировать критерии оценки тематики и научной значимости работ, чтобы доказать, что он лишний89.
Но в этой ситуации как части более масштабного процесса реформирования отечественной академической науки подтверждается старый как мир
тезис: благими намерениями умощена дорога в ад.
В. В. Ильин90
Продолжение, как нетрудно предположить, следует. Пока, согласно приказу директора СИ РАН И. И. Елисеевой № 21-к от 26.06.2008, четверо научных
сотрудников СИ РАН А. Н. Алексеев, В. А. Бачинин, Н. Р. Корнев и Т. З. Протасенко
уволены, по сокращению численности, с 1 октября 2008 г. (Сентябрь 2008).

Приложения91
1.A. О Г. Каныгине (июнь 2008)
1.A.1. «О соответствии зав. сектором
теории и методологии СИ РАН
Г. В. Каныгина занимаемой должности»
(докладная записка сотрудников сектора)
Директору Социологического института РАН
члену-корреспонденту РАН Елисеевой И. И.
Обращаем Ваше внимание на главное требование «Положения о порядке
аттестации научных работников организаций, подведомственных РАН»: «АтОтклик на эту заметку В. Ильина от «носителя бренда» см. ниже: раздел 2.F.7.
Владимир Иванович Ильин – доктор социологических наук, профессор факультета
социологии СПбГУ. Область научных интересов: методология социального исследования
(деятельностно-конструктивистский подход), социальное неравенство, потребление, трудовые отношения, социальное конструирование этничности. Автор книг «Драматургия качественного полевого исследования», «Социальное неравенство», «Власть и уголь. Шахтерское движение Воркуты» и др.
91
Термин «Приложение» здесь условен и сохранился от первопубликаций этих материалов в Сети (см. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html; http://
www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html; http://www.unlv.edu/centers/
cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html). По существу, ниже следуют самостоятельные
разделы книги.
89

90
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тестация призвана способствовать рациональному использованию образовательного и творческого потенциала научных работников, повышению их
профессионального уровня, оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров».
Мы, сотрудники сектора теории и методологии в лице:
– ведущего научного сотрудника, доктора социологических наук, профессора Г. И. Саганенко,
– главного научного сотрудника, доктора социологических наук, профессора В. А. Бачинина,
– старшего научного сотрудника, кандидата социологических наук
З. В. Прошковой,
считаем, что Аттестационная комиссия СИ РАН в ее нынешнем составе грубо нарушила указанные базовые требования в отношении заведующего сектором теории и методологии, кандидата экономических
наук Г. В. Каныгина, не дав адекватной оценки его служебной деятельности.
Мы серьезно обеспокоены той деструктивной ролью, которую Г. В. Каныгин играет в жизни сектора теории и методологии. Основания для этого
следующие:
1) При выдвижении Г. В. Каныгина на должность заведующего сектором теории и методологии были нарушены все нормы этой процедуры: не
проводилось собрание сотрудников сектора, и сектор не выдвигал Г. В. Каныгина на должность заведующего сектором. По своим профессиональным,
деловым и моральным качествам Г. В. Каныгин не годился на эту должность,
и его назначение явилось актом административного произвола, когда пренебрегли мнениями трех докторов наук и волюнтаристски поставили над ними
руководителем кандидата экономических наук, не имеющего значимых работ
в социологии.
2) История полного игнорирования мнения сотрудников сектора повторилась при проведении в СИ РАН внеочередной аттестации в маеиюне 2008 года. Мы были лишены возможности обсуждения результативности работы Г. В. Каныгина на посту руководителя сектора, и он был
аттестован вопреки той негативной репутации, которая сложилась у него
в секторе.
3) За 3 года своей «руководящей деятельности» Г. В. Каныгин не смог
организовать нормальную профессионально-научную жизнь сектора: не
проводились заседания сектора, не обсуждались актуальные теоретические проблемы, не консолидировались творческие потенциалы сотрудников в русле объединяющих их тематических разработок. Весь этот период Г. В. Каныгин был занят только собой, своими личными делами, не
создав сотрудникам даже элементарных условий для работы: в секторе ни
один из докторов не имел ни своего стола, ни компьютера, ни нормальной оргтехники, ни стеллажа для книг, царили грязь, пыль, полумрак и
беспорядок.
4) Деятельность Г. В. Каныгина в роли руководителя сектора отличается
пренебрежительным отношением к нормам нравственности и периодически
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проводимыми деструктивными выступлениями, направленными на понижение результатов работы сотрудников сектора. Среди таковых многочисленные акции против научной и образовательной деятельности Г. И. Саганенко, а также совершенно необоснованные, не выдерживающие никакой
критики негативистские выпады в адрес г. н. с., д. с. н., проф. В. А. Бачинина,
направленные на его увольнение из института.
5) Уровень профессиональной компетентности Г. В. Каныгина в социологии крайне низок, сфера его научных интересов недопустимо заужена,
тема и содержание подготовленной им докторской диссертации носит узкоприкладной характер и фактически никак не связана с задачами развития современной социологической теории и практики.
6) Имея в руках значительный административный ресурс в форме участия в серьезных, регулирующих научную жизнь Института организационных структурах (пост руководителя сектора, членство в Ученом совете, в
Аттестационной комиссии, в Комиссии по надбавкам и др.), Г. В. Каныгин постоянно подвергал депривации продуктивную работу сотрудников сектора и одновременно придавал неоправданную значимость своим результатам. При работе
комиссии по ПРНД им произвольно трактовались критерии оценок, так что
в итоге отдельные сотрудники сектора оказывались с «нулевыми» и «срезанными» в несколько раз показателями баллов (игнорировались монографии,
интенсивная педагогическая деятельность и др.).
На чрезвычайно убогом институтском сайте, который курируется
Г. В. Каныгиным, последний выставил информацию только о своих собственных
работах, проигнорировав многочисленные работы, выполненные сотрудниками сектора.
Все это не позволяет Г. В. Каныгину достойным образом руководить
коллективом социологов, в составе которого находятся высококвалифицированные специалисты, и заставляет нас поставить перед Вами вопрос о служебном соответствии Г. В. Каныгина занимаемой должности
руководителя сектора, настаивать на пересмотре результатов его аттестации.
Мы убеждены и решительно заявляем, что такой человек не вправе
руководить научным коллективом высококвалифицированных специалистов. Предлагаем вынести обсуждение нашего заявления на ближайшее
заседание Ученого совета СИ РАН. Надеемся, что эти здравые требования
научного коллектива будут восприняты с должным вниманием. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции
РАН.
В. н. с., д. с. н., проф. Г. И. Саганенко
Гл. н. с., д. с. н., проф. В. А. Бачинин
Ст. н. с., к. с. н. З. В. Прошкова
19 июня 2008 г.
В обращенной к председателю аттестационной комиссии СИ РАН
А. А. Клецину просьбе со стороны в. н. с сектора теории и методологии
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Г. И. Саганенко ознакомить ее с аттестационными документами,
по которым прошла аттестация Г. В. Каныгина, было отказано. Попрежнему сотрудники сектора находятся в полном неведении относительно аттестации Г. В. Каныгина. (Рукописная приписка Г. Саганенко,
30.06.2008).
Постскриптум
Об ответе И. И. Елисеевой на эту докладную записку см. в аналитической записке Г. И. Саганенко «О положении дел в Социологическом институте РАН» (раздел
3.O).
Со своей стороны обратим внимание на P. S. в указанном ответе, датированном
27.06.2008 (так! Ср. даты. – Ред.):
«…По поводу рукописной приписки уведомляю, что согласно статье 88 Трудового кодекса РФ работодатель не имеет права сообщать персональные данные
работника третьей стороне без письменного согласия работника».

Как видно, директор СИ РАН относит к не подлежащим разглашению персональным данным также список научных трудов и сведения об участии в научных
конференциях, что, очевидно, может представлять интерес для коллег работника..

1.A.2. «Отказываюсь быть оппонентом…
по причинам нравственного свойства»
(заявление В. Ядова)
Председателю Объединенного совета
по защите докторских диссертаций
при Социологическом институте РАН
В. А. Бачинину
Уважаемый Владислав Аркадьевич,
прошу Вас сообщить Геннадию Каныгину и членам совета, что я отказываюсь быть оппонентом по его диссертации по причинам нравственного
свойства. Я осведомлен о его поведении при обсуждении итогов аттестации в
Институте. Убежден в том, что нравственные качества ученого не менее важны, чем его знания и способности. Не могу представить себя выступающим
в Ученом совете перед уважаемыми коллегами в роли оппонента, заключающего выступление фразой «Диссертант вполне заслуживает искомой ученой
степени».
Прошу зачитать это письмо на заседании <…> совета.
Проф. В. А. Ядов, 29.06.200892
92
Это заявление было зачитано на заседании Объединенного диссертационного совета
по защите докторских диссертаций при СИ РАН, 30.06.2008.
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1.B. В. Козловский и К. Муздыбаев в экспертной
роли. Защита Бачинина. Г. Каныгин о В. Бачинине
(апрель-июнь 2008)
…Еще одним важным направлением исследований является разработка методологических основ
концепции участия российских христиан в развитии
гражданского общества, анализ методологических проблем, связанных с развитием концептуальных оснований
современной контрсекулярной социологии религии, обобщение мировой и отечественной науки в этой области.
(Елисеева И. И. О Социологическом институте РАН //
Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы
развития. 2007, № 1(31), с. 10)

1.B.1. Документ, зачитанный К. Муздыбаевым
на заседании Ученого совета СИ РАН 22.04.200893
Научная экспертиза
научно-организационного отчета г. н. с., д. с. н. В. А. Бачинина за 2007 год
по теме «Участие российских христиан
в развитии гражданского общества»
выполненная
В. В. Козловским, д. ф. н., профессором,
зав. сектором истории Российской социологии
и социальной антропологии
и
К. Муздыбаевым, к. пс. н., в. н. с.,
руководителем группы социологии
и социальной психологии морали.
Экспертиза научных докладов
Согласно отчету, В. А. Бачинин в течение 2007 года прочитал 31 доклад,
в т. ч. 5 из них в других городах. Проверено, в первую очередь, соответствие
докладов плановой работе СИ РАН, а также соответствие дат, названий конференций, название докладов, организаторы конференций и место их проведения.
93
Здесь воспроизведен (полностью) только основной текст документа, без приложений
на 7 листах, представляющих собой таблицы с перечислением докладов и публикаций
В. А. Бачинина и комментариями авторов «экспертизы». Полностью этот документ приложен к протоколу № 6 Ученого совета СИ РАН от 22.04.2008. (См. архив Института).
Ныне данный текст, вместе с ответом В. А. Бачинина, размещен на сайте просветительскоправозащитной группы «Обратная связь»: http://www.feedbackgroup.narod.ru/proetcon/
alekseev.htm.
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Выводы:
1. Обнаружено множество неточностей и несоблюдения правил оформления документа: 1) хронологический порядок отсутствует, 2) даты не указываются, 3) иногда не указывается место проведения конференции (например,
г. Псков), 4) намеренно 5 докладов на одном и том же философском форуме
подаются в отчете как доклады на пяти разных мероприятиях.
2. Поскольку это отчет о выполнении плановой научной работы, очевидно, что в отчет включаются только те доклады, которые соответствуют
тематике плановой работы, финансируемой РАН. В. А. Бачинин включает
в отчет, в основном, доклады, не имеющие отношения к плановой работе в
СИ РАН. Поэтому ученый секретарь СИ РАН А. С. Быстрова должна была не
принимать отчет, как не соответствующий плановой работе.
3. В таблице 1 показаны 5 докладов, прочитанных Бачининым В. А.
в других городах: в апреле – Москва, в мае – Москва (два раза), Нижний
Новгород, в июне – Псков. Во всех пяти случаях командировки в СИ РАН
не оформлялись, никаких документальных подтверждений о командировках ни в отделе кадров, ни в бухгалтерии института нет. Очевидно, что здесь
обнаруживается систематическое нарушение трудовой дисциплины в институте.
Все 5 докладов не имеют никакого отношения к социологии и к плановой работе СИ РАН. Доклады носят теологический характер и связаны с
выполнением обязанностей В. А. Бачинина в Научно-исследовательском
центре Ассоциации христианских церквей, где он является руководителем.
4. В таблице 2 сгруппированы три доклада, организованные религиозными организациями. Все доклады представлены на сайте Ассоциации христианских церквей и представлены как орготчеты Бачинина В. А. о выполнении
своих обязательств в данной Ассоциации.
Хотя эти доклады не имеют никакого отношения ни к развитию социологической дисциплины, ни к выполнению плановой работы в СИ РАН, они
также были представлены в качестве плановых работ в РАН.
5. В таблице 3 показаны 5 докладов, прочитанных В. А. Бачининым в
течение трех дней на одном и том же философском форуме, но на разных
секциях, симпозиумах.
Однако автор в отчете не указывает, что это одно мероприятие, а располагает доклады в разном (так! – Ред.) хронологическом порядке. Замысел,
кажется, понятен: набрать больше баллов94 любыми способами и по возможности скрыть сомнительность предприятия (так! – Ред.)95.
94
Имеются в виду «ПРНД» (показатели результативности научной деятельности), исчисляемые в баллах. Согласно недавно введенному в РАН порядку, начисляемые баллы являются основанием для соответствующих «стимулирующих выплат» научному работнику,
сверх должностного оклада. См. об этом выше: раздел 1.5, а также ниже: разделы 2.F.15,
2.H.2, 2.H.4, 3.O. (Данное и последующие примечания к этому документу – А.Алексеева).
95
В приказе директора СИ РАН № 10-к от 1.04.2008 была установлена «стоимость одного
балла за квартал – 120 руб.». Количество баллов у научных сотрудников варьировало от
менее 10 (у шести научных сотрудников из 49) до более 50 (у десяти сотрудников). Причем
у В. А. Бачинина оказался уникальный результат, утвержденный комиссией, – 329 баллов.
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Отметим, все 5 докладов носили теолого-философский характер и
были связаны с выполнением В. А. Бачининым обязанностей в Научноисследовательском центре Ассоциации христианских церквей.
Заключение. Хотя были проверены все доклады, прочитанные В. А. Бачининым, и результаты аналогичны, для заключения достаточно выводов по
таблицам 1-3.
1. В. А. Бачинин систематически нарушает трудовую дисциплину в институте ради выполнения обязанностей в религиозной организации.
2. Согласно представленным докладам, В. А. Бачинин занимается исключительно религиозно-просветительской работой, он озабочен, главным
образом, развитием и расширением евангельской церкви, но он выдает
свои теологические изыскания за социологические разработки для оплаты
в РАН.
3. Ни в одном докладе никаких результатов социологических разработок
автора по плану СИ РАН не приводится.
Экспертиза научных публикаций
Согласно отчету, В. А. Бачинин в течение 2007 года опубликовал 19 научных работ. Проверялось, в первую очередь, соответствие публикаций плановой работе в СИ РАН, а также соответствие требованиям Положения о
надбавках96.
Выводы:
1. 8 публикаций изданы в непрофильных и нерецензируемых журналах,
в одном случае представлена газетная публикация, в 4-х случаях тезисы докладов.
2. Все публикации, включая статью в «Социс» (Христианское телевещание в пенитенциарной системе, 2007, № 3), связаны с работой В. А. Бачинина в Ассоциации «союза христиан», где автор является одним из руководителей, но не соответствуют плановой работе в СИ РАН. Не случайно почти
все публикации В. А. Бачинина размещаются на сайте Ассоциации «союза
христиан».
Экспертиза отчетов за 2006 и 2007 годы
В таблице 5 дана экспертиза отчетов В. А. Бачинина за 2006 и 2007 годы.
1. Отчет за 2006 год также отражает работу В. А. Бачинина в Научноисследовательском центре Ассоциации христианских церквей, где он является руководителем центра97.
Отчет за 2007 год вместился в 8 строк.
96
Имеется в виду Положение, определяющее порядок начисления баллов (ПРНД). Такое Положение разрабатывается в каждом академическом институте, на базе общеакадемических нормативных документов (см. на сайте РАН: http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_119044.html).
97
См. http://accr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1003&ltemid=39. «Религия и право», 2007, № 3. (Примечание авторов текста).
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2. Очевидно из двух отчетов следующее.
Первое. В. А. Бачинин постоянно рассказывает во всех выступлениях
и публикациях о притеснениях альтернативных вероучений, евангельской
церкви со стороны государства и РПЦ, он даже обвиняет власть и РПЦ в
ксенофобии, не приводя при этом никаких научных доказательств. Коль
скоро такие обвинения звучат в стенах Социологического института РАН,
то следовало бы привести данные опросов населения, контент-анализ прессы, выступлений должностных лиц, решений властных структур, но этого
В. А. Бачинин не делает.
Второе. Бачинин В. А. практически не занимается разработкой утвержденной темы по плану института: «Участие российских христиан в развитии
российского гражданского общества». За два года он не получил никаких
данных об участии христиан в развитии гражданского общества, напр., о
формах участия, об интенсивности, частоте участия, о мотивах участия и др.
Влияет ли вообще религия на формирование гражданской культуры? За рубежом такие работы есть. Например, P.-Y. Lam (2006) выявил, что протестанты
в большей мере, чем католики склонны стать членами добровольных организаций. Нет также у В. А. Бачинина, судя по публикациям, компетентного научного представления о гражданском обществе. Ибо гражданское общество –
это не только обеспечение только прав граждан. Гражданское общество –
это развитие и публичных прав, и публичных обязанностей, это и содействие социальным институтам, это и забота о солидарности в обществе и др.
В. А. Бачинину кажется, что гражданские права ограничиваются религией,
но ведь жизнь выдвигает и юридические, и социальные, и политические права вместе с широким кругом обязанностей.
Не случайно, что на 2008 год направление В. А. Бачинина не было включено в план НИР СИ РАН. (Не ясно, что авторы имеют в виду. План НИР в
СИ РАН принимался на трехлетний период: 2006-2008, и никак не корректировался. – Ред.).
Общее заключение и рекомендации ученому совету СИ РАН
Учитывая следующие выводы научной экспертизы отчета В. А. Бачинина
о том, что он, во-первых, систематически нарушает трудовую дисциплину для
выполнения своих должностных обязанностей в Научно-исследовательском
центре Ассоциации христианских церквей, где он является руководителем центра, во-вторых, что В. А. Бачинин систематически игнорирует необходимость
выполнения научной работы согласно плану СИ РАН, предоставляя в качестве
отчета не профильные теологические изыскания (так! – Ред.), в-третьих, то,
что направление В. А. Бачинина не было включено в план НИР СИ РАН на
2008 год, ученому совету СИ РАН рекомендуется принять постановление:
1. Об отмене решения комиссии о надбавках за I квартал 2008 года в отношении В. А. Бачинина, тем самым бухгалтерии удержать оплаченную сумму из заработной платы В. А. Бачинина.
2. В рамках планового сокращения штатов в РАН (внимание! – Ред.), а
также с целью повышения эффективности работы института и рационального использования государственного бюджета (так! – Ред.) сократить ставку
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главного научного сотрудника в секторе теории и методологии, занимаемую
В. А. Бачининым. При этом учесть и тот факт, что в данном секторе В. А. Бачинин также не занимается проблемами теории и методологии социологии.
В. В. Козловский, д. ф. н., профессор,
зав. сектором истории российской социологии,
главный редактор журнала «Журнал социологии
и социальной антропологии»
К. Муздыбаев, к. п. н., в. н. с.,
руководитель группы социологии
и социальной психологии морали
22 апреля 2008 года
Приложение: Таблицы 1-5 (на 7 стр.)
Вышеприведенный документ был предъявлен и зачитан К. Муздыбаевым
в рамках пункта повестки дня «Разное» на заседании Ученого совета СИ РАН
22 апреля 2008 г. В. А. Бачинин, не будучи членом Ученого совета, на том заседании не присутствовал. (Более того, вообще не знал о данной «экспертизе»).
Этот демарш вызвал некоторое замешательство присутствующих. Было
высказано мнение, поддержанное большинством, что обсуждать этот документ в отсутствие Бачинина нельзя.
На очередное заседание Ученого совета, 20 мая, в повестку дня которого
был поставлен вопрос «Об обращении членов Ученого совета СИ РАН д. с. н.,
проф. В. В. Козловского и к. пс. н. К. Муздыбаева», по неизвестным причинам, не
явились оба автора Обращения. Что же касается В. А. Бачинина, то он выступил с ответом на предъявленные ему обвинения. Ниже – его выступление.

1.B.2. Выступление В. А. Бачинина
на заседании Ученого совета СИ РАН 20.05.200898
Уважаемые коллеги! <…>
Я довожу да вашего сведения, что мне как ученому и гражданину нанесено публичное оскорбление. 22.04.2008 на Ученом совете СИ РАН
г. К. Муздыбаев и В. В. Козловский предали публичной огласке необоснованное, клеветническое заявление, порочащее мои честь, достоинство и деловую
репутацию. Тем самым они создали серьезную конфликтную ситуацию, негативно воздействующую на моральный климат в трудовом коллективе СИ РАН
<…>
98
Текст выступления В. А. Бачинина публикуется здесь в сокращении (сокращение, по
просьбе авторов-составителей книги, выполнено самим автором). Полностью этот текст
приложен к протоколу № 7 заседания Ученого совета СИ РАН от 20.05.2008. (См. архив
Института).
Этот документ – полностью – также вывешен на сайте просветительско-правозащитной
группы «Обратная связь»: http://www.feedbackgroup.narod.ru/proetcon/alekseev.htm.
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Господа! Мое выступление не будет оправданием, потому что мне перед
вами оправдываться не в чем. Мое выступление будет аналитическим докладом, аргументированно обличающим ту неправду, которая содержится в тексте так называемой «экспертизы», проведенной К. Муздыбаевым и
В. В. Козловским.
Перед вами, господа, весьма дурно пахнущая история. Тот, кто прочтет
текст так называемой «научной экспертизы», составленный моими обвинителями, наверняка подумает, что это история о благородных рыцарях Муздыбаеве и Козловском и о религиозном мракобесе и гнусном махинаторе Бачинине. И им захочется, чтобы рыцари победили махинатора. И я их понимаю.
Я сам, когда первый раз прочитал этот текст, чуть было так не подумал. Но
когда вчитался повнимательнее, то проступило что-то другое, впрочем, тоже
весьма некрасивое.
Я сочувствую, что вам, господа, приходится иметь дело с этой некрасивой историей. Поэтому, чтобы как-то скрасить ваше соприкосновение с ней,
предлагаю взглянуть на нее несколько отвлеченно, так сказать, теоретически. Ведь мы не на коммунальной кухне, не в Вороньей слободке. <…>
Мы с вами, вроде как бы, ученые. Так, давайте, препарируем эту ситуацию как лягушку. И одновременно давайте попытаемся вырезать из этого
свинства кусок ветчины и получить пусть маленькое, но удовольствие, хотя
бы как социальные аналитики.
Я вижу в этой коллизии ряд теоретически важных аспектов и приведу их
вам. Так что вы скучать не будете. Вы услышите не злобные ответные наскоки
по принципу «сам дурак», а вполне аналитический доклад, верифицирующий содержание сочинения наших научных фантастов. <…>
Фактографический аспект.
Уважаемые коллеги! Мне слишком понятно, что судьба столкнула меня с
двумя идейными борцами за денежные знаки, с академическими бретерами,
жаждущими моей крови. Они бросили мне перчатку. Ну что ж, я ее поднимаю.
Мне понятно, что мои оппоненты очень хотели бы «заточить» Ученый
совет против меня. В «экспертизе» десять страниц убористого текста мелким
шрифтом, 5 таблиц – это вам не шутка!
Но, господа, факты – упрямая вещь! И вот их-то я вам и приведу.
Начну с таблиц в «экспертизе», где псевдоакадемическая демагогия
основного текста приобрела вид конкретных обвинений.
Таблица 1. Здесь речь идет о пяти иногородних конференциях, на которые не оформлялись командировки.
Читаем в таблице: «Международная конференция «Семейная криминология». 16-17 июня 2007. Псков. Псковский филиал Академии права
и управления». Вот программа: другая дата – 18-19 июня, другой город –
Санкт-Петербург, другая организация – РГПУ им. Герцена.
Для меня загадка: почему здесь научная экспертиза перешла в научную
фантастику. Одно только могу понять, что для научной экспертизы это както несолидно.
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А вот что верно, это то, что на набережную Мойки я командировку действительно не оформлял…
Напротив пяти тем моих докладов присутствует убийственный вердикт:
«Доклад не имеет отношения к социологии, к плановой работе института».
Думаю, что у меня с моими оппонентами разные представления о предмете социологии. У меня оно не такое узкое, как у них. Осмелюсь утверждать,
что все, что происходит в обществе, имеет отношение к социологии. Я также
считаю, что все, происходящее в общественно-религиозной жизни, имеет
отношение к социологии религии, а значит, и к плановой работе института,
где мне пока одному приходится заниматься этой тематикой…
Впрочем, если бы мои оппоненты избрали более цивилизованную и более толерантную форму общения со мной, все эти вопросы и противоречия
мы могли бы обсудить на методологическом семинаре.
Таблица 2. В ней мне инкриминируют, что я участвовал в конференциях,
«организованных религиозными организациями».
Берем программу конференции «Мученичество и святость в ХХ веке».
Читаем, кто ее организовал: «Отдел по связям с религиозными объединениями С.-Петербурга. Администрация губернатора Петербурга», «Российскоитальянский фонд содействия развитию науки, культуры и искусства «Диалог культур», «Республиканский гуманитарный институт С.-Петербургского
госуниверситета», «Центр современной философии и культуры им.
В. А. Штоффа».
Берем программу конференции «Защита прав граждан на свободу совести и вероисповедания – сфера взаимной ответственности государства и
общества». Читаем, кто ее организовал: «Экспертный Совет при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Общероссийская
общественная [заметьте, не религиозная] организация «Объединение исследователей религии», Научно-методический совет по религиоведению общества «Знание» С.-Петербурга и Ленинградской области.
Почему такие подмены? Во имя чего они сделаны? Но в любом случае
в рамки жанра научной экспертизы подобные подмены как-то не вписываются.
Тем не менее, в этой же таблице, в графе «Заключение экспертизы»
звучит очередной суровый приговор: «Эти доклады не имеют никакого отношения ни к развитию социологии, ни к выполнению плановой работы
СИ РАН».
Мне кажется, что господа «эксперты» крайне ограниченно воспринимают задачи социологии и социологов. Да, мы должны развивать «социологическую дисциплину», но это наша внутрицеховая задача. Другая, не менее
важная – это осмысливать актуальные социальные реалии с позиций социологии, пользуясь тем теоретическим инструментарием, которым владеем на
данный момент. На социогуманитарных конференциях большинству присутствующих не слишком интересны наши внутрицеховые, сугубо методологические проблемы. От нас требуют: «Вы, социологи, а ну-ка, покажите в
интересующих нас проблемах то, чего мы, политологи, культурологи, правоведы, философы, не видим, не замечаем! Расширьте наш кругозор! Раздвинь-
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те нашу картину социального мира!»
Часть моих докладов на конференциях преследует именно эту цель.
В этом я вижу свое общественное предназначение как социолога, так понимаю свой гражданский и профессиональный долг.
Таблица 3. В ней содержится самое нелепое и смешное обвинение – это
по поводу «Дней петербургской философии» и моих нескольких докладов
там. Поясняю: это ноябрьский каскад симпозиумов, конференций, круглых
столов, мастер-классов и т. д. И есть достаточно значительное число докто
ров и кандидатов, которые считают своим долгом выступить с докладами на
двух-трех конференциях. И это считается нормальным и приветствуется организаторами! <…>
Но самое интересное, что Муздыбаев предлагает мне все мои доклады на
«Днях петербургской философии» подать в отчете как 1 доклад. Извините, но
я с ним не могу согласиться. Это абсурд.
Здесь же фигурирует уже знакомое обвинение об отсутствии связи с социологией. Но на это я уже отвечал.
И еще несколько любопытных пассажей в этой же таблице.
Читаем в тексте «экспертизы»: «Х Всероссийский симпозиум «К какому
наследию мы примыкаем? Перспективы идейно-духовного развития постсоветской России». Тут же заключение экспертизы: «О докладе В. А. Бачинина
нет данных».
А вот перед вами программа симпозиума. После приветственного слова
Ю. Н. Солонина и вступительного слова А. Ф. Замалеева мой доклад открывает симпозиум.
Читаем еще: «Конференция «Рациональность и коммуникация». Далее
аналогичное заключение «экспертов»: «О докладе В. А. Бачинина нет данных».
Предъявляю программу этой конференции и свою фамилию в ней.
Читаем далее: «Конференция «Религиозно-нравственные трансформации европейской культуры». И тут же уже знакомое заключение «экспертов»:
«О докладе В. А. Бачинина нет данных».
Эта программа у меня где-то затерялась. Но экспертов я все равно разочарую. Я написал организатору и ведущему конференции, проф. О. Э. Душину, и он мне ответил (предъявляю текст ответа): «В. А., высылаю Вам программу по итогам конференции». «По итогам» означает – реально выступившие докладчики». Вот моя фамилия и тема доклада. <…>
А теперь у меня, господа, вопрос: «Что могут означать все эти несуразности в тексте «научной экспертизы»?
Это что? Ошибки? Заблуждения? Недочеты? Опечатки?
Нет, господа, давайте называть вещи своими именами: это клевета. Это
стремление опорочить коллегу любыми, в данном случае совершенно недостойными средствами и методами.
Приведенных мной казусов уже достаточно, чтоб поставить под сомнение правдивость всего остального текста. Но я все-таки хочу, как Вергилий,
провести вас и по другим кругам этого одиозного сочинения.
Перейдем к следующей таблице.
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Таблица 4. Здесь я не могу не отдать должное изобретательности Муздыбаева. Он очень ловко выдает ряд моих просветительских публикаций, в том
числе одну газетную, за статьи, за которые я будто бы получил баллы. Но вот
мой официальный отчет для комиссии по надбавкам. В таблице указана книга «Культурология. Эстетика. Искусствознание». Это 4-й том моей «Малой
христианской энциклопедии». Но в моем отчете ее нет, и баллов за нее мне
никто не начислял.
В таблице указана статья «Российские типы христианского правосознания» (журнал «Религия и право», 2007, № 3). Но в моем отчете ее нет, и баллов за нее мне никто не начислял.
В таблице указана, о, ужас, газетная статья под названием «Граф Модест
Корф». Я, наверное, уже утомил вас однообразием моих реплик. Но в моем
отчете ее тоже нет, и баллов за нее мне тоже никто не начислял.
В этой же таблице фигурирует моя статья в журнале «Современное право» на том основании, что это «не рецензируемый журнал». Показываю этот
журнал, где на первой странице черным по белому написано: «Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов…»
В той же таблице указаны три мои статьи в рецензируемых журналах –
две в «Российском криминологическом взгляде» и одна в «Вопросах истории», которые объявляются «непрофильными» и также дают моим оппонентам шанс требовать применения ко мне высшей меры.
Давайте объяснимся. Наша наука обязывает нас к контактам с другими дисциплинами. Социология – это не искусство для искусства. Нет социологии для социологии. Есть социология права, преступности, культуры,
религии, литературы, здоровья, есть историческая социология и т. д. Есть
экономика и статистика, которые с социологией на короткой ноге. Тематика
всех наших секторов выходит в различные социальные сферы. И у каждой из
этих сфер есть свои рецензируемые журналы. Если мы не будем поощрять
публикации сотрудников сектора Гольберта в правовых и криминологических журналах, а сотрудников сектора Дуки в политологических журналах,
а сотрудников славной группы Муздыбаева в его любимых психологических
журналах, то мы начнем чахнуть, терять квалификацию.
Хорошо г-ну Козловскому: у него есть свой карманный журнал, где он
может публиковать, что хочет и когда захочет. А каково нам, простым смертным? Я считаю, что закрывать десятки социогуманитарных рецензируемых
журналов от нас под предлогом вымышленного термина «непрофильный»,
выдернутого из области диссертационных защит, со стороны того же г-на
Козловского как-то не этично. Это как раньше было: сам пользуется «спецраспределителем», а нас отправляет в гастрономы стоять в очередях.
Мы не обязаны сидеть в башне из слоновой кости, состоящей из наших
4-5 рецензируемых социологических журналов и обслуживать только друг друга.
Мы должны служить обществу, идти в мир и обязательно печататься в других рецензируемых журналах, которые мои оппоненты называют «непрофильными».
Заметьте, в тексте «экспертизы» налицо очередная подтасовка. Понятие
«непрофильный журнал» предназначено для соискателей, выходящих на защиты кандидатских и докторских диссертаций. Оно нормирует только этот
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процесс. В тексте Положения о ПРНД его нет. А мои уважаемые «эксперты»,
не моргнув глазом, выхватывают это понятие из другой оперы и начинают им
гвоздить Бачинина…
И, наконец, последнее – выводы в таблице. Они уже не удивляют. Было
бы странно, если бы здание, сложенное из кирпичей лжи, увенчалось шпилем правды. Единственное, в чем авторы логичны, это в понимании того,
что за ложью на девяти страницах должна последовать ложь и на последней,
десятой. От зла не рождается добро, и специалистам по психологии морали
это, надеюсь, известно.
Итак, ложь последняя, заключительная.
Вроде бы, мне вначале инкриминировали незаслуженно полученные
баллы. Но в выводах авторы как-то незаметно перешли к моей плановой теме
«Участие российских христиан в развитии гражданского общества» и к моим
отчетам по ней за 2006-2007 гг. Кто им дал такие полномочия? Кто дал Муздыбаеву право рыться в моих отчетах и судить меня? Почему мои оппоненты
с таким запозданием решили «шить мне дело» по отчетам, которые давно и
благополучно прошли все проверки руководства и уже давно пылятся в институтском архиве, – это тайна, покрытая мраком. Итак, в том, что называется выводами, представлен поток маловразумительных, уже знакомых вам
инсинуаций…
Вообще, меня удивляет: на каком основании люди, максимально далекие от религии, не имеющие ни малейшего собственного религиозного опыта, учат меня, верующего, как мне изучать религиозную реальность?
По какому праву меня, доктора социологии и профессора с 1991 года, автора 662 публикаций, 54 книг, 41 статьи в рецензируемых журналах, учат, как
мне писать работы по социологии религии? Это делают люди, не имеющие
социологических ученых степеней, психолог и философ, люди, абсолютно
ничего не понимающие в том, что такое религиозная реальность. <...>
Трудно придумать что-либо глупее обвинения: «Бачинин пишет не так,
как Муздыбаев и Козловский, поэтому его следует уволить!» У этих людей
нет элементарного понимания того, что в данной сфере вообще никто никому не вправе ничего инкриминировать. Уверяю вас, что я никогда не буду
писать, как Муздыбаев и Козловский.
Допустим, что Муздыбаев – прогрессивный позитивист, а Бачинин –
махровый консерватор-христианин. Муздыбаеву близки стереотипы советского атеизма и бездуховной позитивистской психологии, а Бачинину нравится христианская социология серебряного века. Ну и что из этого? Каждому из них флаг в руки!
Разномыслие – это не патология, а норма. Но когда разномыслие переходит в скверномыслие, а скверномыслие трансформируется в псевдоакадемическое сквернословие, то это уже, извините, социальная патология.
Если бы мои оппоненты пошли путем цивилизованного, толерантного,
уважительного отношения ко мне как к своему коллеге, который ничуть ни
хуже их, и не стали бы так внезапно, в моем отсутствии осквернять ваш слух
гнусной клеветой, то я бы мог предложить другой сценарий обсуждения наших противоречий.
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Можно было бы вынести эту коллизию на методологический семинар.
Допустим, тема «Мое мировоззрение и моя методология в социологии». Три
доклада: 20 минут Козловскому, 20 минут Муздыбаеву, 20 минут Бачинину.
Затем общая дискуссия. Это был бы конструктивный, а не деструктивный
вариант развития событий. Все мы извлекли бы из этого пользу для себя. И
не было бы этой отвратительной истории.
В социологическом знании, как таковом, не содержится внутренней
императивности, требующей от социолога быть атеистом или верующим. И
я не вправе упрекать Муздыбаева и Козловского за то, что они – атеисты.
Но и они не вправе запрещать мне работать с материалом социальной теологии.
Еще один пункт заключительного обвинения в адрес Бачинина в том,
что (цитирую) «текст его доклада на ученом совете СИ РАН «Российские
типы христианского правосознания», вызвавший у членов совета недоумение, на самом деле является частью его теологических разработок в Научноисследовательском центре Ассоциации христианских церквей, где Бачинин
В. А. является руководителем».
Для начала замечу, что у авторов такое же представление о теологии, как
у меня о синхрофазотроне, но они об этом не подозревают. Далее, насколько я помню, на том заседании Ученого совета, где я выступал с докладом,
ни Муздыбаева, ни Козловского не было и, соответственно, вопросов о теологии они мне там не задавали. Общая оценка доклада советом была положительной. После заседания несколько членов совета подходили ко мне с
комплиментами за хороший доклад. <…>
В том же заключении говорится, что я «игнорирую необходимость выполнения научной работы согласно плану СИ РАН».
Я бы мог принести сюда материальные доказательства лживости этого заключения из институтской библиотеки. Я специально посчитал: с момента моего прихода в институт, т. е. с 2002 г. это ровно 40 книг. Этими моими книгами
институт отчитывался перед Москвой за научную деятельность всего нашего коллектива. А я, между тем, за эти труды никаких баллов не получал и ни одной копейки из фондов поощрения на меня институт не потратил. Москва принимала
общеинститутские отчеты, а я получал свою, тогда весьма скромную зарплату.
Теперь о той части текста «научной экспертизы», который за пределами
таблиц, точнее предшествует им. Ну, здесь вы уже ничего нового не узнаете.
Это псевдоакадемическая демагогия все тех же идейных борцов за денежные
знаки.
Итак, что мы видим в целом?
Текст проведенной «научной экспертизы» позволяет судить об уровне
научного и нравственного мышления его составителей. Он, к сожалению,
«ниже плинтуса». И я вынужден в этом названии взять в кавычки и слово
«научная» и слово «экспертиза».
Перед нами опус, который никак не вписывается в жанр научной экспертизы. На самом деле это совсем другой жанр – жанр клеветнического пасквиля, лживого навета, грязной кляузы, гнусного доноса. И он не достоин
серьезных ученых, членов Ученого совета. Диву даешься: это какую же раз-
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руху надо носить в голове и в душе, чтобы так писать? Этот текст настолько
унизил авторов, что мне даже, в каком-то смысле, их жаль, что они так себя
подставили своими же руками. Одной десятой их измышлений было бы достаточно, чтоб подать на них в суд <…>
Теперь, после анализа фактографического аспекта перейдем к аспекту
административно-регулятивному.
Административно-регулятивный аспект
Комиссия по ПРНД несколько раз весьма пристрастно обсуждала мои
баллы, делала это без всяких поблажек и какое-то количество из них «почикала». И я даже не пикнул, ибо это был нормальный рабочий процесс: мы
подаем сведения, а начальство их корректирует. Дело это новое: ошибиться
могут и сотрудники и члены комиссии.
Конечно, система ПРНД несовершенна. Мне в ней очень многое не
нравится. Но я – ее сторонник, и по очень простой причине: в ее основе лежит фундаментальный библейский принцип: «Трудящийся достоин награды
своей» (1 Тим. 5, 18). Я считаю, что в целом это вполне нормальная, конструктивная инициатива руководства РАН по совершенствованию системы
оплаты. И мы должны относиться к этой инициативе, хотя и критически, но
с пониманием и уважением.
Но что мы видим в данном случае?
…Я хочу обратить ваше внимание на факт, о котором вы и не подозреваете: рядом с нами трудятся два гения. Господа Муздыбаев и Козловский
совершили гениальное открытие. Они открыли, что систему ПРНД можно
использовать как оружие индивидуального поражения. Через нее, оказывается, можно таранить, выжигать каленым железом тех, кто им не нравится.
Этот таран, гиперболоид – очень перспективное оружие. Уверяю, они с его
помощью нам еще покажут кузькину мать! Можно будет и еще кое с кем расправиться, кто будет слишком высовываться. Так что я предлагаю авторам запатентовать это изобретение как «гиперболоид инженера человеческих душ
Муздыбаева» <…>
Служебно-деонтологический аспект
Господа! Служебные обязанности каждого из нас крайне просты. Они,
как у первоклассника: мы обязаны читать, писать и говорить. Но по шкале
Муздыбаева все наоборот: кто не читает, не пишет и не говорит, тех он не трогает. А вот я, например, выполняю все свои служебные обязанности – читаю,
пишу и говорю, и он предлагает меня уволить.
С одной стороны, я, конечно, мог бы его попросить: «Не убивай меня,
Иван-царевич, я тебе еще пригожусь!» Но с другой стороны, во всем этом
есть что-то нелогичное. Я ведь институту пользу приношу. Года 3-4 назад, когда ПРНД еще и в помине не было, уважаемая Алла Сергеевна (А. С.
Быстрова, ученый секретарь СИ РАН. – Ред.) мне как-то сказала: «Мы вашими трудами за весь институт отчитываемся».
Мои оппоненты пишут, что я стараюсь (цитирую) «набрать больше баллов любыми способами». А как же быть тогда с тем фактом, что в прежние
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годы я публиковался и участвовал в конференциях так же активно, как и сейчас? Ежегодные количественные показатели были тогда у меня даже выше,
чем сейчас. Спрашивается, за кем и за чем я тогда гнался, когда не было никаких баллов, ничего, кроме маленькой зарплаты. Да ни за чем я не гнался!
Просто каждый работает в том режиме, какой ему нравится.
Если бы сейчас не было системы ПРНД, то у меня в активе были бы те
же самые публикации и доклады. Потому что я люблю свою профессию и с
удовольствием выполняю то, что для меня является моими служебными обязанностями. <…>
Осмелюсь напомнить господам атеистам, Муздыбаеву и Козловскому,
старую библейскую заповедь: «Не заграждай рта у вола молотящего» (1 Кор.
9, 9). <…>
Компаративистско-этический аспект.
Если двигаться путем компаративного анализа, то мы обнаружим, что у
Муздыбаева и Козловского не по 300 баллов, а 59 и 37. Ну и что? Прикажете
мне в ответ глумиться над ними за это?
Ни в коем случае. У каждого свои обстоятельства. Все мы индивидуальности и должны уважать друг друга. Я охотно признаю, что у моих оппонентов много достоинств, которых нет у меня. Неужели надо разъяснять, что мы
должны толерантно относиться к цивилизованным формам социального и
творческого нонконформизма?
Но видно все же стоит повторить: мы должны стараться быть мудрыми
и толерантными. Ведь жизнь не легка и довольно коротка. И правы те, кто
советуют нам беречь друг друга. Ведь, как не ряди, а мы – команда одного
корабля. И не в наших интересах, чтобы он оказался «кораблем дураков», кораблем склочников, клеветников и суетливых прохвостов.
Господа, мы не должны унижать друг друга. Ведь все получилось очень
скверно: Муздыбаев и Козловский, стремясь унизить меня, в результате унизили себя. Даже те, кто прежде не подозревал об их отрицательных качествах,
теперь узнали. Они забыли старую поговорку о том, кто роет другому яму.
Им не нравится, что я призываю в своих работах руководствоваться конкретной и практичной рекомендацией Августина: «В главном – единство, во
второстепенном – разнообразие, во всем остальном – любовь». Для нашего
специалиста по морали призывам к единству и любви не место в научном
исследовании. Я его очень понимаю: соприкоснувшись с его деятельностью,
я увидел, что для него единство, любовь, терпимость, честность – не его ценности. Он живет другими – ненавистью, нетерпимостью и нечестностью.
Между тем, вся мировая гуманитаристика движется в русле рекомендаций
Августина, за исключением, конечно, Макиавелли, Ницше, Маркса и Муздыбаева.
Девиантологический аспект
По шкале Муздыбаева получается, что 300 баллов – это аномалия, девиация. Тогда пусть он напишет письмо в Президиум РАН с требованием
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уволить всех научных сотрудников, у которых больше двухсот баллов. Найти
недостатки в их трудах – это только дело техники.
Но я считаю, что 300 баллов – это нормально. Этой зимой на одной из
конференций я познакомился с доктором наук, который получает в месяц за
свои баллы 75 тыс. рублей.
Я убежден, что получать 200-300 баллов могут очень многие из нас. Я
уверяю вас, что это нормальный, а не сверхъестественный показатель. Но мои
клеветники хотят всем показать, что 300 баллов – это злостная, опасная девиация, что это невозможно, что это результат каких-то махинаций, и тем
самым отбить охоту у других стремиться вверх. Они фактически предлагают:
«Замочим Бачинина в сортире, чтобы другим не повадно было выходить в
стахановцы!»
Но ведь на самом деле все очень просто: участие в тех же конференциях –
это замечательная возможность поддерживать свою рабочую форму. Это как
спортивные соревнования для спортсмена: чем чаще выступает, тем лучше
для него. Кто мешает моим оппонентам тоже участвовать в 30 конференциях? А если они будут в них участвовать, кому от этого будет плохо?
Синергетический аспект.
У этой коллизии была своя точка бифуркации, когда развитие событий
могло бы пойти совершенно в другом направлении, не деструктивном. Когда Муздыбаев заявил о своем желании выступить на Ученом совете, то он
принес кота в мешке. Никто не знал, о чем он хочет говорить, и ему дали слово. Но если бы наш специалист по морали был порядочным человеком, то он
еще до этого должен был бы известить меня: «Мол, Владислав Аркадьевич, у
меня к вам есть ряд претензий. Я бы хотел их вынести на Ученый совет. Предлагаю вам прийти на него». Это было бы честно и по-мужски.
Согласитесь, господа, его мнение – это все-таки сугубо частное мнение
частного лица. Оно может представлять ценность, а может и не представлять
ценности. Я могу принять его, а могу и отвергнуть.
Но мы должны учитывать, что наши коммуникативные практики разворачиваются в дискурсивных полях двух типов – приватном и публичном.
И этические нормы цивилизованного общения коллег, членов одного коллектива предписывают: возникшее противоречие, затрагивающее честь и достоинство других лиц, следует всесторонне прорабатывать вначале в приватном дискурсивном пространстве. И только потом, если в этом будет нужда,
переносить его в публичное дискурсивное поле.
Но здесь мы видим другое – какую-то немыслимо хамскую выходку. Мой
начальник по теме, Козловский, никогда, ни разу, ни малейшего замечания
мне за мою работу не высказывал, хотя никто ему не мешал это сделать. Я не
ведал ничего ни сном, ни духом. И тут вдруг, внезапно, как черт из табакерки, выскочило некое обвинение. Открылся клапан, и на Бачинина, который
ничего не знал, отсутствовал и постоять за себя не мог, вылился ушат грязных
помоев.
И после этой блистательной акции г-н Муздыбаев идет домой, садится
за письменный стол и начинает писать очередную статью о морали. А г-н
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Козловский идет воспитывать своих студентов, будущих социологов. Только,
правда, не знаю, в духе добра или в духе «добреньковщины».
Я должен особо подчеркнуть, что и проф. Козловский в определенный
момент находился в точке бифуркации. Каким-то странным образом я оказался пристегнут к тематике его сектора, и он оказался кем-то вроде моего
шефа-куратора. Но в таких случаях шеф, недовольный работой сотрудника,
вызывает его на ковер и прямо ему говорит о своих претензиях. Это его прямая служебная обязанность. Но эту обязанность, как и многие свои другие
служебные обязанности, проф. Козловский, получающий зарплату в нашем
институте и месяцами в нем не появляющийся, почему-то не выполнил.
А когда, например, я представил ему свою монографию «Евангельские
ценности в гражданском обществе», то он, торопясь домой, на моих же глазах небрежно швырнул ее в нижний ящик своего стола, где, я думаю, она пылится и по сей день. И после этого он не просто прокурорским тоном судит
мои работы и меня, но сразу же предлагает меня уволить.
Терроро-абсурдологический аспект
Господа! Как прикажете мне реагировать на предложение в мой адрес –
не просто «отнять и поделить», но применить по отношению ко мне высшую
меру – уволить! Я расцениваю это как призыв к точечному террору, а точнее,
к финансово-административной дискриминации. На мотивах этой дискриминации я еще остановлюсь.
А пока давайте представим ситуацию: скажем, некоего, условно говоря, стахановца вызывают в дирекцию шахты или завода и говорят: «Как ты,
такой-сякой, son-of-a-bitch, выдал на гора 300%? Какими махинациями?.. В
общем, мы тебя за это увольняем!»
Господа! Альбер Камю с его философией абсурда здесь отдыхает!
Но если говорить серьезно, то здесь перед нами феномен реанимации
старых социальных стратегий – усреднения и раскулачивания.
Они когда-то прошли полномасштабную апробацию в нашей стране и
в результате разрушили и погубили ее. Теперь они могут нанести серьезный
урон нашему институту, его репутации, его нравственному здоровью, его
творческому потенциалу.
Скажу вам откровенно: я бы очень не хотел, чтоб в нашем коллективе
даже в малой степени реализовался проект Шигалева из романа «Бесы», где
предлагалось Цицеронам отрезать языки, Коперникам выкалывать глаза,
Шекспиров побивать каменьями. <…>
Персонологический аспект: казус Муздыбаева
<…> У него есть статья под названием «Психология зависти». И у меня,
извините, невольный вопрос: отчего эта тема автору оказалась так близка?
Но это, собственно говоря, риторический вопрос.
Я допускаю, что ему неприятно, что я опубликовал в рецензируемых
журналах за последние 2 года 12 статей. Но тогда почему бы ему не написать
во все эти журналы письма с вопросами, почему они Бачинина публикуют, а
Муздыбаева не публикуют?
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Господа! Мне было очень грустно обнаружить нравственную изнанку составленной им таблицы. Было грустно увидеть, что за наукообразными формами кроются пустота и бездуховность. Грустно было читать сочинение теоретика морали, который не понимает сути того, чем занимается всю жизнь
и за что получает зарплату, – сути морали. Грустно видеть перед собой труд
психолога, душелюба и людоведа, который в своей душе не может навести
должного порядка и легко отдает свою мотивационную сферу во власть темных, разрушительных интенций. И грустно, когда люди, у которых не получается навести порядок в своей душе, хотят навести порядок в институте.
Грустно, когда специалист по «психологии зависти» и психологии морали
не стесняется открыто демонстрировать собственную зависть и аморализм.
<…> Его захлестывают деструктивные умонастроения и не дают сосредоточиться на позитиве. И он уже растратил себя, и ему уже не возродиться.
Примите мое искреннее соболезнование, коллега! Ваши таланты были
достойны лучшего применения.
Персонологический аспект: казус Козловского
Скажу прямо, с Муздыбаевым мне все понятно: это старый дуэлянт, неисправимый бретер, который попадает в бубновый туз с десяти шагов. Мнето, по своей наивности, кажется, что пенсионеру на седьмом десятке лет уже
пора бы подумать о Боге и о душе, а он все образ врага вынашивает и все с
маниакальной настойчивостью врагов выискивает…
Но, вот, как профессор Козловский сумел вляпаться в эту грязь и стать
подписантом-лжесвидетелем? Это для меня загадка. Впрочем, она не слишком сложная. Когда человек много суетится и хочет заведовать всеми кафедрами мира, секторами, деканатами, журналами, то ему некогда думать. И в
результате сам себя превращает из уважаемого профессора в неуважаемого.
И вообще, профессор Козловский, зачем вам наш институт? Все равно
вы бываете в нем крайне редко. У вас нет на нас времени. Руководить сектором вам некогда. Ведь, совершенно очевидно, что вы не уважаете нас и наш
коллектив. Ваши годовые отчеты и ваши доклады в институте всегда имеют
такой жалкий вид, что на вас больно смотреть. Знаете, как говорили в Древней Руси юноши девушкам, несущим тяжелое ведро с водой: «Не тяжел ли
вам ваш понос?»
Кроме того, в свете предстоящего сокращения штатов сотрудникам института будет как-то обидно, если штатных станут увольнять, а совместителей, польза от которых проблематична, оставят.
Виктимологический аспект
Господа! Здесь речь пойдет о жертвах. Ну, во-первых, перед вами «жертва ускоренья». Не бегал бы я слишком быстро, не обогнал бы Муздыбаева и
Козловского по баллам, не стоял бы сейчас перед вами. Но что делать, если я
могу и хочу бегать, а не ползать. Да, в этом есть элементы нонконформизма.
Но, заметьте, они сугубо конструктивны и безвредны. Мне не свойственно
нападать на кого бы то ни было. И я до сего момента мирно пасся на своем
пастбище.
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Но самое печальное, что не только я, но и мои оппоненты – тоже жертвы. <…> Не хочется вас огорчать, но боюсь, что перед нами признаки того,
что мы имеем дело с жертвами антропологических катастроф. Эти люди не
заметили, как у них разрушились тонкие духовные структуры, обеспечивающие уважительное и порядочное отношение к другим людям.
Когда человек, вместо того, чтобы писать и защищать докторскую диссертацию, бросает все свои интеллектуальные, психические, физические
силы на то, чтобы нагадить своему коллеге, это свидетельствует не просто о
последней группе нравственной инвалидности, но о действительно происшедшей антропологической катастрофе.
Я готов признать, что во всем виноваты не они, а породившая и воспитавшая их советская система. Но ведь после нее прошло 20 лет, когда можно было проснуться и духовно возродиться. Но каждый из них предпочел в
своем мировоззрении остаться настоящим советским человеком. Я их за это
не упрекаю: это их свободный выбор, который следует уважать. Только вот
лавров он не приносит.
Религиоведчески-правовой аспект
Обвинители инкриминируют мне руководство Научно-исследо
вательским центром в ассоциации «Союз христиан». И хотя мое сотрудничество с ассоциацией в прошлом, и я уже там ничем не руковожу, все-таки меня
возмущает этот дикий наскок.
В природе не существует нормативных актов, запрещающих ученым
сотрудничать с религиозно-гражданскими организациями. У меня есть знакомые: один – доцент СПбГУ, являющийся одновременно православным
диаконом, другой – доцент РГПУ им. Герцена, являющийся протестантским
пастором. Конституция РФ, в свою очередь, не запрещает верующим заниматься научной и преподавательской деятельностью.
Не существует запретов и на то, чтобы социолог религии участвовал
в деятельности легитимной религиозно-гражданской организации. Классическая правовая формула гласит: «Что не запрещено, то разрешено».
<…>
Кроме того, в России еще в серебряном веке существовала не только
атеистическая социология, но и христианская социология Соловьева, Булгакова, Тихомирова, Франка, Бердяева. Это чрезвычайно продуктивное направление, которое сегодня возрождается. Я работаю в русле христианской
социологии, и за последние годы никто в меня за это камнем не бросил. В
журнале «Социс» (2004, № 8) была опубликована моя статья «О двух парадигмах социологического мышления», где речь идет о легитимности христианского направления в социологии. Ни одного отрицательного отзыва на эту
статью ниоткуда не поступало. <…>
Мне инкриминируют присутствие теологического уклона в моих статьях. Должен сказать, что социальная теология – такая же смежная дисциплина для социолога религии, как социальная психология для Муздыбаева
или социальная история для Козловского. И я просто обязан работать с ее
материалом.
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Я допускаю, что Муздыбаеву и Козловскому не нравится, что я христианин, тем более протестант. В нашей стране это обычное дело, и у меня в этом
смысле к ним нет претензий. Но, господа, а где же ваша толерантность? Ведь
ваш же факультет, г-н Козловский, где вы зам. декана, ежегодно проводит
международные конференции по толерантности!
Не знаю, хотели ли авторы «экспертизы» обнаружить свою ксенофобию
или оно «само так вышло». Ведь, как известно, существуют довольно темные
мотивы на уровне того, что Достоевский называл «подпольем». Но это меня
не касается: слово не воробей и за него надо отвечать. Клеветнический текст
у меня на руках. Его углубленную религиоведческо-правовую экспертизу
я еще проведу. Я чувствую себя оскорбленным как верующий, оскорбленным порочащими меня хамскими выпадами в мой адрес и буду защищаться.
<…>
Резюме
<…> Текст так называемой «научной экспертизы», составленный К. Муздыбаевым и В. В. Козловским, представляет собой частное мнение, опирающееся на подтасованные, фальсифицированные данные, на сфабрикованные
клеветнические домыслы. Содержание и качество этого текста свидетельствует о недопустимо низком уровне научного и социально-нравственного
мышления К. Муздыбаева и В. В. Козловского, об их предрасположенности
к прямым извращениям реальных фактов. Если эти сотрудники способны
так злостно и цинично искажать социальные реалии на уровне межличностного взаимодействия с коллегами, то где гарантии, что они не занимаются
подобными же фальсификациями и в своих работах?
<…> Я настаиваю на самом серьезном разбирательстве этого вопиющего
случая и прошу членов Ученого совета и руководство института подойти предельно ответственно к происшедшему. Убежден, что любое попустительство
в данной ситуации не замедлит обернуться различными формами вредоносных последствий для институтского коллектива. <…>
(20.05.2008)

Постскриптум
Относительно отмеченной В. А. Бачининым ксенофобии авторов «научной экспертизы». То, что, скажем, для проф. Козловского, по-видимому,
атеиста, не приемлемы религиозные убеждения проф. Бачинина, и впрямь,
его (В. В. Козловского) личное дело. Но недопустимо использовать мировоззренческие расхождения в качестве аргумента для профессиональных оценок, тем более – для оргвыводов.
За несколько дней до приказа об увольнении В. А. Бачинина из Социологического института РАН проф. СПбГУ и зав. сектором СИ РАН В. В. Козловский в своем пленарном докладе на всероссийской научной конференции
«Социологический диагноз культуры российского общества второй половины
XIX – начала XXI вв.» (20-21 июня 2008 г.), упомянув опубликованные в ма-
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териалах конференции тезисы Бачинина99, высказался достаточно определенно в том смысле, что, предлагая теосоциологию, разрабатывая теологический
подход к анализу общества, В. А. Бачинин дает основания для того, чтобы уже
и «в организационном, институциональном плане решать эти вопросы» (читай
– изгонять из Института). «Это не наука!», заявлено В. Козловским (кстати,
опять в отсутствие Бачинина)100.
Как можно понять, проф. Козловский склонен к монополизации права
на «научный подход». В школе марксизма-ленинизма он, вероятно, был хорошим учеником.
Но это – к слову. А по сути – находим еще одно (теперь уже – идеологическое)
«прикрытие» тех реальных мотивов внезапно начавшегося в 2008 г. преследования
ученого – высокопрофессионального и очень продуктивного. Мотивы эти мною
лично так и остаются не до конца разгаданными101. (А. А. Февраль 2009).

1.B.3. Из протокола заседания Ученого совета 20.05.2008
К сожалению, мы не располагаем аудиозаписью заседания Ученого совета
СИ РАН 20.05.2008. Однако есть протокол, который вела ученый секретарь
Института А. С. Быстрова102. Он дает определенное представление о ходе и
результатах обсуждения. См. ниже.
Особо отметим, что обсуждение данного вопроса, по настоянию председателя Совета (И. И. Елисеевой), проходило в режиме закрытого заседания:
всем присутствовавшим на предыдущих пунктах повестки дня не членам Ученого совета было предложено удалиться – в нарушение действовавшего тогда
Положения об Ученом совете СИ РАН103.
…2.3. Об обращении членов Ученого совета СИ РАН д. ф. н., проф.
В. В. Козловского и к. пс. н. К. Муздыбаева.
И. И. Елисеева: Приступим к обсуждению. Дадим слово В. А. Бачинину.
А. А. Клецин: Текст письма-заявления В. В. Козловского и К. Муздыбаева был озвучен на прошлом Ученом совете, так что нет нужды зачитывать
его еще раз.
99
Речь идет о вышедшем к началу конференции сборнике: Социологический диагноз
культуры российского общества второй половины XIX – начала XXI вв. Материалы всероссийской научной конференции / Под ред. В. В. Козловского. СПб.: Интерсоцис, 2008. Среди прочих материалов там были представлены и тезисы доклада В. Бачинина «Историкосоциологическое россиеведение как методологическое поле альтернативных дискурсов»
(с. 56-57 названного сборника). Собственный доклад В. В. Козловского назывался: «Социологический диагноз как интегральная оценка культуры и общества» (так!).
100
В нашем распоряжении имеется аудиозапись. Мне довелось присутствовать на докладе В. Козловского 20.06.2008. (Примечание А. Алексеева).
101
Одна из гипотез на этот счет высказывалась выше: см. раздел 1.4. Не противоречат ей
и аргументы «научной экспертизы» (см. выше: раздел 1.B.1).
102
Протокол заседания Ученого совета СИ РАН № 7 от 20.05.2008 см. в архиве Института.
103
П. 11 Положения об Ученом совете СИ РАН. Полный текст Положения см. ниже: раздел 3.Q.1.
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И. И. Елисеева: Желательно, по пунктам ответить.
В. А. Бачинин: (см. текст в приложении). (См. выше. – Ред.).
В ряде мест его прерывали председатель и зам. председателя с призывом
говорить по существу.
Вопросы и суждения.
И. И. Елисеева: в докладе признаны факты нарушения трудовой дисциплины (командировки без оформления и неприсутствие на рабочем месте
(так! – Ред.). Только что поступило заявление от В. А. Бачинина. Понятно,
что политика РАН ведет к зарабатыванию денег своими силами (так! – Ред.)
. Были ли у Вас гранты фондов? Какие-то заказы и др.?
Ответ: Грантов ни одного не было. Ничего не было ни по чьим заказам.
Р. Г. Браславский: Какие эмпирические исследования проведены в последние 2 года?
Ответ: Никаких не проводил. Пользуюсь данными других исследователей.
И. И. Елисеева: А включенное наблюдение? Не понятно.
Ответ: <…>
А. Н. Алексеев: Хочу обратить внимание – (заседание Ученого совета. –
Ред.) нелегитимно, поскольку надо было оставить открытым заседание. Если
нужно голосование, то тайное. Если открытое – то поименное, с записью в
протокол104. Жаль, что такой позор падает на наш институт и наш Ученый совет. Я имею в виду авторов экспертизы.
И. И. Елисеева: Ответ не лучше.
Г. В. Каныгин: Есть два заявления – одно у меня есть, второго нет у меня,
оно только что поступило (имеется в виду выступление Бачинина. – Ред.). В
письме (Козловского и Муздыбаева. – Ред.) два предложения: 1) одно – сократить ставку гл. н. с.; 2) второе – отменить решение комиссии о надбавках.
Р. Г. Браславский: Одно решение (предложение? – Ред.) – в комиссию по
надбавкам, второе – администрации.
И. И. Елисеева: Наверное, может быть.
Н. Р. Корнев: Извинился, что опоздал. Выступление Бачинина, экспертиза двух авторов – может стать вехой в развитии нашего института. Для
меня было удивительно появление Бачинина в СИ РАН. Не читал его работ,
кроме двух эссе в «Телескопе». Выступление переполнено эмоциями – это в
упрек. С другой стороны, его можно понять в этой ситуации. Сегодня важно
понять, что может быть очень важным для нашего института. Дай бог избежать ситуации, когда большинство против одного.
И. И. Елисеева: институт давал возможность роста Владислава Аркадьевича (так! – Ред.) .
А. А. Клецин: Есть два предложения – 1) от двух авторов; 2) предложение
Браславского принять к сведению и передать в комиссию.
104
Как уже однажды отмечалось (см. выше: раздел 1.3) , согласно п. 17 действовавшего
тогда Положения об Ученом совете СИ РАН, открытое голосование может быть поименным, если этого потребовал хотя бы один из членов Ученого совета. В данном случае оно и
было поименным (см. ниже).
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<…>
А. Н. Алексеев. Неправильно перекладывать на администрацию. Мы
явно затрудняемся с решением. Соберемся через неделю и решим. Прошу
проголосовать (это предложение. – Ред.).
А. А. Клецин. Есть фактически два предложения. Потому что обращение
двух авторов – не по адресу (так. – Ред.).
И. И. Елисеева: Нет предмета для решения. Принять к сведению.
А. Н. Алексеев: Надо определиться с позицией – с кем вы, господа?
Н. Р. Корнев: Мы столкнулись с проблемой применимости действующего положения о надбавках в социологии (т. е. в институтах типа Социологического.. – Ред.).
И. И. Елисеева: Все-таки это вопрос комиссии по надбавкам.
Н. Р. Корнев: Мы должны дать оценку управленческому решению РАН.
А. А. Клецин: Все минусы будут учтены РАН.
И. И. Елисеева: Комиссия должна внести свои предложения. Идет процесс совершенствования новых механизмов105. Так что комиссии нужно еще
раз рассмотреть. А мы примем к сведению.
А. Н. Алексеев: Прошу проголосовать мое предложение. .
За предложение Браславского: <…> (предложение Браславского, сводившееся к тому, чтобы принять к сведению заслушанную информацию, было принято подавляющим большинством голосов. – Ред.)
А. Н. Алексеев предложил собраться еще раз и обсудить ситуацию, сложившуюся в связи с инициативной научной экспертизой двух сотрудников.
Голосование (по настоянию А. А. оно было поименным. – Ред.): «За»
– А. Н. Алексеев, И. И. Травин, Н. Р. Корнев. «Против» – Г. В. Каныгин,
А. А. Клецин, В. В. Гольберт, Я. В. Костюковский, Р. Г. Браславский,
Е. А. Иванова, О. Н. Бурмыкина, Н. Л. Русинова, И. И. Елисеева, А. С. Быстрова.
Н. Л. Русинова пояснила свою позицию.
Предложение не принято.
Решение:
1) Принять к сведению.
2) Вопрос о ПРНД В. А. Бачинина передать по принадлежности в комиссию по ПРНД106.
Председатель Ученого совета, член-корр. РАН И. И. Елисеева
Секретарь Ученого совета, к. э. н. А. С. Быстрова
105
О том, как Президиум РАН своим Постановлением № 652 от 23.12.2008 «О выплатах
стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных учреждений
РАН». радикально преобразовал (вынужден был преобразовать) систему ПРНД и начисления соответствующих надбавок, см. ниже: раздел 3.X.
106
Персональный состав комиссии по ПРНД в Институте мало кому известен. Комиссия
создавалась еще в 2006 г. – для разработки Положения о стимулирующих надбавках. Достоверно известно, что в ней состоят А. В. Клецин, А. С. Быстрова, Г. В. Каныгин, А. В. Дука.
Состоял, но потом вышел из этой комиссии К. Муздыбаев. Состоял (до своего увольнения)
и сам В. А. Бачинин. Кажется, в состав комиссии входит также работник бухгалтерии.
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В заседании Ученого совета принимали участие 13 чел. из списочного состава – 17. Напомним, что В. В. Козловский и К. Муздыбаев отсутствовали.
Стоит особо отметить, что тот факт, что данный вопрос обсуждался в
режиме закрытого заседания, в протоколе не отражен107.
Постскриптум
Эпизод из жизни. Встречаются два человека. Один другому привычно протягивает руку.
А тот вдруг закладывает руки за спину. Секундное замешательство. Пожалуй, взаимное.
Первым «приходит в себя» тот, кто протянул руку: «Да Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь…
Бывает!». И – шмыг в сторону. Находчив, однако. (А. А. Октябрь 2008 – апрель 2009).

1.B.4. В. А. Бачинин. Две характеристики
и одно заявление
В № 1 журнала «Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития» за 2007 г., являющемся тематическим – посвященным деятельности
Социологического института РАН и открывающимся «колонкой редактора»:
И. И. Елисеева «О Социологическом институте РАН», – приводится список
«основных публикаций сотрудников СИ РАН за 2002-2006 гг.».
Из 60 включенных в этот список монографических изданий 29 (так! –
Ред.) принадлежат авторству В. А. Бачинина. Среди них – 9 авторских энциклопедических словарей, вышедших в 2005 г.: «Философия»; «Психология»;
«Социология»; «Политология»; «Религиоведение»; «Культурология»; «Этика»;
«Эстетика», а также – «Энциклопедия философии и социологии права».
(1)
Директору СИ РАН,
Члену-корреспонденту РАН
И. И. Елисеевой

Представление
В. А. Бачинин, работая в Социологическом институте РАН с 2002 г.,
успешно осуществляет руководство исследованиями по социологии
религиозно-гражданских отношений в российском обществе, разрабатывает
корпус методологических проблем, связанных с развитием концептуальных
оснований современной контрсекулярной социологии религии, обобщает в
107
Согласно данному протоколу № 7 на всех пунктах повестки дня, кроме членов Ученого
совета, якобы присутствовали: Д. Б. Тев, Б. И. Максимов, М. Г. Мацкевич, А. В. Родионова,
Г. В. Еремичева, С. В. Лурье, Б. Г. Тукумцев, В. В. Сафронов, Г. И. Саганенко, Г. А. Румянцева, Л. Е. Кесельман, А. С. Мищенко, А. М. Денисов, С. И. Игнатова, К. Ю. Белоусов,
Н. А. Нечаева, О. В. Озерова, М. Е. Илле, Б. Е. Винер, М. Г. Руднев.
Если учесть, что многие из вышеназванных присутствовали на предыдущем заседании
Ученого совета (22.04.2008), где зачитывалась «экспертиза» В. В. Козловского и К. Муздыбаева, то удаление этих лиц с данного заседания Совета, где В. А. Бачинин отвечал на
предъявленные ему обвинения, ущемляло как их права, так и его.
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своих исследованиях данные мировой и отечественной науки в этой области.
Под его непосредственным руководством работают над кандидатскими диссертациями три соискателя и один аспирант. <…>
В. А. Бачинин проводит экспертную работу в качестве заместителя председателя диссертационного совета СИ РАН. Является членом аттестационной комиссии СИ РАН.
В. А. Бачинин участвует в подготовке специалистов с высшим образованием в области религиоведения и социологии религии. <…> С 2001 г. руководит городским философско-теологическим семинаром.
С 1994 г. В. А. Бачинин является действительным членом Академии гуманитарных наук. Опубликовал более 500 научных работ, в том числе 50 книг. С 2004 г. издает
авторский журнал «Христианская мысль: социология, политология, культурология». К настоящему времени вышли в свет 10 выпусков общим объемом около 100
п. л. и тиражом 1000 экз. каждый. <…> С 2005 г. в Интернете существует авторский
сайт В. А. Бачинина под названием «Христианская мысль» (http://christianidea.org),
на котором представлены авторские книги, учебники, словари, энциклопедии, статьи журнала «Христианская мысль», предназначенные для преподавателей и студентов высших учебных заведений. Опубликовал ряд статей в журналах Российской
академии наук – «Социс» (4), «Общественные науки и современность» (2), «Человек» (2), «Государство и право» (2).
За последние 5 лет опубликовал 140 научных работ. За этот же период
вышли в свет более 30 его книг – монографий, учебников, словарей, энциклопедий, среди которых: «Основы социологии права и преступности» (СПб.,
изд. СПбГУ, 2001), «История западной социологии» (СПб., изд. «Лань», 2002,
в соавт.), «Византизм и евангелизм: генеалогия русского протестантизма.
Очерки исторической социологии религиозно-гражданской жизни» (СПб.,
изд. СПбГУ, 2003), «Малая христианская энциклопедия. Социология. Политология. Правоведение» (СПб., изд. «Шандал», 2004). «Социология. Академический курс» (СПб., изд. «Юридический центр», 2005), «Социология.
Энциклопедический словарь» (СПб., изд. Михайлова, 2005); «Национальная
идея для России» (СПб., изд. «Алетейя», 2005), «Энциклопедия философии и
социологии права» (СПб., изд. «Юридический центр», 2006); «Евангельские
ценности в гражданском обществе» (СПб., изд. «Алетейя», 2006).
Выступал с докладами на 45 российских и международных научных конференциях.
Прошу рассмотреть вопрос о переводе ведущего научного сотрудника,
доктора социологических наук, профессора Бачинина Владислава Аркадьевича на должность главного научного сотрудника.
Зав. сектором теории и методологии, к. э. н. Каныгин Г. В.
(Февраль 2007)108
А вот отзыв за той же подписью год спустя. См. ниже.
108
Приказом директора СИ РАН № 9-к от 27.02.2007 В. А. Бачинин был утвержден в
должности главного научного сотрудника СИ РАН с 1.03.2007.
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(2)

Отзыв
в аттестационную комиссию Социологического института РАН
на Бачинина Владислава Аркадьевича, главного научного сотрудника
сектора теории и методологии, доктора социологических наук
Бачинин Владислав Аркадьевич принят в штат Социологического института РАН в июне 2002 года. Общий трудовой стаж составляет 32 года, стаж
в должности 1,5 года.
С января 2004 г. работает в секторе теории и методологии и выполняет подпроект, входящий в состав темы «Культура и духовная жизнь российского общества в XIX-XX вв.: историко-социологическое исследование.
Религиозно-конфессиональные и этнические аспекты современной научной жизни» (рук. темы – зав. сектором истории российской социологии
В. В. Козловский).
Бачинин затрагивает в своих публикациях и выступлениях разнообразные тематические направления. О многообразии затронутых тем можно судить по названиям некоторых его выступлений: <…> (здесь перечисление опущено. – Ред.).
За 2007 г. аттестуемый выступил с докладами на 30 конференциях и чтениях. Бачинин В. А. является автором многочисленных публикаций, за тот
же 2007 г. он опубликовал более 40 п. л.
Сочетание обширного списка исследовательских направлений, в которых Бачинин В. А. заявляет свой научный интерес, и редкой публикационной производительности может служить показателем как незаурядных научных результатов, так и недостаточной проработки затрагиваемых сюжетов.
(Так! – Ред.).
За время работы в институте аттестуемый все научные работы по своему
подпроекту выполняет самостоятельно, не имея сотрудников в штате Социологического института РАН.
Разрабатываемая им тематика не поддерживается ни отечественными,
ни иностранными научными фондами.
Бачинин В. А. является целеустремленным человеком, умело отстаивающим свои служебные права (так! – Ред.), ищущим новые организационные
формы своей академической деятельности, стремящимся перенести свой религиозный опыт в сферу научной жизни (так! – Ред.).
Аттестуемый руководит одним аспирантом Социологического института РАН.
Функции, выполняемые В. А. Бачининым в должности главного научного сотрудника, не соответствуют должностным обязанностям и требованиям, составляющим квалификационные характеристики главного научного сотрудника, работающего в научном учреждении, подведомственном
Российской академии наук. Указанное несоответствие возникает по двум
пунктам. Подпроект В. А. Бачинина не являлся и не является «самостоятельным направлением фундаментальных и (или) прикладных исследований»,
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а входил или входит (так! – Ред.) составной частью в такие исследования.
В. А. Бачинин не имеет в составе своего подпроекта ни одного сотрудника,
что не позволяет говорить об осуществлении им научного руководства безотносительно к статусу его подпроекта.
Зав. сектором теории и методологии Каныгин Г. В.
С отзывом ознакомлен 28 мая 2008 г. Бачинин В. А.109
(3)
В дирекцию СИ РАН
г. н. с., д. с .н., проф. В. А. Бачинина

Заявление
Довожу до сведения дирекции, что я отказался подписать решение аттестационной комиссии в связи с тем, что считаю его необъективным, груботенденциозным и усматриваю в нем наличие признаков административного
произвола. Поводом для отказа служит следующее:
По объективным данным я полностью соответствую занимаемой должности главного научного сотрудника: за отчетный период вышли в свет 5 монографических изданий общим объемом 160,7 п.л.; 18 (восемнадцать) статей
в рецензируемых журналах, 33 статьи в российских и зарубежных научных
изданиях, 19 научно-популярных книг;
1 год и 3 месяца назад я был утвержден в должности главного научного
сотрудника на основании: а) представления зав. сектором Каныгина Г.В., содержащего сугубо положительную характеристику моей научно-служебной
деятельности; б) научного доклада на Ученом совете СИ РАН, положительно воспринятого коллегами и руководством института. Согласно базовому
«Положению о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных РАН» (от 23 мая 2007 г. №144/353/33) «научные работники,
проработавшие в занимаемой должности менее двух лет, аттестации не подлежат». Это положение никто не отменял. В приказе о внеочередной аттестации налицо ряд нарушений прав трудящихся, о чем уже начата широкая
общественная дискуссия в СМИ. Ее ход позволяет предполагать, что результаты нынешней аттестации могут быть в будущем не только обжалованы, но
и отменены, как нарушающие конституционные права граждан.
3 месяца тому назад я был утвержден председателем объединенного совета по защите докторских диссертаций при СИ РАН, состоящего из ведущих
ученых Санкт-Петербурга. При моем «несоответствии занимаемой должности» ни одно из указанных выше выдвижений было бы невозможно.
Отзыв зав. сектором Каныгина Г. В. относительно моей деятельности
содержит ряд грубых нарушений норм элементарной логики и морали.
109
В аттестационную комиссию был представлен и еще один отзыв – проф. В. В. Козловского (автора приводившейся выше – раздел 1.B.1 – «научной экспертизы»), который
также завершался утверждением о несоответствии В. А. Бачинина занимаемой должности
гл. научного сотрудника.
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Во-первых, в девяти из десяти абзацев отзыва дана в целом положительная
оценка моей служебной деятельности, и из них логически никак не вытекает
заключительный абзац о моем несоответствии занимаемой должности. Вовторых, неуместен критический выпад в адрес моей темы, поскольку она
была утверждена 4 года назад, когда я был ведущим научным сотрудником.
Я вынужден был вести тему и дальше, вплоть до настоящего момента.
Трансформировать же ее в тему, соответствующую статусу главного научного сотрудника я собирался в конце 2008 г. в соответствии с требованиями предстоящей трансформации общего плана НИР СИ РАН. В-третьих,
несостоятельно суждение отзыва о том, что я не имею «в составе своего
подпроекта ни одного сотрудника», поскольку мои неоднократные обращения к руководству СИ РАН о создании рабочего подразделения по
проблемам социологии религии оставались без ответа. В-четвертых, невозможно согласиться с суждением о «недостаточной проработке затрагиваемых сюжетов» в моих статьях. Оно голословно в силу того, что мной
опубликовано в общей сложности более сорока статей (в том числе 18 за
отчетный период) в рецензируемых журналах, где налажена система строжайшего и нелицеприятного рецензирования и налицо жесткая конкуренция между желающими опубликоваться в них. В-пятых, обращает на
себя внимание тот факт, что Каныгин Г. В., который в прошлом, 2007 году,
представлял меня на должность главного научного сотрудника и вплоть до
мая 2008 г. не высказывал ни одного критического замечания, ни одной отрицательной оценки касательно моих научных работ и выполнения мной
служебных обязанностей, теперь в отзыве формулирует негативный вывод. Этот внезапный и, в сущности, аморальный разворот на 180 градусов
заставляет предполагать наличие вненаучной мотивировки, которая недостойна руководителя сектора и члена аттестационной комиссии и побуждает задать вопрос о соответствии самого Каныгина Г. В. занимаемым
должностям.
Считаю, что Социологический институт, в котором всего лишь два доктора
социологических наук, один из которых в пенсионном возрасте, а против второго развернута кампания, направленная на его дискредитацию и изгнание,
встал на путь самодеструкции, угрожающей самому факту его физического
существования как академической структуры.
Настаиваю на объективном рассмотрении моего дела. В случае же грубого попирания моего личного и профессионального достоинства и применения ко мне административно-репрессивных мер, оставляю за собой право
обратиться за защитой моих гражданских, конституционных прав не только
в Президиум РАН, но также и в другие официальные инстанции – Прокуратуру РФ, Конституционный суд, вплоть до Президента РФ.
Главный научный сотрудник, доктор социологических наук,
профессор, действительный член Академии гуманитарных наук,
председатель диссертационного совета СИ РАН
В. А. Бачинин
4 июня 2008 г.
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1.C. Награждение и увольнение Н. Корнева:
сокращенная хронология событий
(май-сентябрь 2008)
27.05.2008. Н. Р. Корневу (в дальнейшем – Н. К.) объявлена благодарность «За многолетнюю и добросовестную работу в Социологическом институте РАН» (приказ № 15-к)110.
28.05. Аттестационная комиссия СИ РАН единогласно признала Н. К
соответствующим должности ведущего научного сотрудника111.
17.06. Н. К. выступает на заседании Ученого совета СИ РАН с конструктивной критикой деятельности администрации112.
18.06. Н. К. награжден Почетной грамотой РАН и профсоюза работников РАН «За многолетний добросовестный труд на благо российской науки,
практический вклад в проведение фундаментальных и прикладных научных исследований» (Постановление № 51/ 04).
20.06. Ставка, занимаемая Н. К., исключена из штатного расписания
СИ РАН с 1 октября 2008 г. (приказ № 18-к)113.
24.06. Профсоюзный комитет СИ РАН на своем заседании днем не согласился с увольнением Н. К.: за увольнение – 1 голос, против – 2, воздержались – 3 (протокол заседания профкома № 51)114.
24.06. Вечером директор СИ РАН И. И. Елисеева приглашает Н. К., чтобы сообщить ему об увольнении по сокращению численности, утаивая факт
несогласия профкома.
25.06. Сотрудники сектора проблем городского образа жизни обращаются к директору СИ РАН со служебной запиской, в которой выражают несогласие с решением администрации об увольнении Н. К.115
110
Благодарности с такой формулировкой обычно выносятся в связи с круглой датой.
27.05.2008 Н. Р. Корневу исполнилось 60.
111
…Вспоминаю, что 28 мая 2008 г., как раз в день, когда автор этих строк был дисквалифицирован аттестационной комиссией, а Н. К. аттестацию благополучно прошел, – в кругу
коллег в Институте отмечался день рождения (60 лет) Николая Корнева. Моим подарком
коллеге и другу, сопровождавшимся поздравительной речью, были приобретенные накануне три книги, вышедшие в серии «Азбука-классика»: «Мудрость отца Брауна» Честертона, «Человек играющий» Хойзинги и «Носороги» Ионеско. До приказа № 21-к от 26 июня
оставался месяц.
Мог ли думать, что подарок окажется символичным! (Примечание А. Алексеева).
112
См. выше: раздел 1.5.
113
См. выше: раздел 1.5.
114
См. выше: 1.7.
115
См. ниже: раздел 2.G.1. Также и другие события данной хроники документированы в
разделе 2.G.
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26.06. В 14 час. Н. К. получает официальное «Уведомление работника об
увольнении»116. Этим же днем датирован приказ № 21-к, согласно которому
Н. К. уволен по сокращению численности с 1 октября 2008 г.117 Этим же днем
датирован и протокол № 52 заседания профкома СИ РАН, на котором принято единогласное решение о согласии на увольнении Н. К.118
01.07. Н. К. делает доклад на семинаре сектора проблем городского образа жизни на тему «Социальная / жилищная картография Петербурга». Доклад привлек широкую аудиторию и имел безусловный успех.
01.07. Ознакомившись с протоколом консультативного заседания представителей профкома и администрации СИ РАН от 24.06.2008119, Н. К. обращается в профком с заявлением, в котором просит сообщить, когда и как
именно профком был информирован о предполагаемом сокращении занимаемой им ставки и о причинах изменения профкомом своей позиции по поводу
его (Н. К.) увольнения.
03.07. Председатель профкома Р. Г. Браславский дает на заявление Н. К.
от 1.07 письменный ответ, в котором сообщает об «отсутствии нарушения
трудовых прав увольняемого работника», как мотивации согласия профкома с
увольнением Н. К120.
03.07. Н. К. обращается в профсоюзный комитет СИ РАН с просьбой
повторно рассмотреть вопрос о правомерности / неправомерности его увольнения. Н. К. утверждает: предыдущее решение профкома основано на неверной информации о его научной работе.
07.07. Н. К. дополнительно обосновывает свою просьбу в заявлении, в
котором указывает на факты нарушения его трудовых прав при увольнении121.
08.07. Профком СИ РАН на своем заседании в итоге проведенного обсуждения принимает решение «принять к сведению информацию, изложенную
в заявлениях…Н. Р. Корнева»122.
02.09. Н. К. получает через одного из работников администрации
СИ РАН предложение о переводе на ставку старшего научного сотрудника,
временно освобожденную сотрудницей, ушедшей в декретный отпуск.
04.09. Н. К. обращается к директору СИ РАН со служебной запиской, в
См. ниже: раздел 2.G.2.
См. выше: раздел 1.7. Напомним, что между заседаниями профкома 24 и 26.06.2008
происходило консультативное совещание представителей профкома и администрации
СИ РАН – 24.06.2008. (См. там же).
118
Происходило реальное заседание профкома до или после 14 час., остается неизвестным.
119
См. выше: раздел 1.7.
120
См. ниже: раздел 2.G.3.
121
См. ниже: раздел 2.G.4.
122
См. ниже: раздел 2.G.5.
116
117
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которой сообщает о своей заинтересованности в официальном предложении
ему работы в СИ РАН на другой ставке123.
05.09. Н. К. обращается к председателю СПб НЦ РАН, академику
Ж. И. Алферову с заявлением, в котором просит о поддержке разрабатываемого им перспективного научного направления – социально-картографическое
изучение системы город-население124.
17.09. Не получив ответа на свою служебную записку от 4.09, Н. К. лично передает директору СИ РАН И. И. Елисеевой заявление с просьбой о переводе его на любую из возможных временных ставок с 30 сентября 2008 г. (дата
увольнения). Одновременно директору подана служебная записка, в которой
Н. К. заявляет о своей негативной оценке того, как в СИ РАН проведены аттестация и сокращения. К записке приложена копия обращения к академику
Ж. И. Алферову (см. выше)125.
18.09.2008. В отделе кадров СИ РАН Н. К. предложено подать заявление
о принятии его на работу по срочному договору с 1 октября (т. е. на следующий
день после увольнения), в должности старшего научного сотрудника, сроком
на одну неделю (по 8 октября), в перспективе последующего продления этого
договора (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника…) по
31 января 2009 г. В тот же день и там же Н. К вручена Почетная грамота
РАН, которой он награжден (см. выше). Этим же числом (18.09.2008) датирован приказ о прекращении действия трудового договора с работником: «Уволить 30 сентября 2008 г. Корнева Николая Ростиславовича»126.
В настоящее время Николай Ростиславович Корнев вернулся к работе в
СИ РАН, по прежней тематике в секторе проблем городского образа жизни,
по договору, срок действия которого – до 31 января 2009 г. (Декабрь 2008)127.
Только в 2007-2008 гг. вышло 5 публикаций Н. Р. Корнева по количественной социокартографии – перспективному научному направлению,
единственным специалистом которого в СИ РАН является Николай Корнев128.

См. ниже: раздел 2.G.6.
См. ниже: раздел 2.G.7.
125
См. ниже: раздел 2.G.8.
126
См. ниже, в настоящем разделе: Приложение.
127
По истечении указанного срока, Н. Р. Корневу удалось продолжить работу в СИ РАН
на 0,5 ставки ведущего научного сотрудника. См. об этом ниже: раздел 2.G. (Примечание
А. Алексеева. Апрель 2009).
128
Публикации СИ РАН по количественной социокартографии:
1. Тихонов А. В., Травин И. И., Корнев Н. Р., Мищенко А. С., Вейхер А. А. Трансформация социального пространства городской среды // Россия в глобализирующемся мире. М.:
Наука. 2007;
2. Корнев Н.Р. Где живет элита в Петербурге // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. №1.
123

124
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Приложение
Приказы от 18.09.2008
18.09.2008 были изданы четыре однотипных приказа (оформленные на специальном
бланке) – в отношении четверых сотрудников СИ РАН, а именно: ведущего научного
сотрудника группы изучения динамики массового сознания А. Н. Алексеева, главного
научного сотрудника сектора теории и методологии В. А. Бачинина, ведущего научного
сотрудника сектора проблем городского образа жизни Н. Р. Корнева и старшего научного сотрудника сектора социально-культурных изменений Т. З. Протасенко.
Все четверо расписались в ознакомлении с соответствующими приказами. См.
ниже.
Форма № 1-8129
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике
от 06.043.2001 № 26
код
Форма по ОКУД 0301006
по ОКПО 00114666
СИ РАН
Наименование организации
Трудовой договор (контракт) номер
Дата
ПРИКАЗ
(распоряжение)
Номер документа Дата
(номер) -к
18.09.08
О прекращении действия трудового договора (контракта) с работником
Уволить «30» сентября 2008 года
Табельный номер

(имя рек)

фамилия, имя, отчество работника

Наименование структурного подразделения
Наименование профессии (должности), разряд, класс (категория)
3. Корнев Н.Р., Коровяковский Ю.П. Социо-пространственное измерение СанктПетербурга // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008.
№ 3.
4. Корнев Н.Р., Коровяковский Ю.П. Жилищная статистика города: картографическое
представление // Статистика в диалоге общества и власти. Материалы Международной
научно-практической конференции. СПб.: Знание. 2008.
5. Корнев Н.Р., Коровяковский Ю.П. Геоинформационные характеристики социальноэкономического состояния территориальных образований на основе актуальных данных
органов управления // Россия: тенденции и перспективы развития. Вып.3, ч. 1. М.: ИНИОН,
2008.
129
Мелким шрифтом – текст формы. Крупным полужирным курсивом – текст, впечатанный в форму.
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По сокращению численности (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ)
Выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка; за
Вами сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия); ст. 178 Трудового кодекса РФ; выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск в количестве
23 раб. дней.
Основание увольнения
Основание: Приказ № 18-к от 20.06.08; Приказ № 21-к от 26.06.08
Решение
профсоюзного органа
о согласии на увольнение
от «26» июня 2008 года № 52
Руководитель организации Директор
должность
подпись

__________
расшифровка подписи

Елисеева И. И.

С приказом (распоряжением)
ознакомлен
« »________2008 года

______________ (подпись работника)

1.D. Краткая справка об А. Алексееве
Из письма В. Шляпентоха Д. Медведеву130
(июль 2008)
Андрей Николаевич Алексеев родился в 1934 г. Окончив в 1956 г. Ленинградский университет (филологический факультет), работал журналистом
(гг. Куйбышев, Ленинград). В 1961 г. сменил социальное положение – стал
рабочим (вальцовщик, электролизник). В 1964 г. вернулся к штатной журналистской работе. По окончании аспирантуры ЛГУ, с 1968 по 1979 г. работал
в научных учреждениях Академии наук СССР (гг. Новосибирск, Ленинград).
Кандидат философских наук (1970). С 1989 г. по настоящее время работает в
Социологическом институте РАН в Санкт-Петербурге.
В российской социологии известны исследования А. Н. Алексеева в области социологии массовой коммуникации, социологии культуры (в частности,
театра), социологии личности, социологии труда, социологии жизненного пути,
методологии и методики социологических исследований. Он – один из пионеров применения биографического и иных «мягких» (качественных) методов в
российской социологии. Широко известен его эксперимент социолога-рабочего
(1980-е гг.), а также экспертно-прогностическое исследование «Ожидаете ли Вы
перемен» (рубеж 1970-1980-х гг.). Разработанный и испытанный А. Н. Алексеевым оригинальный исследовательский метод – наблюдающее участие – ныне
вошел в обиход программ учебных курсов по социологии в России.
130
См. выше: раздел 1.10. См. настоящий текст также на сайте «Международная биографическая инициатива»: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html.
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А. Н. Алексеев – автор около 200 научных работ (в том числе семи монографических трудов, не считая соавторских), редактор и составитель порядка
10 научных сборников.
В 2003-2005, при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, вышли в свет 4 тома авторской монографии «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия».
В 2007 г. награжден специальной премией Санкт-Петербургской ассоциации социологов «За особый вклад в социологию»131.
См. также:
– Алексеев А., Чагунава Т. Слишком правоверный комсомолец, или дурной шестидесятник // Пчела, 1997, № 11132.
– Социологи России и СНГ. Биобиблиографический справочник / Ред. Тощенко Ж.
и др. М.: Эдиториал УРСС, 1999, с. 9.
– Травин Д. Андрей Алексеев. Зона свободы / Путинская Россия: от рассвета до
отката. СПб: «Дело», 2008133.
– «Профессия: социолог» – статья Бориса Докторова к 75-летию Андрея Николаевича Алексеева / Полит.ру. 22 июля 2009134.
– Гельман В. Алексеев – 75 / ЖЖ grey-dolphin. Запись от 23.07.2009135.
– Докторов Б. Пессимист по наблюдениям и оптимист по убеждениям. Научные и
нравственные основы «драматической социологии» // Телескоп: журнал социологических
и маркетинговых исследований. 2009, № 4136.
– Докторов Б. Скала Алексеева // Социологический журнал, 2009, № 3137.

См.: http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=33&type=by_year&value=2007&id=472.
Электронная версия – http://www.pchela.ru/podshiv/11/rightcom.htm. См. эту же работу
на сайте «Псевдология»: http://www.pseudology.org/Gallup/Alexeev_AN.htm.
133
См. также: Дело, 25.09.2006. (Электронная версия – http://www.idelo.ru/434/18.html).
134
См. http://www.polit.ru/science/2009/07/22/alekseev75.popup.html; http://www.polit.ru/
science/2009/07/22/alekseev.html.
См. также: на сайте «Международная биографическая инициатива»: http://www.unlv.
edu/centers/cdclv/archives/articles/doktorov_alekseev_prof.html; на сайте «Демократическое
сетевое сообщество»: http://demset.org/. (Точечный адрес – http://demset.org/f/showthread.
php?t=299); на сайте «ИМЯ. Капризы памяти»: http://sundry.wmsite.ru/publikacii-druzej/
analekseev-sociolog/.
135
См. http://grey-dolphin.livejournal.com/276194.html.
136
Электронная
версия:
http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=30&type=by_
theme&value=29&id=626.
См. также на сайте «Международная биографическая инициатива»: http://www.unlv.edu/
centers/cdclv/archives/Tributes/doktorov_alekseev.html.
137
Электронную версию см. на сайте «Международная биографическая инициатива»:
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/doktorov_on_alkseev_10.html.
131

132
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Глава 2
Казус СИ РАН в зеркале документов
и экспертных суждений
(продолжение)1
…Черт знает, что из нас делается. Огорчаемся
с зависти, утешаемся ненавистью, мельчаем — хоть в
микроскоп нас разглядывай! Чувствуем, что падаем и сами
над собой смеемся... А? правда? были времена хуже —
подлее не бывало!
(В. Крестовский. Счастливые люди //
Отечественные записки, 1874, № 4, с. 363)2

2.E. Заседание Ученого совета СИ РАН 17.06.2008
2.E.1. Вроде пресс-релиза
<…> 17 июня с. г. состоялось заседание Ученого совета Социологического института РАН.
Из 17 членов Ученого совета присутствовали 13: И. И. Елисеева (председатель), А. С. Быстрова (ученый секретарь), А. Н. Алексеев, Р. Г. Браславский,
О. Н. Бурмыкина, Я. И. Гилинский, Е. А. Иванова, Г. В. Каныгин, А. А. Клецин,
Н. Р. Корнев, Я. В. Костюковский, К. Муздыбаев, И. И. Травин. Отсутствовали:
В. В. Гольберт, В. В. Козловский, Н. Л. Русинова, Н. Г. Скворцов. Кроме того,
присутствовали еще человек 10-15 сотрудников института.
По первому пункту повестки дня (Об итогах Общего собрания РАН) докладывала директор СИ РАН, чл.-корр. РАН И. И. Елисеева. По второму пункту (Об итогах аттестации научных сотрудников) докладывал зам. директора
по науке А. А. Клецин.
Первый пункт повестки занял около часа, второй – два с половиной
часа. Работали без перерыва.
Клецин доложил, что внеочередная аттестация научных работников
СИ РАН проводилась в период с 27 мая по 11 июня, в соответствии с известными постановлениями Президиума РАН3.
1
Первоначально материалы глав 2 и 3 группировались как приложения к «головной» подборке
документов, представленной в главе 1. При подготовке к изданию, мы сочли целесообразным, в интересах сохранения преемственности с сетевой публикацией, сохранить буквенные обозначения.
2
См.: http://www.bibliotekar.ru/encSlov/2/118.htm
3
См. выше: раздел 1.1.
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Аттестацию проходили 55 сотрудников института. Были признаны соответствующими занимаемой должности – 50, и не соответствующими – пятеро, а именно:
– вед. н. с., канд. филос. наук А. Н. Алексеев; гл. н. с., докт. социол. наук
В. А. Бачинин; и. о. зав. сектором, без степ. О. Б. Божков, мл. н. с., без степ.
Н. Н. Соловьева, гл. н. с., докт. филос. наук А. Г. Щелкин.
«Основаниями несоответствия» полагалось «отсутствие результатов деятельности» по тем или иным критериям, предусмотренным в приложении к
Постановлению Президиума РАН от 25.03.2008. Розданная членам Ученого
совета «Информация аттестационной комиссии СИ РАН о порядке проведения и итогах аттестации…»4 была подписана шестью членами аттестационной комиссии: А. А. Клецин, Г. В. Каныгин, Д. Б. Тев, Р. Г. Браславский
Н. А. Нечаева, И. А. Скидан.
(Первые четверо – кандидаты наук, последние двое – степени не имеют.
Член аттестационной комиссии доктор наук И. Гурвич, почти весь этот период проболел и в работе комиссии практически не участвовал).
По данному пункту повестки дня выступали: из членов Ученого совета – А. А. Клецин, Г. В. Каныгин, Я. И. Гилинский, Н. Р. Корнев, А. Н.
Алексеев, И. И. Травин, Р. Г. Браславский, К. Муздыбаев, Е. И. Иванова,
И. И. Елисеева. Из не членов Ученого совета выступали: Г. И. Саганенко,
Б. И. Максимов, И. Н. Гурвич. Было одно заочное выступление – зачитано обращение к членам Ученого совета ассоциированного сотрудника
СИ РАН Б. З. Докторова5.
Из 14 выступавших семеро отмечали неправомерность (неприемлемость) решений аттестационной комиссии, принятых, в частности, в отношении Бачинина и Алексеева. Эта позиция по-разному аргументировалась,
однако однозначно была заявлена в выступлениях Саганенко, Гилинского,
Корнева, Травина, Максимова, Алексеева, Докторова.
Алексеев зачитал тексты: а) своего заявления в Ученый совет от
6.06.20086, б) заявления Бачинина в дирекцию института от 4.06.2008 (самого Бачинина на Совете не было; я зачитал этот текст без предварительных
консультаций с ним)7. В том и другом выражалось несогласие с результатами
аттестации.
В ходе заседания высказывалась также критика:
– в адрес самого порядка и критериев аттестации, заданных документами Президиума РАН, когда соблюдение формальных норм и правил приводит к абсурдным решениям (Гилинский);
– в адрес аттестационной комиссии СИ РАН, трактовавшей в качестве
обязательного каждое из квалификационных требований (критериев), вместо учета всей совокупности критериев для принятия решения (Максимов).
Среди прочего отмечался юридический казус, при котором упомянутые
требования, предписываемые нормативными документами РАН, противоре4
5
6
7

См. выше: раздел 1.1.
См. выше: раздел 1.2.
См. выше: раздел 1.3.
См. выше: раздел 1.B.4.
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чат нормам общегосударственного квалификационного справочника, которых никто не отменял (Алексеев)8.
В ряде выступлений (например, Саганенко, Корнев) содержались серьезные замечания в отношении положения дел в Институте, выходящие за
рамки «случая аттестации», в частности, касательно практики применения
балльных показателей результативности научной деятельности (ПРНД). Со
стороны Саганенко и Бачинина (имеется в виду текст его заявления) была
подвергнута критике деятельность зав. сектором теории и методологии социологических исследований, члена аттестационной комиссии и члена комиссии по ПРНД к. э. н. Г. В. Каныгина9.
В ряде выступлений отмечалась деловая недобросовестность и моральная несостоятельность документа под названием «Научная экспертиза орготчета гл. н. с., д. с. н. В. А. Бачинина за 2007 г.» (авторы – д. с. н. В. В. Козловский и к. пс. н. К. Муздыбаев), выносившегося на обсуждение Ученого
совета на прошлом заседании (20.05.2008)10.
По крайней мере в трех выступлениях (Саганенко, Корнев, Алексеев)
содержалось предложение проголосовать по спорным вопросам аттестации:
одобрить / не одобрить или согласиться / не согласиться с решениями аттестационной комиссии в отношении: а) Бачинина; б) Алексеева; в) остальных
научных сотрудников, всех вместе (Корнев)11.
По вопросу, следует ли Ученому совету принимать какое-либо решение,
развернулись жаркие дебаты.
Клецин, Гурвич и некоторые другие выдвигали разнообразные аргументы против того, чтобы этот вопрос голосовался на Ученом совете (тем более
– поименно). Против принятия Ученым советом каких бы то ни было решений или рекомендаций в адрес дирекции высказалась директор Института
И. И. Елисеева. По мнению администрации института (Елисеева, Клецин), Совет не должен принимать решений по итогам работы аттестационной комиссии.
Силою административного ресурса было отвергнуто и предложение
Алексеева о том, чтобы, коль скоро вопрос спорный, Совет, посредством голосования, определился, следует ли ему принимать какие-либо решения по
данному пункту повестки дня или не следует.
8
См. http://www.oivtran.ru/portal/ob-info/i-tekinfo/inf-tekinfo/attestkonkran/mitram080412.
htm; http://www.oivtran.ru/bureaucrat/razd-buro/rubr-zd/prub-zd1/zd1-per.htm. См. также ниже:
разделы 2.I и 2.J.1-2.
9
См. также выше: раздел 1.A.
10
Извлечения из этого документа, а также из ответа В. А. Бачинина на указанную «Научную экспертизу…» см. выше: разделы 1.B.1-2.
11
Предложения Н. Р. Корнева см. выше: раздел 1.5.
Предложения Г. И. Саганенко формулировались следующим образом:
«… – Считать недействительными, как не объективные, результаты аттестации либо
целиком, либо, как минимум, персонально по двум персонам (Алексеев и Бачинин).
– Расширить демократическую базу принятия принципиальных решений по функционированию и развитию института, по обеспечению продуктивной работы каждого отдельного
сотрудника…». И проч.
Оба текста приложены к протоколу заседания Ученого совета СИ РАН от 17.06.2008. (См.
архив Института).
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По умолчанию, итоги аттестации были приняты Советом к сведению.
Директор поблагодарила аттестационную комиссию за проделанную работу12. <…>
Андр. Алексеев. 19.06.2008

2.E.2. Заседание Ученого совета 17.06.2008
(заключительная часть)
Из расшифровки аудиозаписи
<…> И. Елисеева: Давайте подведем итоги. Я не вижу повода для голосования, потому что непонятна мотивация этого голосования и не понятна его
целевая функция, этого голосования. Для чего оно? Проголосуем, и дальше
что? Какое разрешение (вероятно, «решение». – Ред.)? И дальше выкладываем в библиотеку личные дела?13
<…>
А. Клецин: Вопрос: «За или против аттестации», – не входит в компетенцию
Ученого совета... Поэтому я предлагаю принять к сведению Совета то, что мы
услышали, и действовать дальше в соответствии с текущим законодательством...
А. Алексеев: У меня противоположное предложение: прошу проголосовать. Прошу поставить этот вопрос на голосование.
А. Клецин: Какой?
А. Алексеев: Согласие или несогласие Ученого совета с мнением аттестационной комиссии.
А. Клецин: А кто у Совета кроме Вас спрашивает какого-то согласия?
(Так! – Ред.).
<…>
12
Расшифровку аудиозаписи заключительной части заседания Ученого совета СИ РАН
от 17.06.2008 см. ниже: раздел 2.E.2.
Среди документов, приложенных к протоколу заседания Ученого совета СИ РАН № 8 от
17.06.2008, укажем следующие:
(1) Заявление А. Н. Алексеева в Ученый совет СИ РАН от 6.06.2008 (см. выше: раздел 1.3);
(2) Отзыв руководителя группы изучения динамики социального сознания М. Г. Мацкевич
об исполнении должностных обязанностей ведущим научным сотрудником Алексеевым
А. Н. от 13.05.2008; (3) Аттестационный лист А. Н. Алексеева; (4) Протокол заседания
аттестационной комиссии № 20 от 28.05.2008; (5) Заявление В. А. Бачинина в дирекцию
СИ РАН от 4.06.2008; (6) Заявление Б. З. Докторова в адрес членов Ученого совета СИ РАН
(14.06.2008) (см. выше: раздел 1.2); (7) Г. И. Саганенко. По поводу результатов внеочередной
аттестации в СИ РАН и практики административного регулирования деятельности Института (к выступлению на Ученом совете СИ РАН 17.06.2008) (этот документ отражен в содержании «Основных позиций Аналитической записки» Г. И. Саганенко от 3.09.2008; см. выше:
раздел 1.14, и в полном тексте Аналитической записки Г. И. Саганенко «О положении дел
в Социологическом институте РАН» от 23.09.2008; см. ниже: раздел 3.O); (8) Приложение
к (7): Научная и прикладная деятельность А. Н. Алексеева – уникальный ресурс развития
отечественной социологии (авт. – Г. Саганенко); (9) Приложение к (7): Предложения д. с. н.
Г. И. Саганенко по коррекции ситуации в СИ РАН; (10) Предложения Н. Р. Корнева на заседании Ученого совета СИ РАН 17.06.2008 (см. выше: раздел 1.5). (См. архив Института).
13
Речь идет о предложении Н. Р. Корнева. См. выше: раздел 1.5.
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А. Алексеев: Ну, конечно, вам не хочется голосовать, я вас понимаю. Ну, в
общем-то, вы свою позицию высказали...
И. Елисеева: Нет, у нас просто нет повода голосовать!
А. Алексеев: Любой вопрос, который ставится на Ученом совете, может
голосоваться, тем более, если есть предложение... В таком случае прошу,
Ирина Ильинична, публично отклонить мое предложение о голосовании.
Это Вы можете сделать. Даже обязаны.
И. Елисеева: Так! Сколько у нас членов Совета присутствует? 13? 12? Кто
именно? Что мы делаем? А можем принять к сведению, что голосовать… (неразб.) Мы обсудили, приняли к сведению, выявили какое-то несогласие...
(неразб.)
А. Алексеев: Я просто прошу (официально. – Ред.) отклонить мое предложении о голосовании. Смешная ситуация. Вопрос нужно голосовать, ну,
отклоните, ради бога! Вы обязаны или отклонить, или принять. Молчать Вы
не можете!
И. Елисеева: Член совета, Андрей Николаевич, внес предложение голосовать. А за что, Андрей Николаевич?
А. Алексеев: Еще раз повторяю: согласие или несогласие с решением
аттестационной комиссии по поводу неаттестации (признания не соответствующими занимаемой должности. – Ред.) двоих человек. Кроме того, по
поводу (всех. – Ред.) остальных: утвердить или не утвердить, согласиться или
не согласиться. Для чего Ученый совет? Это не совещательный орган, он во
многих отношениях решающий орган! В данном случае он совещательный,
но, по крайней мере, решения свои он может зафиксировать в протоколе.
К. Муздыбаев: Мы не уполномочены утверждать, Совет не уполномочен
утверждать... (неразб.)
И. Елисеева: Андрей Николаевич, я не вижу оснований для голосования,
потому что мы все обсудили, высказали...
<…>
И. Елисеева: Андрей Николаевич, ...работала аттестационная комиссия,
она приняла решение. Эти решения основывались на выдвинутых Академией наук критериях.
А. Алексеев: Ученый совет – не говорильня! Понимаете...
И. Гурвич: Андрей Николаевич, у него есть, как говорят юристы, правомочность. По этим вопросам, вот, на мой взгляд, Ученый совет не правомочен принимать решения. Голосование – это принятие решения.
<…>
А. Алексеев: Нет, это было высказано отдельными людьми, а Ученым советом в целом – нет! Хотя, в общем-то, за исключением двоих, все уже высказались, так что расклад сил достаточно ясен и итоги голосования в принципе угадываются.
Реплика: Расклад сил по какому вопросу?
А. Алексеев: Одобрить или не одобрить решение комиссии!
<…>
А. Алексеев: Я считаю, что если вопрос обсуждался, то Ученый совет может принять решение не обязательное для выполнения, но рекомендательное
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для администрации. Что же это за Ученый совет, который решение принять
не может! Зачем он тогда существует?
Реплика: Но он не должен нарушать закон!
<…>
И. Елисеева: Возникли разночтения. То есть никто не понимает, что голосовать? За что голосовать? Поэтому, с моей стороны, предложение: к спорным моментам вернуться через какое-то время, через год, через полгода
там.
А. Алексеев: Ирина Ильинична, Ваше предложение – не голосовать?
И. Елисеева: Я просто свое мнение высказала.
А. Алексеев: Давайте проголосуем за Ваше предложение. Потому что у
меня другое предложение. Вы можете его отклонить. <…> Ничего Вы не потеряете и не приобретете. Проголосуете, и все дела.
<…>
И. Елисеева: У нас в Положении об Ученом совете сказано: Ученый совет
обсуждает... Обсудили, высказали, спорные моменты прозвучали. Я хочу подвести итоги. Я хочу вернуться к тем мыслям, которые прозвучали в выступлении Елены Александровны Ивановой. Критерии становятся все более жесткими, и с этим надо считаться. Академическое сообщество слишком долго жило
вольной жизнью, особенно в период сложный, направленный на выживание.
Здесь сложились какие-то свои стереотипы поведения. Это было вынуждено
определенным периодом. И этот период закончился. Идет третий этап пилотного проекта. Заработную плату повышают, повышают среднее научным сотрудникам. Та иерархия, те новые должности, которые возникли в последние
10 лет, главный научный сотрудник, научный сотрудник, чего не было в советское время, ведущий научный сотрудник, привели к тому, что должность старшего научного сотрудника стала менее престижной, чем это было в АН СССР,
когда с. н. с. олицетворяли элиту академическую, наличие собственных идей,
собственных школ, собственных разработок, это были единичные случаи, и
старший научный сотрудник – это была просто величина в системе АН.
Теперь у нас получается так. Аттестационная комиссия признала, что
не соответствует там ведущему или главному. Ну, трагедия! Ну, что? Ну, значит, что-то там, какие-то пункты. Ну что? Но человек просто может работать
в другой должности, другую работу делать... Я не очень-то верю в эту трагедию, не очень ее понимаю. Но по поводу грантов Яков Ильич (Гилинский. –
Ред.)выступал,мол,гранты –этотакое-тодело.Надоборотьсязагранты,ичембольше
– тем лучше. И Санкт-Петербург уступает Новосибирску, скажем, в получении грантов, своей необязательностью, попытками подменить необходимость работы, выживания, весомого доказательства своего права на жизнь, на работу, на деятельность
попытками какого-то фрондерства. Вот что можно о себе сказать, иначе мы не выживем, если мы не будем зарабатывать гранты и получать заказы, пусть договорные, какие угодно заказы от депутатов, от городских властей, от комитетов, мы не выживем.
С этим нужно считаться. Елена Александровна (Иванова. – Ред.) сказала, что в
США идет только финансирование грантовое. У нас пока что еще остается бюджетное финансирование, скоро оно перейдет в ранг госзаказа. Госзаказ будет распределять руководство АН. Сможем ли мы получить госзаказ или не сможем, это вопрос.
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Поэтому надо быть готовыми к тому, что – что заработали, то и съели, не заработали
ничего, значит, ничего не съели. Вот это вы должны понимать четко, куда направлено движение. Поэтому обижаться на то, что позиции по грантам были выдвинуты
в качестве критериев оценки соответствия занимаемой должности, не приходится,
это действительно очень важно в нашей жизни.
Я хочу поблагодарить членов аттестационной комиссии за их большую
работу, особенно Н. А. Нечаеву, ответственного секретаря, которая действительно качественно готовила все документы14.
Из протокола № 8 заседания Ученого совета СИ РАН от 17.06.2008:
«…РЕШЕНИЕ не принималось. Информация принята к сведению». (См. архив Института)15.

2.F. Из откликов на «события в СИ РАН»
(июнь – декабрь 2008)
2.F.1. «С уважением и надеждой…»
(обращение Н. Корнева к членам аттестационной комиссии)
Членам аттестационной комиссии Социологического института РАН
Н. А. Нечаевой, Р. Г. Браславскому, И. Н. Гурвичу,
Г. В. Каныгину, А. А. Клецину, И. А. Скидан, Д. Б. Теву
от Н. Р. Корнева
Уважаемые коллеги!
Было бы правильнее поговорить с каждым из вас лично (как мне кажется, никто не сказал бы мне: «Не суйся не в свое дело»), но вряд ли это
14
Ср. с официальным протоколом № 8 заседания Ученого совета СИ РАН от 17.06.2008:
«…И. И. Елисеева: Нет предмета для голосования. Хочу подвести итог. Критерии РАН
становятся все жестче. Академическое сообщество должно к этому привыкать. РАН выходит
на третью стадию пилотного проекта – повышение заработной платы. Потому и требования
повышаются. Напомнила о советских временах и структуре должностей. Нет трагедии в неаттестации по занимаемой должности. Гранты – надо бороться за гранты. Санкт-Петербург
здесь отстает, видимо, не хочет своими усилиями доказывать свою значимость. Надо искать
заказы – это средства на нашу жизнь. Скоро изменятся условия финансирования. Надо быть
готовыми – что заработали – то и съели. Гранты – важный пункт, критерий оценки, и поэтому он обязательно принимается во внимание при аттестации.
Спасибо аттестационной комиссии за выполненную работу, особенно секретарю комиссии Н. А. Нечаевой» (см. архив Института).
15
Интересно, что в практике ведения протоколов Ученого совета СИ РАН обычно фигурирует формула: «РЕШЕНИЕ: Принять к сведению». (см., например, выше: раздел 1.B.2).
Ср. в этом же протоколе № 8: «О ходе работы по Программе Комиссии Европейских сообществ (так. – Ред.) «Социальное неравенство и что оно означает для экономического и демократического развития Европы и ее граждан»… РЕШЕНИЕ: принять к сведению». Здесь,
как видно, протоколист сочла необходимым подчеркнуть, что решение не принималось. В
самом деле, является ли принятие к сведению – решением?
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возможно за короткое время до конца аттестации. Пишу не для того, чтобы
превратить свое обращение к каждому из вас в «документ», а просто – чтобы
успеть. Ведь дальше – решения директора относительно должности каждого,
проходившего аттестацию, включая сокращение пятерых из нынешних научных сотрудников СИ РАН. Очевидно, эти решения будут основаны на ваших
оценках индивидуальных отчетов и рекомендациях. Зная несовершенство
системы оценок (ПРНД), которой вам приходится пользоваться при выставлении «удов» и «неудов», переход к этапу «оргвыводов» вызывает у меня
тревогу, предощущение возможных весьма спорных и даже ошибочных (при
обращении к ним вновь, спустя время) решений.
Возможно, с подобными обращениями к вам сейчас приходят и другие
сотрудники СИ РАН. Эти обращения, скорее всего, не делают стоящую перед вами задачу легче, но и другой возможности у тех, кто не входит в состав
аттестационной комиссии – нет. Поэтому – прошу вас обратить особое внимание на оценку работы следующих людей, ваших и моих коллег. И прошу
учесть – инициатива этого обращения исключительно моя и ни с кем мною
не обсуждалась. Как и возможность такого обращения в принципе. Это мое
личное обращение к каждому из вас в отдельности как члену аттестационной
комиссии.
(1) <…> (Здесь опущена та часть обращения Н. Р. Корнева к членам аттестационной комиссии, в которой он обосновывает целесообразность и справедливость повышения в итоге аттестации должностного статуса одной из своих
коллег. – Ред.)
(2) А. Н. Алексеев. Его работа за отчетный период по совокупности всех
формальных показателей признана аттестационной комиссией не соответствующей занимаемой им должности ведущего научного сотрудника. Жаль,
что рекомендации комиссии относительно разрешения этой ситуации не
были сразу сформулированы и сообщены не только этому очень заслуженному и уважаемому социологу, но и другим сотрудникам СИ РАН. Приходится сейчас задаваться вопросом – каким будет решение относительно
А. Н. Алексеева? Какая должность в СИ РАН будет сочтена для него «соответствующей», если не должность ведущего научного сотрудника? Трудно даже
предположить, что Андрею Николаевичу вообще никакой научной должности не будет предложено, и за счет этого Социолога может быть выполнена
разнарядка на сокращение штатов16. Это стало бы позором для СИ РАН и
всех нас, в нем работающих. Так почему этот вопрос не снять немедленно,
до завершения аттестации, и не внести ясность относительно будущей должности А. Н. Алексеева в институте? Прошу меня извинить, если к моменту
получения этого моего личного обращения к каждому из вас, к аттестационной комиссии, эта неясность уже будет устранена и тревога относительно
перспективы сокращения уже окажется абсурдом.
(3) В. А. Бачинин. Все предыдущее развитие событий с оценкой деятель16
Прогноз Н. Р. Корнева, как мы теперь знаем, сбылся. Признание А. Н. Алексеева не
соответствующим занимаемой им должности, какими бы критериями не руководствовалась
аттестационная комиссия, в данном случае явилось прелюдией к увольнению по сокращению штатной численности.
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ности Владислава Аркадьевича в должности главного научного сотрудника
СИ РАН вызывает глубокую тревогу – здесь вероятность «сократительного
варианта» мне представляется высокой (хотя и здесь, возможно, я ошибаюсь). Прошу вас проявить мудрость и не поддаться предлагаемому К. Муздыбаевым и В. В. Козловским вам и администрации Института упрощенному
подходу17. Не говорю о его неэтичном, на мой взгляд, исполнении и спорной
корректности в представлении фактической стороны деятельности В. А. Бачинина. Полипарадигмальность современной социологии и лишь начальная
стадия развития когнитивистской парадигмы, и совершенно выдающаяся
публикационная продуктивность В. А. Бачинина, и особость его взглядов на
социологическую проблематику – все это требует очень внимательного и не
поспешного рассмотрения его деятельности. Хорошо бы провести серию институтских семинаров с рассмотрением его взглядов на социальную проблематику и методов ее исследования / познания. Это привлекло бы наше общее
внимание и к критериям научности, и к вопросу о границах поисковых исследований, и к допустимым методам дискуссии в научном сообществе, и к
влиятельности в обществе разных взглядов на социальную жизнь и способов
их представления.
Очень прошу не посчитать это мое обращение как претензию на роль
«оценщика» в профессии, где я буду вечным учеником.
С уважением и надеждой на понимание мотивов этого моего обращения
Н. Р. Корнев
02.06.2008
Текст этого обращения был передан Н. Р. Корневым каждому члену аттестационной комиссии, «лично и доверительно» (выражение Н. К.). Как видим,
обращение все же стало «документом», но это произошло значительно позже,
когда автор был «сокращен» и лишь тогда рассказал коллегам о своей акции.

Комментарий
Как явствует из всего предыдущего изложения, последовательность событий,
задаваемая очередным этапом пилотного проекта (реформы РАН) такова: сначала – выставление ПРНД (показателей результативности научной деятельности),
затем – аттестационная кампания, затем – сокращение штатной численности
академических институтов, впрочем, формально не связанное с аттестацией18.
17
Стоит обратить внимание, что это обращение к членам аттестационной комиссии имело место еще до того, как было принято (4 июня) решение о несоответствии В. А. Бачинина
занимаемой им должности главного научного сотрудника. Однако этого решения можно
было ожидать: еще в апреле была «запущена» так называемая научная экспертиза работы
Бачинина, предпринятая сотрудниками института В. В. Козловским и К. Муздыбаевым, направленная на профессиональную дискредитацию коллеги и предлагавшая администрации
сократить занимаемую им ставку. См. выше: раздел 1.B.1. См. подробнее ниже: раздел 3.O.
18
См. доклад вице-президента РАН, академика А. Д. Некипелова на Общем собрании
РАН от 29.05.2008: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f9737a33-2729-4ff0-992fb82e2a400b42&_Language=ru).
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В частности, как уже отмечалось, для Социологического института РАН
постановлением Президиума РАН № 237 от 08.04.2008 «Об утверждении нормативной численности работников научных учреждений РАН на третий этап
пилотного проекта»19 на указанном этапе предусматривалась штатная численность 57 чел. (при наличной на 1.04..2008. – 62 чел.).

2.F.2. Информация из первых рук (из переписки)
А. Алексеев – <…>
<…> Вы спрашиваете, зачитывались ли мои аттестационные документы на заседании комиссии. В общем, да: их зачитывала секретарь комиссии
Н. Нечаева. Ну, с понятными купюрами, чтобы не затягивать заседание.
Посылаю Вам список трудов, который может быть Вам интересен как
сетевая библиография (поскольку почти все напечатанные работы, включая
четырехтомник, вывешены в Интернете). А вот – то, что раньше называлось
аттестационной характеристикой, а теперь говорят: «Отзыв». Он был зачитан
почти целиком:
Отзыв
об исполнении должностных обязанностей вед. науч. сотр. Алексеевым А. Н.
за период 2003 – апрель 2008 гг.20
<…> В Социологическом институте РАН (ранее – Санкт-Петербургский филиал
Института социологии РАН, Ленинградский филиал Института социологии АН СССР)
А. Н. Алексеев работает с 1989 года. В должности ведущего научного сотрудника – с
декабря 1992 г.
В отечественной социологии известны исследования А. Н. Алексеева в области
социологии массовой коммуникации, социологии культуры (в частности, театра),
социологии личности, социологии труда, социологии жизненного пути, методологии
и методики социологических исследований. Один из пионеров применения биографического и иных «мягких» (качественных) методов в российской социологии.
<…> А. Н. Алексеев – автор около 200 научных работ (в том числе 7 монографических трудов, не считая соавторских), редактор и составитель порядка 10 научных
сборников.
За период 2003–апрель 2008 гг. А. Н. Алексеевым сделано 18 научных докладов на различных конференциях и семинарах (в том числе 10 пленарных и один
«приглашенный» доклад)… За указанный период опубликовано 20 печатных работ
(суммарным объемом около 165 печ. листов).
В 2003-2005 гг., при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, вышли в свет 4 тома авторской монографии «Драматическая
социология и социологическая ауторефлексия».
<…> За период 2006-2008 гг. имели место 10 эксклюзивных (не воспроизводящих
печатные труды) сетевых публикаций на сайтах научных организаций  и профессиональных периодических изданий <…>. Суммарное же количество сетевых материалов
превышает 30.
В 2007 г. А. Н. Алексеев стал победителем 2-го конкурса среди ученых Северо19
См. http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=07f28cf4-5660-46a3-ababe18dd3771026.
20
Здесь приводится в сокращении.
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Запада в области социологии на лучшие публикации на русском языке, объявленного
Санкт-Петербургской ассоциацией социологов. Был награжден специальной премией
«За особый вклад в социологию»21.
<…> А. Н. Алексеев на протяжении ряда лет является членом Ученого совета СИ
РАН (СПбФ ИС РАН). Был членом аттестационных комиссий и активным участником
рабочих комиссий по разработке Устава СИ РАН. Разработчик Положения об Ученом
совете СИ РАН (2003).
<…> Является консультантом американо-российского сайта «Международная
биографическая инициатива» (Университет Невады) – http://www.unlv.edu/centers/
cdclv/programs/bios.html – посвященного истории новейшей российской социологии
и методологии биографического метода.
А. Н. Алексеев является организатором и хранителем «Санкт-Петербургского
архива-коллекции нетрадиционных периодических изданий и документов общественных движений (1985-2005)» («Алексеевский архив»), ныне депонированного в НИЦ
«Мемориал» (СПб). В 2007 г. им завершена работа по составлению электронного
каталога новых периодических изданий (включая так наз. периодический самиздат),
всего – свыше 9000 записей. Каталог размещен в Интернете: http://memorial-nic.org/
catalog.html.
<…> Начиная с лета 2007 г. по настоящее время А. Н. Алексеев, по собственной
инициативе, осуществляет мониторинг событий научной, культурной и политической
жизни страны и рассылает коллегам (в среднем – еженедельно, более чем в 200
адресов, включая зарубежные) тематические и сводные обзоры, с актуальными
сетевыми ссылками.  
<…> А. Н. Алексеев – высококвалифицированный специалист, инициативный
сотрудник, человек, в отношении которого к делу и к людям соединяются заинтересованность, компетентность и ответственность, пользующийся авторитетом в коллективе
и среди российских социологов.
А. Н. Алексеев соответствует квалификационным требованиям к должности
ведущего научного сотрудника, которую сейчас занимает.
Руководитель группы изучения динамики социального сознания  М. Мацкевич.
13.05.2008

<…> Вы спрашиваете, присутствовал ли я при обсуждении? Нет. Процедура такова: при тебе зачитывают аттестационные документы, задают вопросы – тебе или руководителю подразделения, который тоже присутствует.
Потом обоим предлагают выйти. Обсуждают, голосуют – без тебя. Затем приглашают, оглашают результат. Ты расписываешься в ознакомлении с решением, уже записанным в аттестационном листе.
В отличие от большинства аттестуемых, где обсуждение занимало несколько минут, мне пришлось дожидаться минут 40. Соотношение голосов
было: за несоответствие занимаемой должности – 4, против – 1, воздержался
1. Если бы «за несоответствие» проголосовали только трое, а не четверо, заключение было бы в пользу аттестуемого.
Так что перевесу всего в один голос (в комиссии из шести присутствующих – четверо кандидаты наук и двое без ученой степени) я обязан настоящим афронтом. Голосование в комиссии – тайное, по крайней мере – для
того, кого аттестуют. <…> (Июнь 2008)
21
См. на сайте СПАС: http://www.sociologists.spb.ru/INFOPRAVL.htm. См. также: Родионова А. К итогам отчетно-выборного собрания СПАС // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007, № 5. (Электронная версия – http://www.
teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1226749955240967file.pdf )..
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2.F.3. «С позиций здравого смысла эта ситуация
выглядит абсурдной….»
(Р. Баранцев – А. А.)22
<…> Пока Ты там разъезжаешь, тут – очередное «дело Алексеева»... См.
под скрепками. Я думаю, Тебе комментарии не понадобятся. На фоне общеакадемических безобразий развиваются и мелкие персональные извращения, не без тенденции, однако. А. 07.06.08.
Дорогой Андрей! Успел посмотреть твои «новости». Такое впечатление,
что эта атака на тебя плохо подготовлена. Мотивы понять можно, но где хотя
бы какая-то мотивировка?! Характеристика, данная М. М. (отзыв о выполнении должностных обязанностей; см. выше. – Ред.), вполне положительная.
Если других козырей у них не будет, то даже не интересно. Правда, в триаде
«судить по закону, по справедливости, по понятиям» нынче в моде бандитский вариант, где мотивировка не нужна. Так что опасность вот в этом. Как
ТУТ защититься? Подумай. Я вернусь 13 июня. Рэм. 07.06.08.
Рэм! Триаду закона, справедливости и понятий – беру на вооружение.
Вернешься – будут новые новости. Пока что мой сценарий предполагает три
задачи: исследовательскую, защиту чести и прагматическую. Первые две реализуются уверенно. Последняя – весьма проблематична. Однако не всякая
победа желательна, и не всякое поражение огорчительно. Вот уже и я, глядя
на Тебя, заговорил афоризмами... Успешной поездки! Андр. Ал. 07.06.08.

  

  

<…>
Дорогой «аспид»23! Не хотел бы я сейчас быть на месте тов. Клецина и Ко.
17 июня, будучи на псковском хуторе и не являясь членом Ученого совета, буду
голосовать мысленно за аттестацию ведущего научного сотрудника А. Н. Алексеева. В Иркутске все прошло хорошо: и защита, и Байкал. Рэм. 14.06.08.
Дорогой Рэм! Благодарю Тебя за голос. Признаться, хуже положение у
директора института И. Елисеевой. Клецину и Ко терять уже нечего. Есть
22
Цит. по: Баранцев Р. Г. Люди в письмах. Том 5. Антропосфера. М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. (Электронная версия – http://gamma.math.spbu.ru/
user/brem/RUS/letter5.pdf).
Рэм Георгиевич Баранцев – доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственной премии за работы в области аэродинамики, профессор математико-механического факультета СПбГУ. Философ и методолог науки.. Р. Б. – один из лидеров отечественной синергетики. Автор книг «Становление тринитарного мышления», «Синергетика в современном естествознании» и др.
Автор историко-биографических книг: «История семиодинамики: документы, беседы,
комментарии», «Крупицы памяти». Недавно вышел в свет последний, 7-й том его семикнижия «Люди в письмах».
О Рэме Баранцеве см. также ниже: раздел 7.5.
23
«Аспид» – здесь: скрытое и дружески-ироничное цитирование – упоминание «клички», вроде бы присвоенной А. А. ленинградскими сотрудниками КГБ, в пору чекистской
«разработки» соответствующего «дела…» в первой половине 1980-х гг. Об этом – см. в
«Драматической социологии и социологической ауторефлексии» (т. 2, с. 60). (Электронная
версия – http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T2_1-97.pdf).
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всякие промежуточные новости. Но – до очередного пресс-релиза. Андр. Ал.
14.06.08.
…17 июня с. г. состоялось заседание Ученого совета Социологического
института РАН. … По умолчанию, итоги аттестации были приняты Советом
к сведению. Директор поблагодарила аттестационную комиссию за проделанную работу. А. А. 20.06.08.
Дорогой Андрей! С позиций здравого смысла эта ситуация выглядит
абсурдной. Значит, реальная логика не эксплицирована. Насколько опасно
раскрывать ее? Хватит ли пороха продолжать «Драматическую социологию»
на том же уровне? Вот уж «кому много дано, с того много и спрашивается».
Зато не скучно. Желаю тебе столько сил и здоровья, сколько потребуется в
этой позиции. Рэм. 21.06.08.
<…> Насчет «скуки». Знаешь, еще когда-то в 70-х придумалась максима:
«Живи так, чтобы когда помрешь, друзьям стало скучно». А. 22.06.08. <…>

2.F.4. «Драматическая социология -3»
(Р. Ленчовский – коллегам)
Дорогие друзья и коллеги!
Пересылаю первую порцию материалов от Андрея Алексеева, которая
открывает, можно сказать, «Драматическую социологию-3». (ДС-1 – отражена в четырехтомнике; была еще ДС-2 – это снова-таки многостраничный
питерский «кейс» о событиях в тамошнем институте конца 90-х – начала
2000-х годов)24.
<…> Здесь три маленьких файла25, из которых суть дела (его «драматическая интрига») вполне, думаю, понятна для начала. Однако на одну особенность этой авторской композиции хотелось бы обратить внимание. Речь
там - не просто об индивидуально-административном «персональном деле»,
а – с самого начала – о социально-типическом явлении, на множество фундаментальных измерений которого здесь мы можем найти лишь намеки.
Параллельно, как и следовало ожидать, автор (имеется в виду А. А. – источник информации. – Ред.) вступил в многообразные серии горизонтальных
и вертикальных контактов и взаимосвязей (это отчасти и отражено в «паке24
Под «Драматической социологией – 2» подразумевается история трансформации
Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН в Социологический институт
РАН в 1999-2000 гг., также отраженная в серии документальных композиций. Рукопись:
Андрей Алексеев. Драматическая социология – 2 (Жизнь профессионального сообщества
в зеркале экспериментального социологического исследования: фрагменты и рабочие материалы», в 3-х томах, – была депонирована в Библиотеку СИ РАН в 2000 г. См. также ниже:
глава 4.
25
Имеются в виду: а) «Эпизод аттестации в СИ РАН. Информация из первых рук»
А. Алексеева от 28.05.2008; б) Заявление В. Бачинина в дирекцию СИ РАН от 4.06.2008 (см.
выше: раздел 1.B.4); в) Обращение адвоката В. Белякова к прокурору РФ и Президенту РАН
от 3.06.2008 (см. ниже: раздел 2.I).
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те»), что обещает «нескучное» - по законам жанра! – течение событий. Контекстуальная и последующая информация, а равно и рефлексия, как я надеюсь, не заставят себя ждать…
Всего доброго!
Роман (Иванович) Ленчовский
6.06.2008

2.F.5. «Ученый совет не место для решений…»
(из личной переписки)
(1)
А. Алексеев – <…>
<…> Касательно моей личной ситуации. «Советы опытной коллеги» мне
полезны, и были бы полезны вдвойне, если бы я преследовал только прагматическую цель «выживания» и т. п. Я не отметаю эту цель, но, во всяком
случае, она для меня не приоритетна, в лучшем случае – рядоположена с еще
двумя: исследовательской и нравственной (ну, защита чести и достоинства,
что ли)… Мне не то, чтобы не нужна юридическая консультация, но она нужна не настолько, чтобы я ее специально искал (по крайней мере, сейчас).
<…> (начало июня 2008 г.).
(2)
Е. В. А. – А. Алексееву
<…> Не берусь давать советы… но мне кажется, что такое «проглатывать» не стоит. По-моему, Ваши недоброжелатели сами напросились на
то, чтобы стать новыми отрицательными персонажами» «Драматической
социологии-2». <…>
А. Алексеев – Е. В. А.
<…> Знакомо ли Вам такое выражение: необходимая и достаточная оборона? Кажется, от меня пошло.
Мой план «мести» изощрен и страшен, так сказать. Уклонившись от
«словесной дуэли», добиться поименного голосования на Ученом совете.
Ведь каждый голосующий должен будет понимать то, что Вы им напророчили» (см. Заявление в Ученый совет)26. <…> (не позже 9.06.2008).
(3)
(по горячим следам заседания Ученого совета СИ РАН 17.06.2008)27:
26
27

См. выше: раздел 1.3.
См. выше: разделы 2.E.1-2.
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– Андрей, как прошел Совет? Не томи, дай знать. Анри.
– Совет прошел замечательно. Дал мне повод для спонтанного афоризма
(прямо на заседании): Если «парламент не место для дискуссий» (крылатое высказывание спикера нижней палаты российского парламента Грызлова. – Ред.),
то Ученый совет не место для решений. А. А.
(4)
А. Алексеев – <…>
<…> Еще несколько персональных афоризмов:
«...наше маленькое и болотистое Бородино» (Р. Л.).
«Шоу абсурда...» (М.).
«Из всякого свинства можно вырезать кусочек ветчины» (немецкая пословица. В. Б.).
<…> 19.06.2008
(5)
А. Алексеев – Р. Ленчовскому
<…> Впоследствии выдвигался и такой аргумент: мол, даже в Положении об Ученом совете СИ РАН (разработчиком которого в свое время был
сам А. Алексеев) записано: «Ученый совет… обсуждает итоги аттестации научных сотрудников; рассматривает спорные вопросы аттестации — когда аттестуемый не согласен с ее итогами» (пункт 10). «Обсуждает», а не «утверждает»! Аргументация, конечно, интересная. <…> (Июнь 2008).
Р. Ленчовский – А. Алексееву
<…> Аргументация, конечно, интересная. Точнее, софистическая – в
самом буквальном и точном смысле этой характеристики: Ученый совет –
не дискуссионный клуб, даже не методический семинар, а орган самоуправления научно-исследовательского института. «Обсуждение» на Ученом совете любых вопросов, включая, например, научные доклады, – это акт в
контексте управления институтом (в отличие от контекстов клубов и семинаров). А потому любое «обсуждение», «рассмотрение» и т. п. действия на
Ученом совете имеют смысл только тогда, когда завершаются определенным
управленческим решением. Более того, «обсуждение» здесь – это обязательный, неотъемлемый элемент самой процедуры принятия решений (в отличие,
скажем, от совещаний у директора, где решение может просто доводиться до
сведения исполнителей без каких-либо обсуждений, дискуссий и подобной
«траты времени»). Следовательно, «обсуждение», «рассмотрение» любых вопросов на Ученом совете имеет конститутивный характер этапа, фазы принятия решений. Почему и нет нужды в Уставе научно-исследовательского
института и в Положении об Ученом совете всякий раз это основополагающее обстоятельство оговаривать.
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…А те вопросы, по которым, как говорит коллега И. Гурвич, «Ученый
совет не правомочен принимать решения», здесь и не должны обсуждаться!
Ведь зря «тратить время» не хотят не только администраторы, но и ученые.
Или социологи из СИ РАН могут позволить себе игнорировать социологические же законы «дискурсивного разума», по определению коллеги
Ю. Хабермаса? <…> (Июнь 2008).

2.F.6. Письма Р. Ленчовского.
До и после заседания Ученого совета 17.06.2008
(1)
Андрей, твое «Заявление»28 хорошо, кроме многого прочего, краткостью,
но и на этой «площадке» для выступления целесообразны были бы, как мне
кажется, некоторые акценты.
Администрация нарушает административные же правила «поведения» и
процедуры делопроизводства:
– Тебе официально не сделано ни одного «замечания и предложения», что
предполагается формой «протокола» аттестации;
– официально не зафиксирована «рекомендация», предусмотренная формой «Решения», притом, что велись кулуарные разговоры – «пробные шары»
– насчет перевода на должность ступенькой ниже, которой, мол, Ты больше
соответствуешь;
– официально не зафиксирована связь – между официальными актами, в
которых отражена твоя реальная работа: (1) «Отзывом» непосредственного
руководителя; (2) «Списком трудов»; (3) постановлением (или чем-то подобным) Ученого совета, перед которым ты уже отчитывался в «отчетном периоде», (4) решением конкурсной комиссии СПАС – важнейшей для вас профессиональной общественной организации! – о присуждении Тебе «особенной»
премии в том же периоде, с одной стороны, – и процедурой реально протекавшей аттестации, в ее открытой части, равно как и в самом официальном
«выводе»;
– не запрашивались официальные характеристики о твоей общественнопросветительской работе в «Мемориале», для учреждения академии наук целиком равнозначной педагогической деятельности (которая для СИ РАН не
является профильной, а потому не может прямо сказываться на оценке деятельности в данной должности);
– аспирантов распределяет по руководителям сама администрация;
факта твоего отказа от руководства аспирантами – не зафиксировано (почему этот пункт и не может фигурировать в твоем «деле», даже самый вопрос по поводу твоего «руководства аспирантами» – это вопрос не к Тебе, он
некорректен в прямом бюрократическом смысле.
Итог: всего этого уже достаточно для постановки вопроса о твоей переаттестовке. <…> (17.06.08, Киев: 11:57)
28

Текст Заявления в Ученый совет от 6.06.2008. См. выше: раздел 1.3.
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Комментарий
Это письмо было получено адресатом за час до начала заседания Ученого
совета. Его аргументы показались настолько убедительными, что я подумывал даже зачитать его на заседании. Но потом сделал выбор в пользу зачтения письма В. А. Бачинина в дирекцию29. Некоторые из этих аргументов
были использованы в моем выступлении на заседании. (А. Алексеев. Декабрь
2008).
(2)

Взгляд из Киева
(пунктирно, по короткой первой информации из Питера)30
17 июня 2008 г.: Ученый совет СИ РАН (УС) отказался утверждать решения аттестационной комиссии (АК). Их явная абсурдность была продемонстрирована «обороняющейся стороной» – вместе с новыми союзниками! – с
практически не оспариваемой наглядностью!
(И лучшим способом «обороны» диссидентов-сопротивленцев на УС
стало наступление по всем фронтам! Хотя их описание – отдельная повесть,
но «американский фронт» Б. Д. тут сразу же нужно отметить!)
…Отказался утверждать («соглашаться с…»), но и одновременно – отказался отменять! Иначе говоря: УС отказался от своего права заявить о своей
позиции. Что значит: отказался – от самого себя!
…Что этот «ученый парламент» – «не место для дискуссий» – вовремя
напомнил А. А. этому самому Ученому совету оговорку-откровение (полностью по Фрейду!) одного из высших российских бюрократов.
<…>
Отказ УС принимать какое-либо определенное решение из двух альтернативных – «утвердить» / «согласиться» (с решением АК) или «не утверждать»
/ «не соглашаться», т. е. – архетипическое «умывание рук», означает вроде бы,
«по факту» передачу дела на снова-таки архетипическое «усмотрение начальства»!
(Именно «вроде бы»: ведь никакого решения принято не было! Даже такого, что, мол, поговорили, а начальство пусть решает, ему «завсегда виднее»,
– нет, снова пра-давнее: «поговорили и разошлись»…)
А как же у дирекции (это кто еще – кроме директора и замов? Или директор сам – хозяин-барин?) как у форпоста «стороны агрессора» – руки связаны или не очень? Мне кажется, что отныне – несколько связаны…
И насколько же связаны?
А вот это и есть предмет нашего дальнейшего <…> коллективного мониторинга!
Роман Л. 19.06.08
См. выше: раздел 1.B.4.
Это письмо Р. Л. адресовал своим и моим коллегам, копию – мне. (Примечание
А. Алексеева).
29

30
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2.F.7. «Скандал, позор! Вопрос – для кого?..»
(письмо Р. Ленчовского)
Андрей!
…Ты и Николай Корнев – члены Ученого совета Института. И что интересно: на какой срок ваша каденция? Я уверен: нет такого правила, чтоб исключать из состава Ученого совета только потому, что его «действительный
член» вдруг, например, переходит на другую работу (тогда он просто приравнивается к тем членам совета, которые не работали здесь и на момент его
формирования)31.
А вот если член Ученого совета «не проходит» аттестацию и / или просто
«сокращается за ненадобностью», то это уже скандал, позор! Вопрос только
– для кого!
Если член Ученого совета «не достоин» благополучно аттестоваться и/
или «удостаивается» сокращения, то такая скандально-позорная ситуация
непременно должна быть рассмотрена как на самом совете, так и на общем
собрании научных сотрудников, которое совет формирует…
<…> Подобная процедура «люстрации» предстоит и Совету по присуждению ученой степени доктора социологических наук при СИ РАН.
Явно там кто-то не на своем месте! Или – председатель совета В. А.
Бачинин, не аттестованный, «как простой двоечник» (по выражению
Г. Саганенко), или его заместитель по этому Совету, а заодно и директор
СИ РАН И. И. Елисеева, которая сочла возможным «сократить за ненадобностью» – своего прямого начальника в одном отношении, а подчиненного – в другом.
Кто же соответствует или не соответствует своим должностям – этот
председатель докторского диссертационного совета по социологии и, понятно, доктор социологических наук – или человек, имеющий совсем другие степени и заслуги?!
«Карты», т. е. авторские труды, книжки, статьи, приказы и т. п. – одной
персоны и другой – на стол компетентного суда «коммуникативного разума»!  Или, как еще очень точно выражается Хабермас, – на обсуждение «демократически просвещенного здравого смысла» (см. его «Будущее человеческой
природы». М., 2002, с.125 и др.).
…А почему бы, в самом деле, не созвать совместное заседание двух Советов – диссертационного и просто ученого – для распутывания всего этого
абсурда?! А председательствовать мог бы «третейский судья», скажем, вицепрезидент РАН Ж. Алферов!
Р. Л. - из дружественного Киева.
26-28.06.2008
31
Правила исключать из состава Ученого совета уволенного или уволившегося сотрудника и впрямь не было – на тот момент. Но 4 месяца спустя оно в СИ РАН было введено,
для чего специально понадобилось пересматривать Положение об Ученом совете и заново утверждать его на собрании научного коллектива Института. См. об этом ниже: раздел
3.R.1-5.
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2.F.8. «В Вашем, В. Э., демарше, соединяются
«наивная мудрость», «невинное хулиганство»
и «игривый расчет»…»
(из личной переписки)
(1)
А. Алексеев – В.
<…> Спасибо за отклик. Должен сказать, что вся эта история с аттестацией, увольнением и т. д. оказалась лично для меня едва ли не подарком судьбы.
<…> А наблюдающее участие предполагает писание и делание параллельно,
рефлексию и действие «как вдох и выдох» (по выражению Гете). Так что со мной
все в порядке, а за всякое (такое. – Ред.) «удовольствие» – можно даже и заплатить.
И. Е. (которую едва вспоминаю еще аспиранткой на кафедре
Э. К. Васильевой в Финэке; мы ведь тогда со Шкаратаном именно там
дислоцировались) я не встречал лет 30, пока не узнал, что она уже членкорр.). Сегодняшнее впечатление от нее <…>. Но один поступок И. Е.
успела совершить, в июле прошлого года, когда именно она сподвигла меня на написание Открытого письма 40 петербургских социологов
коллегам-социологам России, по случаю учреждения Союза социологов
России (ССР) и проч32.
Думаю, без ее участия подписей под этим письмом было бы поменьше
и оно не получило бы такого сильного резонанса – см. мое «Виртуальное
эхо»33. Она и лично в том же июле выступала с научно-гражданственными
заявлениями на «Эхе Москвы»34.
Так что: либо что-то произошло с ней совсем недавно <…>; либо такая
вот «амбивалентность». В качестве социолога она, конечно, <…>. А в бюрократическом плане можно было ожидать большей грамотности.
Ну, ладно, это я так, отвлекся. <…>. 30.06.2008
(2)
А. Алексеев – В. Шляпентоху35
<…> Не знаю, передал ли Вам Борис (Докторов. – Ред.) мой спонтанный афоризм: «Не важно – кому, не важно – про кого (про что…), важно, что
32
См. на Полит.ру: http://www.polit.ru/dossie/2007/07/13/spas.html. Подробно об этом см.
ниже: раздел 6.1.1-4.
33
См. ниже: раздел 9.1.6. См. также на сайте «Международная биографическая инициатива»: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/alekseev_echo.html.
34
«Эхо Петербурга»: http://www.echomsk.spb.ru/content/interview/default.asp?shmode=
3&ida=55607.
35
Письмо адресовано В. Э. Шляпентоху, по ознакомлении с его собственным письмом,
отправленным Президенту РФ Д. А. Медведеву (см. выше: раздел 1.10).
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Шляп36». Вы своим текстом резко повысите мой авторитет, не в глазах Президента РФ, разумеется, а в глазах историков российской социологии, если
они когда-нибудь это прочитают. СПАСИБО!
<…> А в Вашем демарше, как мне кажется, соединяются «наивная мудрость», «невинное хулиганство» и «игривый расчет». Конечно, издалека не
видны подробности, хоть в них, может быть, и самое интересное. Тут ведь не
только в Алексееве дело.
<…> Если из канцелярии Президента РФ Вам придет какой-нибудь <…>
ответ – дайте знать, пожалуйста.
С глубоким уважением, дружески и благодарно, Андр. Алексеев.
5.07.2008
(3)
А. Алексеев – М. и В.
<…> Тронут вашими письмами, особенно от М.
Ситуация в Институте и впрямь удручающая. История с 4-мя увольняемыми, в сущности, лишь проявила ее; к этому увольнению - дело вовсе не
сводится. И со мной поступили не более несправедливо и нерационально,
чем с Бачининым, Корневым или Протасенко.
По мнению одного из наблюдателей, администрация хочет ликвидировать нынешний институт, чтобы создать другой (как когда-то пытались Голод и Ко). Даже если первое удастся, то второго сделать уже не успеют. <…>
23.07.2008
(4)
А. Алексеев – В. Ильину37
<…> Ну, Вы меня и «при- и пропечатали»! И не только в письме, а и в
своем ЖЖ тоже…
Все же, думаю, Вы мою значимость преувеличиваете. Тут «Демоскоп» вздумал рейтинги социологов выяснять – http://demoscope.ru/
weekly/2008/0335/vote01.php. Понятно, чего стоят такие рейтинги… Но както и я попал в эту «обойму» из двух дюжин. Оказалось, из 175 голосов – 70
% имени не слышали (по этому показателю я рекордсмен). Так что – «широкая известность в узких кругах»… Что, впрочем, самой идее брендинга не
противоречит.
С Вашим анализом «реформы» в РАН я согласен и приветствую его. Действительно, борьба за ресурсы... Даже как-то и «благих намерений» не просматривается. <…>. 26.07.2008
36
«Шляп» – распространенное в старшем поколении российских социологов шутливое
прозвище В. Э. Шляпентоха.
37
Письмо адресовано В. И. Ильину, по ознакомлении с его опубликованным в собственном Живом журнале тексте «Реформа в институтах Академии наук России» (см. выше: раздел 1.15).
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(5)
М. – А. Алексееву
<…> Во всем происходящем интересно, что все действующие лица - от
дирекции до членов профкома и «сочувствующих» – подчеркивают отстранение от содержательных моментов. Отныне содержание не имеет значения –
обращение к такого рода аргументам интерпретируется в духе «Вы хотите
преференций», «быть равнее других»…
Мол, да, мы согласны, «авторитет никто не отнимает», «признает роль»,
но... реорганизация, выработка строгих критериев, преимущественное
право... С этой точки зрения вполне логичен отказ профкома пересмотреть
решение в отношении Н. Р. Последнее обоснование администрации – его
уволили не потому, что он «плохой», а потому что у двух других – «преимущественное право» (т. е. они лучше?). Нашелся неплохой ход – вообще не
говорить о содержании работы, не оценивать ее – только бюрократические
резоны, якобы внеличностные.
Изначальное решение – сокращение именно этой ставки именно в этом
подразделении – вообще никто не обсуждает.
Некоторые члены профкома ведь говорят: «Да, увольнение Корнева бессмысленно. Но ведь нужно кого-то уволить все равно. Почему его не надо, а
кого-то – надо? И вообще в академии все бессмысленно».
Опять же, какой может быть разговор о принципах, о смысле, о ценностях, наконец, – в такой ситуации, при таких аргументах?
<…> 4.08.2008

2.F.9. «Кажется, что это дореволюционный интеллигент
пытается достучаться до заскорузлых питомцев ВПШ…»
(письмо А. Кетегата)38
Дорогой Андрей!
Никуда не деться от вестей с родины. «Я крикнуть хотел – и не крикнул..., / Заплакать хотел – и не смог. / Привыкну, – сказал я, – привыкну. /
Однако привыкнуть не мог» (Николай Олейников). Очередной <…>, нечаянно пригретый славой, глядит Наполеоном, с которым его роднит лишь <…>.
Очередной потешный царь ставит свою подпись под не своими указами.
Очередной какой-то Кокойты. И вырастают вкруг них курганы из черепов, и
новый апофеоз войны ждет своего Верещагина. <…>
Из ящика извлек я твою композицию о Корневе. Среагировать в жанре
«Серега-2» <…> сейчас не смогу, но могу признаться в глубокой симпатии
38
Анри Абрамович Кетегат – социолог, литератор. Автор повести «В полях предков.
Семейные хроники» ( см., например, на сайте «Журнальный зал»: http://magazines.russ.ru/
ier/2006/23/ke10.html) и ряда рассказов. Живет в Вильнюсе. Некоторые тексты А. Кетегата
представлены в книге А. Алексеева «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия».
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к образу действий героя композиции и – совершенно с тобой согласен – к
тональности, в которой он ведет диалог с этими манекенами39. Читаешь его
обращения к ним – и видишь: человек откровенный разговаривает с лицемерами, но не как обличитель, а как бы побуждая к встречной откровенности;
человек, для которого слово суть средство войти в контакт, – с теми, для кого
оно средство укрыться в бюрократической раковине; подчас кажется, что это
дореволюционный интеллигент пытается достучаться до заскорузлых питомцев ВПШ. Утопия? Пожалуй. Но в ней – интеллектуальное и моральное превосходство утописта над партреалистами.
Когда-то ты знакомил меня с Корневым. Если он меня помнит – самый
искренний привет ему.
Обнимаю тебя и Зину. Анри Кетегат
Вильнюс. 12.08.2008

2.F.10. «Такие судороги случаются в ситуации
полной безысходности…»
А. С. – А. Алексееву
<…> Cкорее всего, нажим был не символическим. Такие судороги случаются в ситуации полной безысходности, когда уже ничего не стыдно, да и
некому... тогда ради кого утруждать себя бременем достоинства? Кто-то внушительный втолковал <…>, что все беспросветно... навсегда. Честно говоря,
меня тоже не так уж редко придавливает подобный страх, так что не могу сказать, что я ее уж совсем не понимаю. И, знаешь, стряхнуть парализованность
помогает твоя стойкость да то, что встречается Н. Корнев. Ему – сердечные
приветы… <…> 16.08.2008

2.F.11-14. Наука и псевдонаука
(письмо А. Винникова)40
<…> Как ты, наверно, помнишь, Андрей, я по образованию физик и
основную часть моей жизни занимался вопросами физики твердого тела. Недавно я залез в Интернет и попробовал выяснить - оставил ли я какой-нибудь
след в науке. Короче, есть ли ссылки на мои статьи. Результат следующий:
ссылки есть на почти все мои работы, но при этом лидируют те, в которых
содержалась чисто качественная интерпретация неких экспериментальных данных, позволявшая по-новому взглянуть на кинетику определенного
См. ниже: раздел 2.G.4.
Александр Яковлевич Винников – канд. физ.-мат. наук. Область научных интересов
в прошлом – теоретическая физика твердого тела. Был депутатом Ленсовета 1990-1993 гг.
Один из основателей Санкт-Петербургского союза ученых. Автор книги «Цена свободы»
и др. Автор ряда статей по социологии науки, посвященных вопросам трансформации научного сообщества и псевдонауке. Координатор движения «За Россию без расизма».
39

40
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типа неупорядоченных полупроводников. Вся сложная и красивая физикоматематическая теория, на разработку которой у меня ушло несколько лет,
теория, опубликованная и признанная специалистами, — плод моего вдохновения — практически забыта. Несколько ссылок в заграничных статьях и...
никакого продолжения. Слишком сложно и адресовано очень узкому кругу.
Но ведь на разработку именно этой теории «ренормализационной группы эффективной среды» я потратил практически все время! Те качественные
оценки, которые до сих пор цитируют, не более чем правдоподобные рассуждения, которые отнимали у меня от силы несколько дней, потраченных
в основном на поиски достаточно убедительной аргументации, необходимой
для того, чтобы заглушить угрызения совести. Ведь я прекрасно понимал цену
моих высосанных из пальца «объяснений». Каждый раз, когда я отправлял в
печать статью, я с трепетом ожидал, что в научной печати поднимется рев
негодования по поводу той галиматьи, которую я выдаю за научное исследование и вместо этого получал приглашения на конференции и семинары!
Долго я не мог решиться писать диссертацию - уж тут-то разоблачение было
неизбежно! Но... защита прошла блестяще, и я мог гордиться тем, скольким
людям я заморочил голову. Включая ВАК!
Ларчик открывался просто. К тому моменту, как я начал работать, у
всех теоретиков, работавших в теории неупорядоченных систем, сложилось
стойкое убеждение, что строгую математическую теорию в этой области построить не только невозможно, но и... не нужно. Это было время, когда в
моду вошли численные методы, реализуемые на ЭВМ, и любую качественную физическую идею можно было проверить прямым машинным расчетом. Оценки, основанные на качественных рассуждениях, воспринимались
как полноценный эквивалент теории, подтверждаемой экспериментом либо
физическим, либо «машинным».
Моя статья, в которой я заложил основы строгой математической
теории, встретила совсем иной прием. Я помню заключительный мой разговор с моим другом и оппонентом, профессором Шкловским, которому я
рассказал свою теорию. Он сказал буквально следующее: «Саша, я потратил
целый месяц на то, чтобы разобраться в вашей работе. Таких, как я, в Союзе
еще человек пять - вы всех их знаете. Остальным потребуется гораздо больше времени. Неужели Вы не понимаете, что кроме нескольких человек то,
что вы сделали, никому не интересно?». И действительно, для того, чтобы
получить при помощи разработанной мною математической техники те результаты, которые нельзя получить при помощи оценок или прямого машинного моделирования, мне необходимо было еще несколько лет углубленной
работы, работы вместе с группой экспериментаторов, которых я и без того
уже «достал» все новыми требованиями. А финансирование прекратилось,
началась перестройка, и открытая мною область науки осталась неразработанной.
Был ли я эффективен как ученый? С точки зрения формальных критериев у меня все было в порядке, пока я, грубо говоря, занимался халтурой.
Как только я достиг того уровня, когда мне стало доступно то, чего не знали
другие, ситуация качественно изменилась. Я попал в ситуацию «научного ау-
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топойезиса». Творчество возможно только в условиях полной отрешенности
от любых не имеющих отношения к поиску истины соображений. Контакты
допустимы и возможны только с такими же «безумцами», каждый из которых
ведет свой поиск на свой страх и риск. Но у каждого из них есть то, что мой
отец называл «священный эгоизм творца». Поэтому ученых так легко бить.
Псевдоученому эта проблема незнакома. Для него занятия наукой сводятся к более или менее успешной имитации образа ученого, который ему
услужливо подсовывает ненаучный социум. Именно псевдоученые активно
занимаются созданием «критериев оценки эффективности научной деятельности». Эти критерии суть симулякры, позволяющие создавать и воспроизводить
псевдонаучный социум - производное от традиционалистского российского социума. Даже результаты научной деятельности, попадая в руки псевдоученых,
начинают функционировать неадекватно, как объекты донаучного, традиционного знания (выделения наши. – Ред.).
Как ты, наверно, заметил, научное и псевдонаучное сообщества в современных условиях вынуждены сосуществовать, однако этот симбиоз далеко
не всегда протекает безболезненно. Происходящее в Социологическом институте - яркий пример этого конфликта в борьбе за ресурсы.
С моей точки зрения, одно из необходимых условий выживания ученых –
это принципиальный отказ играть по правилам, навязываемым псевдоучеными, в частности, перестать доказывать, что по критериям ПРНД вы лучше,
чем Козловские и Муздыбаевы. Вы не лучше и не хуже - вы другие! <…>
Кстати, Елисеева, по-моему, просто использует Клецина, Каныгина и
компанию. Она хочет ликвидировать институт как социологический и превратить его в центр экономико-социальной статистики.
Александр Винников, 22.07.2008

2.F.15. «С глубоким сочувствием отношусь к тем,
кто вынужден связывать свою работу
с институтами РАН…»41
С. Чесноков – А. Алексееву
<…> Прочел (тексты Г. И. Саганенко, посвященные нынешней ситуации
в СИ РАН; ответ В. А. Бачинина на «научную экспертизу» В. В. Козловского и
К. Муздыбаева. – Ред.). Вдвойне неприятно: 1) <…> уверенно всплывает на
поверхность институциональной жизни в обществе (социальные фильтры в
действии), и 2) достойным людям - тебе, Гале С., Бачинину, другим - приходится, защищая свою честь и достоинство, неизбежно травить себя контак41
Сергей Валерианович Чесноков – социолог, математик, музыкант. Создатель детерминационного анализа. Член редколлегии «Социологического журнала». Старший научный сотрудник Института социологии РАН. Профессор Государственного университета «Высшая
школа экономики». Научный директор компании «Контекст Медиа». Автор книг «Физика логоса», «Феноменология диалогов в гешьтальт-теории, математике, логике» и др. Автор песен,
исполнитель монодиалогов «Из эмоциональной истории 60–80-х».
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том со всем этим <…> и тратить на это время своей жизни. Я соболезную вам
и полностью на вашей стороне. <…>
P. S. Текст В. Бачинина42 - блестящий, я считаю, во всем, кроме мест, где
он пишет о благом предназначении ПРНД43.
В этой связи по поводу моей личной позиции. Для себя я считаю, что
ПРНД — это прикрытие для деятельности <…> от науки в Президиуме РАН.
У меня нет иллюзий. Сам я от него (от этих надбавок. – Ред.) отказался (во
вложении – копия моего письма директору, тот побесился, но удовлетворил
просьбу, я получаю в месяц свои 7200 р. без надбавок, зато свободен от участия в этом гнусном спектакле).
Это не «борьба за качество науки», а кусок, брошенный руководством
РАН институтам в виде фонда равномерной надбавки из расчета 1000 р. в месяц на сотрудника, чтобы сами сотрудники вырывали куски этого фонда друг
у друга под видом «повышения эффективности», становясь тем самым более
удобным объектом управления. Личное участие в получении таких «надбавок» я для себя считаю невозможным.
Кроме того, я считал (и считаю) унизительным ставить программу моих
исследований под какое бы то ни было влияние со стороны РАН. Именно
поэтому с 1989 г. по настоящее время я вел (и веду, несмотря на формальную с
2005 года принадлежность к институту) свои исследования вне стен академии
и не стремлюсь к овладению коммуникативными каналами, где процветает
зараза, которую несет в себе РАН (только что законченную мной книгу <…> я
сдал в частное издательство <…>). Как только я окажусь поводом для демаршей против <…>, сотрудником которого я официально числюсь, и который
прикрывает меня в институте, я по первому требованию уйду из этого института. Но не уйду от того, что связывает меня с социологами, социологией и
наукой.
При этом я с глубоким пониманием и сочувствием отношусь к тем, кто вынужден связывать свою жизнь и работу с институтами РАН. <…> 20.07.2008

2.F.16. «Надеяться на справедливость можно
разве что в порядке исторического оптимизма…»
Л. – А. Алексееву
<…> Большое спасибо за документы, за «исследование случая», как Вы
пишете. Это ценно для науки. Есть и другая – жизненная – сторона. Поэтому
я надеюсь, что Ваше «исследование» продолжится и будет иметь другой итог
(я сейчас, прежде всего, надеюсь на реакцию академика <…> и на справедливость, в которую пока продолжаю верить). Л. (24.09.2008)
42
Извлечения из ответа В. А. Бачинина на «научную экспертизу» его деятельности
К. Муздыбаевым и В. В. Козловским, от 20.05.2008, см. выше: раздел 1.B.2. Полностью –
см. на сайте просветительской и правозащитной группы «Обратная связь»: http://www.
feedbackgroup.narod.ru/proetcon/alekseev.htm.
43
Напомним: ПРНД – так называемые «показатели результативности научной деятельности». См. подробно выше: разделы 1.4, 1.5, 1.B.1-3.
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А. Алексеев – Л.
<…> Сказано: «Нет правды на земле, но правды нет и выше». Так что
нет нужды надеяться на справедливость в частных случаях, а разве что в порядке исторического оптимизма. А. А. 24.09.2008

2.F.17. Письмо М. Левина Президенту РФ Д. Медведеву44
(1)

Из переписки – 1
М. Левин – А. Алексееву
<…> Zadyhaus, bukvalno, <…> ot vozmushchenia. Ni KGB, ni Otdela propagandy davno net, a kartina – sovetskoi klassiki. <…> dokazyvaut, chto sposobny
deistvovat i po svoei iniciative. Priznaus, ne znal, chto takoe segodnia vozmojno. Ia
znau, chto ty staryi boec i budesh borotsa. <…> Na tvoei storone pravda, vse dostoinye ludi i, naverno, daje zakon. <…> Esli est' chto-to eshche, chto ia mogu sdelat
– pojaluista, dai znat'. <…> (25.09.2008)
А. Алексеев – М. Левину
<…> Можно возмущаться, а можно смотреть философически. Из трех
задач – нравственная, исследовательская и прагматическая – последняя была
третьестепенной. Остальные в этом «случае» мною решены вполне. <…>
«Инцидент СИ РАН», который я Тебе посылал, тут же влетел в Интернет45.
<…> Сделать для меня полезное дело Ты можешь, в частности, способствуя
публичности «Событий в СИ РАН и вокруг него». <…> 26.09.2008.
(2)
Письмо моего коллеги, социолога (а в прошлом, как и я в молодости, журналиста) М. Б. Левина, ныне живущего за рубежом, Президенту России, копию которого он прислал мне, поставило меня перед выбором: опубликовать ли
только выдержки из него или воспроизвести целиком, рискуя получить упрек в
нескромности.
Выбрал все же последнее, поскольку – «из песни слова не выкинешь», а принципиальные соображения и предложения М. Б. надо воспринимать в конкретном
44
Михаил Борисович Левин – выпускник экономического факультета МГУ (1976). В восьмидесятые годы занимался в основном публицистикой. В 1990 году, независимо от советских
учреждений и организаций, поступил в аспирантуру Висконсинского Университета США. Доктор социологии (Университет МакМастера, Канада, 1999). Автор более сотни публикаций, в
том числе нескольких книг. Специализация: отклоняющееся поведение, социальные проблемы,
социальные дефиниции. Живет в Калифорнии. См. о М. Б. Левине также ниже: раздел 6 2.12.a.
45
Речь здесь идет пока лишь о части 1 документальной композиции «События в СИ РАН
в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь 2008)», в общем совпадающей
с главой 1 настоящей книги.
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личностном контексте. А чтобы как-то «уравновесить» высочайшую похвалу
в свой адрес, адресую читателя также и к прямо противоположному отзыву
(правда, 20-летней давности). См. ниже, раздел 4.4. (А. А.)
Misha Levine
721 Veneto
Irvine CA 92614 USA
levinemb@yahoo.com
949 502 1851 c.
18 February 2009
Президенту Российской Федерации
Дмитрию Медведеву
Господин Президент!
Пишу по делу общественному, которое задевает меня глубоко лично.
Группа научных сотрудников уволена из Социологического института Российской Академии Наук, в их числе Андрей Николаевич Алексеев, которого я хорошо знаю. Это вопиющая несправедливость в отношении человека,
чья работа и гражданская деятельность могут вызывать только восхищение и
благодарность. Безработный Алексеев – это непозволительная для российской социологии роскошь – и позор.
Я познакомился с Алексеевым в начале 80-х в Ленинграде. Я был редактором научного раздела журнала «Молодой коммунист» и встречался с ним,
Ядовым и Щербаковым для подготовки публикации об отношении молодежи к
труду. Чтобы познакомиться с предметом своих исследований поближе, Алексеев сделал то, чего никто никогда нигде не делал – стал заводским рабочим,
на много лет. Он «накопал» уникальный материал – не только потому, что мог
прочувствовать жизнь рабочего на себе, но еще и потому, что знал, где и как
копать. Но и из ценных материалов отнюдь не всегда создаются шедевры. Алексееву это удалось. Помню, как вникал в кухню того исследования – и приходил в восторг. Андрей Алексеев – больше, выше, чем профессионал. Его работа
подкупает сочетанием дотошности исследователя с изяществом художника.
Судьба того материала для «Молодого коммуниста» сложилась интересно. В моем журнале его подвергли театрализованному обсуждению – и
отклонили как вредный. Зато новосибирский «ЭКО», лучший социальноэкономический журнал того времени, напечатал с минимальными потерями.
Затем «Юность» перепечатала его для более широкой аудитории. Годы спустя я обнаружил, что материал был перепечатан и в одном из американских
журналов46. Такое, поверьте, не только лестно для любого автора, это одно
из самых верных свидетельств того, что работает он на редкость интересно.
Андрей Алексеев только так работал всегда и работает сегодня.
Это исключительно одаренный, самобытный и мужественный человек.
За всю свою богатую впечатлениями жизнь я редко таких встречал. Их не
46
См. «ЭКО», 1983, № 8; «Юность», 1985, № 11; The Current Digest of the Soviet Press
XXXVI (1984) no.9:24-25.
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мало, а почти совсем нет. В советской социологии, дисциплине на полунелегальном положении, было на удивление много незаурядных, по-настоящему
ярких людей, пионеров в своих исследованиях. И даже на этом, совсем не
бледном фоне звезда Андрея Алексеева излучала и излучает свой совершенно
особый свет. Если б было иначе, за него не заступались бы такие люди, как
Заславская, Ядов, Шляпентох и многие другие.
Вклад Алексеева в социологию – очень заметный. Общеизвестно, что
метод наблюдающего участия – его собственное изобретение. Оно уже вошло в историю отечественной социологии и, вероятно, войдет и в будущее
социологии, то есть в арсенал признанных методов социологического исследования. Неверно думать, что это просто вариация участвующего наблюдения. Как человек, практиковавший в своей работе оба метода, могу
засвидетельствовать, что, хотя основа у них общая, они служат решению
разных задач, различны инструментально и, естественно, дают разные результаты. Более того, метод Алексеева выражает принципиально иную исследовательскую философию, резко расходящуюся с унаследованной от
XIX века философией недопустимости воздействия на состояние объекта
исследования. Он делает заключения о свойствах объекта, наблюдая за реакциями объекта на известные раздражители – дело для науки обычное, но
только не для общественной науки. Его излюбленные объекты – лица и организации, обладающие властью и принимающие решения, от начальника
цеха до, скажем условно, кабинета министров. Алексеев не просто принимает участие в устоявшихся социальных взаимодействиях, чтобы понять,
как они работают (это было бы участвующее наблюдение) – он выступает
в качестве одного из главных действующих лиц, создавая ситуации и инициируя повороты, которые нарушают привычный ход событий. Получается
живая и при этом тщательно документированная картина того, как в борьбе
разнонаправленных сил выковываются решения, правила игры, направления политики, влияющие на жизнь людей, групп, общества. Метод Алексеева открывает принципиально новые горизонты экспериментальной социологии. Что бы ни говорили академические ортодоксы, такой подход позволяет исследовать то, что иначе исследователю недоступно. Нелепо подвергать сомнению метод, который уже десятилетиями применялся (прежде
всего самим Алексеевым) и дает не вызывающие сомнений результаты. Не
буду врать, что метод Алексеева победоносно шествует по страницам американских учебников социологии. К сожалению, пока нет. Не значит, что
за пределами России он не найдет применения. Просто есть вещи, которые
до них не сразу доходят.
Ученый, как известно, ищет истину. Известно и другое: далеко не каждый ученый борется за правду. В случае Андрея Николаевича эти понятия
совпадают. На шкале от 1 до 10 я поставил бы исследователю Алексееву
десятку, а Алексееву-гражданину поставил бы 11. Это великий экспериментатор, упрямо испытывающий свои изобретения на себе, если угодно,
совесть нашей социологии. Продолжая и расширяя свои исследования, он
удостоился открытого внимания КГБ. Это особая форма общественного
признания, похвастать которым все-таки могут – к счастью – немногие.
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А Андрей Алексеев, скорее всего, единственный, кто, не входя в круг
диссидентов, заслужил такое признание исключительно своей профессиональной деятельностью. Андрей Николаевич, я считаю, должен этим
гордиться, хотя вряд ли ему доставляет удовольствие вспоминать, как его
тогда прессовали.
И вот, спустя два десятилетия, за которые страна изменилась в чем-то
до неузнаваемости, его вновь выгоняют с работы. Совершенно выдающегося человека увольняют по статье несоответствия занимаемой должности. Какой должности? Смехотворна сама идея соответствия или несоответствия Андрея Алексеева должности. Отдает то ли детским садом, то ли
советским маразмом. Быть ведущим научным сотрудником – отнюдь для
него не честь. Это Андрей Николаевич своим присутствием сделает честь
любому институту, самому высокому обществу. Уму непостижимо! Ученые
массы всякого ранга и профиля соответствуют, а он – нет. Получается, Андрей Алексеев – из самых-самых плохих, никчемных, бесполезных членов
славного творческого коллектива. Хуже, чем он – никого нет. Хуже просто
некуда. И его, как двоечника, отчисляют за неуспеваемость и скверное поведение.
Кто может быть недостоин должности в. н. с.? Вариантов, по-моему,
всего три. Или это человек, не успевший себя показать. Или человек малых
способностей. Или не работает. Последнее иногда бывает: и заслуги есть, и
голова – да вот работать перестал. Но и это к Алексееву никак не относится.
Он не может не работать, для него вся жизнь в работе. Для него свободное
время – это время, свободное для работы. Другое дело, что его работа может
причинять ощутимые неудобства начальству. В чем, несомненно, и кроется
единственное и удручающе простое объяснение всего липового дела.
Не знаю, как передать, до чего мне горько, больно, обидно. Где же она,
господин Президент, новая Россия? То, что делают с Алексеевым, знакомо
до слез. Не хватает только исключения из партии, вызовов в КГБ и обысков
с изъятиями.
Я не прошу «вмешаться» (как бы мне того ни хотелось), потому что считаю, что прямые вмешательства государства противопоказаны науке, да и
государству в конечном счете не идут на пользу. Я прошу обратить внимание
на то, что делается в российской науке. Если в других дисциплинах происходит что-то хоть отдаленно похожее, наша наука рискует растерять последние мозги. Не упустите из виду, что без науки мирового уровня в наше время
невозможно мирового уровня государство.
Тем не менее. Хочу внести два предложения общего характера, которые
могли бы помочь и Алексееву. Первое: создать небольшой фонд поддержки
необыкновенных ученых. Президентским указом. Без всяких выдвижений,
обсуждений и прочих показушно-демократических процедур. Например,
чтобы отобрать социологов, я бы пригласил Татьяну Ивановну Заславскую
или Владимира Александровича Ядова и попросил назвать двух-трех достойных. Кого назовут – сразу, ничего не выясняя, поставить на пожизненное
довольствие.
Второе. Создать альтернативную академию наук. Нынешняя доказала,
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что сама себя реформировать не способна. Это осколок застойных времен,
который проще заменить новой структурой, чем расконсервировать. Сотрудникам институтов новой академии платить столько, чтобы не было отбоя от желающих работать в науке и чтобы конкурсы в вузы, где готовят
исследователей, подскочили до десятков и сотен на место. Бешеных денег
не понадобится. Науку, как известно, делают не массы, а единицы. Нельзя сказать: один Алексеев стоит сотни середняков. Правильно сказать: сто
середняков никогда не сделают того, что сделает один Алексеев. Вклад нетворческих людей в науку в лучшем случае равен нулю. Даже миллионы
таких вообще никогда ничего не сделают и вообще ничего не стоят в науке,
хотя на другой работе могли бы делать что-то полезное. Могли бы помочь
и науке – в качестве обслуживающего персонала. При нынешнем положении вещей некоторые из них, разумеется, этим и занимаются, но только
отчасти и не очень хорошо. По большей же части мешают. В чем-то активно – работая локтями и копытами, чтобы оттереть и затоптать людей творческих. В чем-то самим своим присутствием – съедая зарплату и другие ресурсы и создавая тоскливую атмосферу. От научного сообщества не должен
исходить болотный дух, он отнюдь не привлекает молодые таланты. Новой
академии нужно сравнительно небольшое число научных сотрудников, но
таких, что будут давать действительные, а не мнимые результаты. Плюс
достаточное число лаборантов, обработчиков данных, настройщиков оборудования и других квалифицированных, правильно подготовленных помощников.
В старой академии прекратить прием новых сотрудников, а все остальное оставить по-прежнему. Дать ей спокойно и неспешно прекратить существование.
Дело поручить не выдающимся ученым, а выдающемуся менеджеру и
безжалостному реформатору, например Чубайсу.
С уважением и искренними пожеланиями успехов на благо России и
мира,
Михаил Левин,
доктор социологии (PhD in Sociology, McMaster University),
гражданин Российской Федерации
Копия – А. Н. Алексееву				
P. S. <…> (Здесь опущена информация со ссылками на сетевые публикации
на эту тему. – Ред.)
М. Левин. 19.02.2009
Должен сказать, что первое предложение моего коллеги и друга (насчет
«Фонда необыкновенных ученых» и т. д.) у меня вызывает сомнения.. В отличие
от второго («альтернативная Академия», с предоставлением старой Академии – возможности естественно «отмереть»), с которым я вполне согласен.
(А. А.).
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(3)

Из переписки – 2
М. Левин – А. Алексееву
<…> Я писал не без надежды – а что если это письмо, вместе со всеми
другими, поможет. А если не поможет прямо, то пусть станет частью публичного обсуждения сегодняшних проблем российской науки и общества. <…>
(Февраль 2009)
А. Алексеев – М. Левину
<…> Прагматический эффект твоего письма президенту РФ не так уж
важен, на фоне эффекта гражданственного, научного и литературного. <…>
(Май 2009).
(4)

Из переписки – 3
М. Левин – А. Алексееву
<…> Послать Е-письмо Президенту РФ оказывается не так просто, как
я воображал... Копия Тебе прошла, а адресату – нет. Не знаешь его Е-адрес?
Или где его, адрес, искать? <…> 15.02.2009
А. Алексеев – М. Левину
<…> Да, Миша, это проблема.
Не знаю, откуда у Тебя такой адрес: Dmitri Anatolievich Medvedev
president@kremlin.ru. Для «простых» российских граждан существует официальный сайт Президента, в котором предусмотрена электронная связь, но по
ихним правилам. Все это объяснено на: http://letters.kremlin.ru/. Твое письмо
чуть больше 10 тыс. знаков, а разрешено, по условиям обращения, не больше
10 тыс47.
Может быть «дешевле» будет посылать обычной почтой? Хотя это –
лишние хлопоты… Но по крайней мере останется квитанция об отправке. И
нет ограничений и т. п.
…«Обращения в адрес Президента России и в Администрацию Президента России направляются по адресу: Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия».
Вообще же, эта акция, конечно, лишь символическая… «Пишите нам,
пишите…».
В порядке анекдота и «пропаганды опыта» рекомендую:
47
Ныне ограничение объема для электронных писем Президенту РФ – уже до 5 тыс.
знаков.
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Times: Кремль отозвался на просьбу школьницы о морской свинке
Российская школьница Анастасия Ивлиева написала в электронном письме
на сайт Кремля, что ее родители подарили ей самца морской свинки, и попросила
президента России подарить ей вторую свинку, на этот раз самку, пишет газета The
Times.
Спустя несколько недель 13-летнюю девочку и ее отца вызвали к директору
школы в Ростовской области, где отчитали за эту просьбу. По словам автора статьи,
российские газеты описали сцену, достойную пьесы Антона Чехова. Девочке велели
извиниться перед местным правительственным инспектором за беспокойство и написать публичный отказ от просьбы.
Тогда родители Анастасии снова написали Медведеву, только на этот раз с
жалобой на местные власти. Через некоторое время последовал «быстрый и решительный» ответ президента: Анастасию снова вызвали к директору, где на этот раз
вручили клетку с двумя морскими свинками48.

Так-то! <…> 17.02.2009.
М. Левин – А. Алексееву
Андрей, наконец-то состоялось! Официальный сайт даже выдал справку,
правда, безличную: «Ваше обращение в адрес Президента России получено и
будет рассмотрено...».
В прицепе точная копия. Пришлось попотеть. Угадай, сколько знаков
я отправил. Ровно 9999. Еще в «МК» меня учили: от сокращений материал выигрывает. Хуже, вроде, и вправду не стало <…>. Завтра отправлю и
обычной почтой, уже заложил в конверт, нанес адрес (спасибо), приложил
марку.
…От души поржал над историей про школьницу и морских свинок.
Две свинки (разного пола?) – вот это достойный президента ответ! <…>
18.02.2009
М. Левин – А. Алексееву
<…> Физическое письмо обычной почтой, как и собирался, отправил
президенту на следующий день, видимо, 19 февраля. Перевод закончил и отпечатал. Хочу дать ему отлежаться с недельку. Переводить сложнее, чем сразу
писать по-английски. А переводить самого себя еще сложнее. <…>
Получил ли Шляпентох ответ, если знаешь? И если да, то в какой
срок? Кстати, наши с ним письма удивительно перекликаются, а? Мне так
по крайней мере показалось49.
Перевод получился местами не дословный <…> 8.03.2009
Вскоре М. Л. прислал мне англоязычную версию своего письма к Президенту
РФ, копия которой была впоследствии отправлена им в различные зарубежные и
международные социологические организации50.
48
См. на сайте «Газета.ру» (15.02.2009): http://www.gazeta.ru/news/lenta/2009/02/12/
n_1330046.shtml.
49
Письмо В. Э. Шляпентоха Президенту РФ Д. Медведеву см. выше: раздел 1.10.
50
См. этот текст в Приложении к тому 2 настоящей книги.
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Следует отметить, что никакого ответа, хотя бы о пересылке своего
письма в какую либо «нижестоящую» инстанцию, из администрации Президента РФ М. Левин не получил. Как уже отмечалось, не получил ответа
на свое письмо к Д. Медведеву также и В. Шляпентох. (А. А.).
А. Алексеев – М. Левину
<…> Размах твоей профессионально-гражданской защиты, однако,
чрезвычаен. Конечно, это теперь приобретает характер скорее пропаганды драматической социологии, в разных ее ипостасях и форматах. Очень
существенен здесь также вклад Б. Докторова. Некоторые вещи он сформулировал в своей статье про пессимиста-оптимиста – лучше, чем я это делал
сам51. Еще готовится его же статья в «Социологическом журнале».
Твоя интерпретация, хоть писалось тогда еще и не читавши «Драматической социологии и социологической ауторефлексии» и совсем в другом
жанре, тоже очень концептуальна и содержательна. <…> 25.10.2009.
…Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и все отдай за обновленье!
Г. Гессе. Игра в бисер

2.F.18-19. «Еще не вечер. 30.09.2008»
(Р. Ленчовский)
Дорогой Андрей!
В этот вечер52 хочу сказать Тебе, что еще не вечер, – как это по-русски
звучит одна украинская поговорка... А имеются при этом в виду   дела, поступки, события такого масштаба, который очевидно крупнее повседневной
суеты. Что и есть в ряду важнейшего в нашей жизни: не исчерпываться в
коротких забежках, быть самим собой – по самому высокому счету! И что
все это Ты понимаешь, – с удовлетворением неоднократно убеждался! Ну
что ж, еще раз – TRANSCENDERE53!
Обнимаю, Роман.
30.09.08. Киев
51
См.: Докторов Б. Пессимист по наблюдениям и оптимист по убеждениям / Телескоп:
журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009, № 4. (Электронная версия:
http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=30&type=by_theme&value=29&id=626; http://www.
unlv.edu/centers/cdclv/archives/Tributes/doktorov_alekseev.html).
52
Письмо датировано 30 сентября – день увольнения «четверых» из СИ РАН.
53
Transcendere – преодолевать пределы (лат.). В письме – скрытая цитата из книги
Г. Гессе «Игра в бисер». См. также: «Преодолевать пределы (призыв к самому себе)» –
раздел из: Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 1. (С. 489-491). (Электронная
версия – http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T1_442-547.pdf).
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2.F.20. Из эссе В. Ронкина «Размышления о морали»54

  

<…> Носителем совести в ее общечеловеческом значении может быть
только суверенная личность. Суверенность личности включает в себя ответственность, как за свои поступки, так и за их последствия, рефлексию – способность к самоанализу, психологическую независимость – способность к
анализу и сопоставлению информации, получаемой из различных источников, независимость от эмоционального заражения, умение контролировать
собственные эмоции.
Идея суверенной личности появляется еще в Ветхом завете. «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18). В этом призыве личность выступает как абсолютная мера добра и зла.
«Поступай, руководствуясь только такими принципами, какие ты желаешь видеть превращенными во всеобщий закон». Другая его формулировка:
«относись к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как
к цели и никогда не относись к нему только как к средству» (Кант И. Соч., М.
1965, т. 4., ч. 1., с. 260, 270).
Такое поведение большей части общества и является условием существования демократического, а следовательно, и правового общества.
<…> Человек – часть социума и его поведение отражается на всех остальных. С точки зрения теории игр, если из игроков один играет не по правилам,
его выигрыш может увеличиться, но общий выигрыш группы уменьшится
гораздо больше. Если жульничать будет большинство, общий выигрыш станет настолько мал, что окажутся в проигрыше все. Однако этот проигрыш у
моральных людей будет больше, чем у аморальных. В результате аморальный
будет оценивать свое положение как выигрышное.
Надеяться, что большинство людей будут жертвовать собственными интересами, во имя абстрактных принципов – утопия. Конечно, всегда найдутся такие, для кого угрызения совести будут представлять большую опасность.
<…>
Абсолютно моральное общество так же невозможно, как и вечный двигатель. Однако различные культуры демонстрируют различное отношение к
морали.
<…> Коллективизм, в противоположность стадности, предполагает объединение именно суверенных личностей, каждая из которых действует «не за
страх, а за совесть». Умение находить общие интересы и согласовывать интересы частные и превращает стадо в коллектив.
Ронкин В. 04.11.200855
54
Валерий Ефимович Ронкин (1936–2010) – химик-технолог, правозащитник, бывший
политзаключенный, социальный мыслитель, публицист. Автор книг «Апология рационального», «На смену декабрям приходят январи» (электронную версию см.: http://www.
sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_book.xtmpl?id=85756&aid=1030), ряда политологических
и культурологических трудов. Большая их часть доступна на его персональном сайте: http://
ronkinv.narod.ru/.
О В. Е. Ронкине см. также ниже: приложение к главе 7.
55
См. на сайте В. Е. Ронкина: http://ronkinv.narod.ru/moral.htm.
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2.F.21. «У каждого из четверых – своя линия поведения.
Если угодно, «разделение труда…».
Н. Евдокимова56 – А. Алексееву
<…> Сегодня у нас состоится заседание Правозащитного совета в 18 часов по адресу: <…>. Если Вы можете прийти, я поставлю вопрос о ситуации
в СИ РАН в повестку дня. <…> (1.09.2008).
А. Алексеев – Н. Евдокимовой
<…> Я, конечно, приду уже хотя бы для того, чтобы сказать Вам и вашим
со-ратникам СПАСИБО лично. Деятельность правозащитного совета СПб я
очень ценю вообще; и его внимание к ситуации в Социологическом институте РАН, в частности.
Вчера я и мои подельники получили в СИ РАН свои трудовые книжки.
Кроме Николая, который принял предложение о поступлении на временно
освободившуюся ставку, непосредственно после увольнения.
Из нас четверых только В. Бачинин намерен судиться с администрацией
РАН. И уже подал заявление в суд (вчера)57.
Вообще у каждого из четверых – своя линия поведения. Если угодно,
«разделение труда». В частности, мою специфику можно определить двумя
словами: аналитика и гласность (публичность).
Пересылаю Вам лично, вероятно, имеющуюся у Вас (через общую рассылку – более чем в сотню адресов) документальную композицию «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь
2008)». Она уже вывешена в Интернете, на одном из профессиональных социологических сайтов (Главная страница сайта «Международная биографическая инициатива» – http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html).
Другая документальная композиция (составлявшаяся уже не мной) еще
раньше появилась на сайте просветительско-правозащитной группы «Обратная связь» (Стартовая страница сайта – http://www.feedbackgroup.narod.ru/
start.htm). Эта композиция называется: «События в Социологическом институте РАН как ситуация, моделирующая современные процессы в российской
общественной науке»58.
В принципе, после ознакомления хотя бы с одной из них, не возникает
вопросов по фактам, разве что – по намерениям со-участников этой социодрамы.
Первую из названных подборок материалов я принесу с собой и в виде
распечатки.
56
Наталия Леонидовна Евдокимова – в прошлом депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга. Ныне – советник Председателя Совета Федерации, ответственный секретарь Правозащитного совета СПб.
57
О рассмотрении иска В. А. Бачинина к директору СИ РАН И. И. Елисеевой в суде в
ноябре 2008 г. и о дальнейшем движении этого судебного дела см. ниже: раздел 3.V.
58
Точечные адреса соответствующих сетевых публикаций см. в Предисловии («От
авторов-составителей»).
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Наш коллективный демарш состоит в Обращении к предстоящей комиссии по проверке деятельности Института (кстати, плановой комиссии…), которое было сегодня туда отправлено и, стало быть, тоже становится публичным документом. Этот текст также прилагаю59.
Остальное – при встрече.
С уважением, дружески и благодарно <…>. 1.09.2008.
Комментарий
Инициатива рассмотрения вопроса о «событиях в СИ РАН» Правозащитным советом СПб принадлежит его членам А. Я. Винникову и Н. Л. Евдокимовой.
Она возникла еще в июле-августе 2008 г. Уволенные сотрудники попросили тогда
коллег из Правозащитного совета удержаться от публичных шагов. В конце
сентября этот «запрет» был снят. Правозащитный совет в ноябре подготовил
проект заявления по данному вопросу. Однако в итоге последующих взаимных
консультаций пришли к выводу о нецелесообразности такого общественного
вмешательства в ситуацию.

2.F.22. «Социологи, ценности которых мы разделяем…»
(Поддержка от Московской школы конфликтологии)
А. Алексеев – Р. Ленчовскому
  

<…> Я писал Тебе раньше, что Олег (Божков. – Ред.) привез мне с Социологического конгресса60 нежданный подарок – конверт с деньгами, на
котором было написано: «от Московской школы конфликтологии». <…>
…Ну, понятно, деньги эти очень кстати, в качестве спонсорского взноса
на издание книжки. А пару дней спустя я обнаружил на сайте «Конфликтменеджмент в управленческом консультировании»61 , в папке «Социологи, ценности которых мы разделяем», следующую запись:
«Премия: Алексеев А.
Московская школа конфликтологии поддерживает идею написания книги «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь 2008)»
и выделяет премию Алексееву А. за активную профессиональную позицию и достоинство социолога в конфликтной ситуации»62.

См. «Обращение четверых» от 26.09.2008, ниже: раздел 2.M.
Третий всероссийский социологический конгресс проходил в Москве 21-24 октября
2008 г. См. о нем подробно ниже: разделы 3.P.2 и 8.2.
61
Сайт «Конфликтменеджмент в управленческом консультировании» – авторский
экспериментальный проект Л. Н. Цой и С. С. Сергеева. Главная страница сайта: http://
conflictmanagement.ru/index.php.
62
См. http://conflictmanagement.ru/text/?text=760. Интересно, что почти полгода спустя
(сразу после заседания Ученого совета СИ РАН от 24.03.2009) по Институту распространился слух, будто Алексеев получил грант на исследование конфликта в Социологическом
институте РАН, откуда де следует, что автор этих строк заинтересован в эскалации конфликта (а то, мол, изучать будет нечего). (Примечание А. Алексеева).
59

60
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Как Ты догадываешься, с гиперссылками на то, что опубликовано на
сайте Докторова-Шалина (МБИ)63.
Еще через день эта же запись была вывешена Любовью Цой, лидером
названной школы, – на «доске объявлений» «ФОМ-клуба»64, членом которого (клуба) я все никак не удосужусь стать. А стоит: во-первых – ФОМ, а
во-вторых – это клуб действительно профессионального общения!
Поскольку Ты мог о нем не слышать, процитирую:
«ФОМ-клуб организован как клуб людей, профессионально заинтересованных
в социологической информации и информации об обществе. Цель проекта – создать
крупный информационный и дискуссионный ресурс социологической тематики. При
этом информация, размещенная в нашем клубе, является не конечной целью проекта,
а ресурсом, основанием. Главное же – взаимодействие между людьми, заинтересованными в такой информации, готовыми думать и делиться своими мыслями. Мы
хотим объединить людей, стремящихся к познанию общества и совершенствованию
своего профессионализма. Общение, обмен мыслями и рождение идей – вот основные
ценности в ФОМ-клубе…»65.

   

Советую почитать также историю создания Клуба66. В этом социологическом интернет-сообществе на сегодня около 3400 членов. Среди них:
В. Ядов, А. Здравомыслов, Б. Фирсов, Б. Докторов, Я. Гилинский, Л. Гудков,
В. Паниотто… Можешь и Ты зарегистрироваться.
<…> Совершенно случайно набрел в ФОМ-клубе еще на одну запись.
Мельников Андрей пишет:
«Уважаемые коллеги, приглашаю к дискуссии на тему «Экзистенциальная социология». Кто из Вас знаком с этим направлением?»

На что откликнулась пока только Люба Цой (запись от 27.10.2008):
«Re: Экзистенциальная социология
Эта тема немного соприкасается с темой Алексеева А. (из Питера): «Драматическая социология»… В книге прослеживается драматические судьбы и экзистенциальный выбор, имеется в виду судьбоносный выбор, резко изменяющий в худшую сторону
жизнь конкретных социологов в разные периоды их жизни и деятельности»67.

  
  

Ну, насчет экзистенциальной социологии и, как Ты говоришь,
«экзистенциально-коммуникативной биографики», тут скорее Тебе карты в
руки, чем мне68. <…> 12.11.2008.
  
См. Предисловие («От авторов-составителей»). См. также ниже: раздел 3.P.5.
64
См. http://club.fom.ru/entry.html?entry=3514.
65
И далее: «…ФОМ-клуб – это некоммерческий проект. Все ресурсы сайта находятся
в открытом доступе. Наш проект является открытым, а значит – члены Клуба имеют возможность активно участвовать в формировании и развитии проекта». (см. http://club.fom.ru/
docs/about.html).
66
См. http://club.fom.ru/docs/history.html.
67
См. http://club.fom.ru/entry.html?entry=3488#disc.
68
См. Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 4, с. 201-203. (Электронная версия - http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t4_121-293.pdf)
63
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2.F.23-24. «Интеллектуальный  ресурс живет по своим
законам и не подвластен административному…»
(письмо Л. Цой)69
Л. Цой – А. Алексееву
<…> Сегодня почитала материалы по Вашим ссылкам70. Состояние
двойственное: скверное от бессилия перед административным ресурсом и
радостное, что есть интеллектуальный    ресурс, который живет по своим
законам и не подвластен административному. В культуре остается не административный (временный и тленный) ресурс, а интеллектуальный (вечный
и просвещенный).
<…> Беда России в том, что социологов много, но социологов с социологическим мышлением – единицы.
Поэтому, думаю, что надо учесть этот факт и уж если описывать события в СИ РАН, то не указать на субъективный фактор наличия несоциологического мышления среди социологов и чиновников, находящихся на службе
социологии, специалист по драматической социологии не имеет права.
<…> Я думаю, что именно эта причина (субъективный фактор. – Ред.) и
является одной из самых главных причин кризиса в российской социологии,
как в вузах, так и в академических институтах социологии.
<…> В конфликтных ситуациях, ярко отражающих ситуацию в самой
социологии и в профессиональной среде социологов, позиция социологов
(молчащих и говорящих) показывает гражданскую и личностную позицию
каждого.
Социологи и социология «глазами» социологов – вот о чем должна быть
ваша книга, как продолжение вашей книги «Драматическая социология»71.
<…>   Наш коллектив, московская школа конфликтологии и я лично,
поддерживаем идею вашей книги и готовы оказывать всяческое содействие по ее выпуску  (например, дать отзыв, широко ее обсуждать на всевозможных интеллектуальных площадках и пр.). <…> (7.11.2008).
Л. Цой – А. Алексееву
<…> Давно не секрет, что административный ресурс в российской науке
(приобретают) не те ученые, которые действительно вносят вклад в ее развитие, а те,   кто хорошо усвоил (правила) административных игр   и готов по
69
Любовь Николаевна Цой – кандидат социологических наук, профессор Московской
Академии государственного и муниципального управления. Специалист по управленческому консультировании. Автор книги «Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов» и др.
70
Речь идет о материалах, опубликованных на сайтах «Международная биографическая инициатива» (http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html) и «Обратная связь»
(http://www.feedbackgroup.narod.ru/start.htm). Точечные сетевые ссылки см. в предисловии
– «От авторов-составителей».
71
Имеется в виду: Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия»…
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первому призыву (начальства) встать в стойку и выполнить бездумно любое
распоряжение.
<…> Обратите внимание на работы чиновников от науки <…>, которые
давно уже потеряли свое лицо в глазах интеллектуальной элиты России. А
если точнее сказать, то они его и не имели. <…> Они получили известность
на конфликте, как дешевые артисты в шоу-бизнесе.
Просто так уж устроено российское социологическое сообщество, что
оно толерантно к серости, убогости мысли и примитивности. <…> Исключение составляют, может, несколько десятков социологов в России. <…>
13.11.2008.

2.F.25. С. Рапопорт. Как бы притча о двух мирах72
Вот запоздалое добавление к текстам об аттестации в СанктПетербургском Социологическом институте. Эпическая притча о «двух мирах» – там, где предполагался один общий; попытка «остраненно» приглядеться к конфликту внутри научного населения.
Действие происходит на территории академического учреждения социальной науки, которая учреждена как Иерархическая Система, нацеленная
на производство высококачественной науки (условно говоря, эта цель – «общекультурная ценность» – ОКЦ).
На первый взгляд, все население Системы объединяют общности:
– общность учреждения = тот же институт,
– тот же формальный уровень квалификации (= те же звания и регалии),
– общность языка общения  (т. е. текста научных трудов и, скажем, переписки по поводу аттестации),  
– общность дополнительных признаков научности: техники признания  роли
в истории науки, подключение к клану или классикам и т. п.,
– общность формальных критериев оценки научной деятельности (по  
выполнению казенных заказов, плановых тем и т. п., по демонстрации уровня
собственных сочинений, признания их),
–  общность базового основания оценок, т. е. подразумеваемое признание
ОКЦ.

Однако то и дело обнаруживается, что Система не способна обеспечить
ОКЦ, возникает потребность в реформе, в частности, усовершенствовании
кадрового состава, иначе говоря, проведении аттестации (по критерию соответствия данного персонажа его должности; «полезность для науки» опирается на ОКЦ как базис оценки).
И тут ученое население Социологического института РАН в Петербурге
в ходе аттестации раскалывается, по крайней мере, на три группы:
А) проводящих аттестацию (их отличает близость к управлению, возможность распоряжаться должностями и зарплатами);
72
Сергей Самуилович Рапопорт – социолог и культуролог, научный сотрудник Института
социальных исследований Литвы. Автор ряда статей в «Трудах» Академии наук Литвы, в
«Социологическом журнале» и других изданиях.
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Б)  не прошедших аттестацию, т. е. которых группа А признала не соответствующими должности. В дальнейшем речь пойдет о не согласившихся с такой
оценкой плюс  тех, кто их поддержал в этом несогласии;
В) прошедших аттестацию успешно и в возникшем споре первых двух групп
не участвующих, разве что в виде молча голосующих.

  

  
  
  

  

Остановлюсь на отношениях первых двух конфронтирующих групп.
Раскол показывает, что «общность мира» оказывается иллюзией. Пока
нет конфликта – стороны сосуществуют, как только возник конфликт –
стороны содержательно не согласны, поскольку различаются не только понимание базовой ОКЦ, но и групповые ценности. Суть в том, что очевидным фактом анализируемой коммуникации является латентность семантики, которая зависит от контекста, принципиально различного для группы
А и группы Б. То есть за внешней, демонстративной стороной Системы (за
вывесками, ритуалами, процедурами, речью) скрывается несовместимая семантика: латентные групповые различия оказываются самым существенным
фактором.
Насколько толковый словарь декларируемых ценностей для А и Б может совпадать, настолько словарь латентных смыслов для групп принципиально различен. Категории «полезность для науки, справедливость, добросовестность
и т. п.» бессодержательны – без учета семантического контекста. Например,
с точки зрения ценностного контекста группы Б для персонажей группы А
ценностями являются коллективные – властные, карьерные, зарплатные, поскольку для А статусность ученого человека является синонимом ОКЦ (например, доктор наук и зав. отделом автоматически олицетворяют прогресс науки).
Для людей Б-группы важнейшей оказывается внутренняя индивидуальная ответственность за достижение ОКЦ. В официальной же декларируемой семантике постулируется институционализация ее достижения: коллективность, системность, иерархичность; чем выше ступень Системы, тем она ответственнее
за ОКЦ, при этом ясно, что и академические учреждения более высокого уровня и сама нынешняя российская власть явно на стороне группы А.
Я бы приписал А-семантике некий критерий здравосмысловой «нормальности»: например, «любой нормальный ученый интеллигент естественно стремится к большей карьере и благам, а ОКЦ – латентно – является показухой или выпендрежем, но все прикидываются подлинными страдальцами за ОКЦ, кроме, конечно, психов и чудаков».
Другая сторона несовпадающей групповой семантики связана с ценностью входа в Историю социологической науки: с точки зрения семантики
А, в эту историю впускает власть; как пишет В. Ильин, « лишь тот, кто побеждает в борьбе за власть в академических учреждениях, получает гарантии
признания своих научных заслуг». В контексте же ценностей Б-группы вход в
историю обеспечивается признанием группы на основании «доверенности» от
Веберов, Парсонсов и Бурдье, тут именно на авторитете конкретной личности
держится эстафета науки. (Так, к примеру, работа А. Алексеева «Драматическая
социология» является «конституированием» ввода ее героев в историю науки;
я представляю себе, как некто обращается к Андрею Николаевичу с гневным
заявлением по поводу того, что тот не включил его в число действующих лиц).
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В конфронтирующих текстах обеих сторон речь идет об одних и тех же
персонажах, но в одном случае они характеризуются отрицательно, в другом –
положительно. Однако ни доказать, ни опровергнуть эти взаимные мнения
невозможно (так, чтобы стороны согласились, т. е. чтобы вынудить другую
сторону признать свою неправоту). С формальной стороны – предъявляются доказательства соблюдения людьми, не прошедшими аттестацию, норм и
условий ..., но безрезультатно. Непробиваемость этого барьера вынуждает,
например Галину Саганенко, искать скрытые мотивы: «остались не до конца понятными мотивы инициаторов депривационного реформаторства..» («Три
волны»73). Короче говоря, никакими языковыми ухищрениями, морализациями и т. п. невозможно добиться победы членов Б-группы.
Единственный способ распутать эту вавилонщину – ввести конкретное
личностное измерение. Как уровень коммуникации, который и так подразумевается в каждом конкретном случае, но не явно.
В этом месте самое время ввести в обсуждение максимальную конкретность.
Согласно материалам обсуждаемой конфронтации:
–  в группу А входят «Елисеева, Быстрова, Клецин, Муздыбаев, Козловский,
Каныгин и др ».
–   в группу Б входят «Алексеев, Бачинин, Корнев, Саганенко,   Травин,  
Докторов и др., да вот и примкнувшие к ним сбоку Кетегат  и Рапопорт».

В этих коммуникативных ситуациях аргументом является конкретный
человеческий выбор (как говорится в одном из текстов конфликта, Алексеев – это бренд Института). Только учет конкретного личностного контекста
придает смысл ценностным категориям и характеристикам. Так, «доказать»,
что люди А-группы фальшиво пользуются лексикой ОКЦ, можно только посвященным, т. е. солидарным с группой Б. Просто список данных людей – это
семантический предел понимания таких текстов, если же не учитывать этот
контекст, слова опять становятся «амбивалентными».
В этом смысле я понимаю высказывание А. Винникова:
«С моей точки зрения, одно из необходимых условий выживания ученых –
это принципиальный отказ играть по правилам, навязываемым псевдоучеными,
в частности, перестать доказывать, что по критериям ПРНД вы лучше, чем
Козловские и Муздыбаевы. Вы не лучше и не хуже – вы другие!»74.

Такое аксиологическое решение опирается на существующую в культуре
санкцию на индивидуальность, хорошо известную, в частности, в литературе
и искусствах. В социальных науках достижения тоже связаны с конкретными именами, так что история имен означает тем самым и историю социальных теорий, открытий. Специального изучения требует, как возникает связь
имен, с продлением их идей или опровержением, все то, что потом предъявляется студентам почти как безымянная истина.
73
Так назывался один из текстов Г. Саганенко, посвященных современной ситуациив в
СИ РАН. Отражено в «Аналитической записке Г. И. Саганенко» (см. ниже: раздел 3.O).
74
Текст А. Винникова см. выше: раздел 2.F.14.
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А тем не менее претензии участников Б-группы – Саганенко, Корнева
– к представителям А подразумевают «общность мира» на территории социальной науки. И отсюда вопрос: в какой мере существование персонажей Б
зависит от А. Например, в текстах Галины Саганенко борьба идет как бы
на территории А-группы, с задачей – вырвать власть у А в пользу Б. Это немыслимо, хотя известны казусы, когда люди, которых я отношу к Б-группе,
такие, как Ядов, Фирсов, Левада, Заславская, имели власть в научных заведениях. Но это, на мой взгляд, только вносит сумятицу в картину мира. Чуть
утрируя могу сказать, что если бы борьба Б-группы за власть увенчалась бы
успехом, ее существование утратило бы смысл – пропал бы один из предметов социологического познания.
Короче, в такой «коммуникативной антропологии» предлагается «мыслить конкретными личностями», что, впрочем, и так делается в условиях
двойственности, по крайней мере, научного мира.
Сергей Рапопорт.
Вильнюс. 2.10.2008
  
  

  

  

  

2.F.26. А. Кетегат. По поводу «Как бы притчи…»
С. Рапопорта
Андрей, когда мы с Сергеем обсуждали его «как бы притчу», с веселой
его подачи вздохнули, что хорошо было б соображать на троих – с тобой вместе. Приходится, однако, порознь.
Наши с Сергеем оценки ситуации в СИ не совпали. Вот основные мои
возражения (помечены курсивом).
По поводу утверждения, что в силу несовместимости латентных семантик групп А и Б, которая проявилась в институциональном конфликте, базирующееся на декларируемых ценностях представление об «“общности мира“
на территории социальной науки» является иллюзией:
Всякая институциональная деятельность предполагает общность декларируемых ценностей. Это не иллюзия, а условие институциональности..

По поводу того, что непробиваемость межгруппового барьера вынуждаетде Саганенко «искать скрытые мотивы: «стались не до конца понятыми мотивы инициаторов депривационного реформаторства... (“Три волны”)»:
...Недосуг шерстить тексты феноменосоциологов, но я бы не стал валить все
на некоммуницируемость групповых латентных Lebenswelt’ов. Слишком лестно
для бюрократии, даже если она (бюрократия) не передергивает карты под столом,
а «добросовестно заблуждается». Обзывать оппонента заблуждающимся, а себя
тем самым держателем истины считаю возможным при всей очевидности риска
самообольщения. На заре брежневизма Эрих Соловьев пожизненно имплантировал
мне тезис о гносеологической ответственности (люди неадекватно оценивают
ситуацию, вполне созревшую для ее понимания), который хитроумно протолкнул
в «Вопросы философии», когда редактором был махровый А-группник Митин. Если
реформаторы-деприваторы не ведают, что творят, они виновны в этом своем

158

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

неведении. Т. е. виновны до того, как в игру вступает всякая латентность. А уж
она тем более отягощает их положение, поскольку указывает на привходящие
обстоятельства: от групповой ограниченности до группового эгоизма.

По поводу тезиса: «Я бы приписал А-семантике некий критерий здравосмысловой «нормальности»: например, „любой нормальный ученый интеллигент естественно стремится к большей карьере и благам, а ОКЦ – латентно – является показухой или выпендрежем, но все прикидываются подлинными страдальцами за ОКЦ, кроме, конечно, психов и чудаков“.
Но это обрушивает заявленную исходную оппозицию – разное понимание (при
равном признании) ОКЦ. Если для А-группы «статусность ученого человека является
синонимом ОКЦ», то она, ОКЦ, все-таки реальность (вот такая), а не показуха. Если
же показуха, то не иначе понимается (латентно), а вообще не признается (латентно), и тогда размежевание с Б-группой проходит не по линии понимания (разного),
а по линии признания/непризнания ОКЦ. Мне вообще кажется, что дело не столько
в принципиальной закрытости друг для друга двух семантик, сколько в игровом (на
разный манер) характере их взаимодействия, заданном раздвоенностью на декларативный и латентный пласты. Игровое двоемыслие группы А суть лицемерие:
ОКЦ пишем, корысть в уме. Игра же группы Б провокативна и антиздравосмыслова:
написанному верить! Пишете ОКЦ – вот давайте за ОКЦ и поговорим. Андрей и
тогда КГБ, и теперь елисеевых вяжет декларируемыми (институционально заданными) ценностями, вынуждая противную сторону к проявлению своего лицемерия.
Это и есть игровой, декларативный пласт в аргументации Б-группы. Латентный
же пласт в ее понимании ОКЦ – да, для своих, для посвященных.

Что ж до «мышления конкретными личностями»...
Как придать ему доказательную силу в институциональном споре? Одно дело
уличить в нарушениях декларируемых норм, другое – сослаться на мнение Ядова
и Фирсова. Вот ежели бы они были встроены в «вертикаль власти»...

«Чуть утрируя, могу сказать, что если бы борьба Б-группы за власть увенчалась успехом, ее существование утратило бы смысл – пропал бы один из
предметов социологического познания».
И слава богу! Существование группы утратило бы смысл, поскольку ее понимание ОКЦ покинуло бы латентные пределы и маркировало «территорию социальной науки», а не братство посвященных. Ради такого дела не жалко и «один
из предметов». (Тем более не жалко, что потеря эта социологическому познанию,
увы, не грозит).

Анри Кетегат, 2.10.2008

2.F.27. Еретики (из письма А. Винникова)
Дорогой Андрей,
прочитал текст Романа Ленчовского75 и, как это всегда бывает у меня после чтения твоей книги, погрузился в размышления. Большая часть того, что
75
Имеется в виду давний, еще июльский отклик Р. И.
А. Я. Винникова, который представлен в разделе 2.F.14.

Ленчовского на тот текст

Глава 2. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (продолжение) 159

я напишу дальше, продумывалось уже давно, кое-что даже написано, но сегодня такой удачный вечер: я дома совершенно один и ничто не мешает мне
сосредоточиться.
Отношение мое к философии формировалось под влиянием двух факторов: моего отца, который называл философию «царицей наук» и преподавателей марксистско-ленинской философии, которых я ненавидел. Отец,
выдающийся биолог, настолько серьезно был озабочен моим философским
образованием, что заставил меня читать «Критику чистого разума» на немецком языке, когда мне было лет 14! Это было время, когда я уже был
очень сильно увлечен математикой и физикой и неевклидова геометрия
и квантовая механика показались мне куда интереснее Канта. В дальнейшем, уже во взрослом состоянии, я с увлечением прочитал некоторые тексты Платона, Аристотеля, Кампанеллы, Гегеля, но скорее, как литературные
произведения, а не с целью формирования какой-то целостной картины
мира. Философия марксизма была для меня табуирована вследствие морального и интеллектуального уровня беспринципных пропагандистов, составлявших основную массу преподавателей гуманитарных дисциплин в технических вузах.
Последнее обстоятельство, впрочем, не мешало мне некритически использовать интерпретационный аппарат диалектического материализма
для ответа на некоторые вопросы, которые неизбежно встают перед каждым мыслящим человеком. Разумеется, полного удовлетворения от своих
ответов я получить не мог, но до поры до времени жизнь складывалась так,
что ответственные решения я принимал исходя из жизненного опыта, а не
под влиянием убеждений. Как у всех людей моего поколения опыт этот был
достаточно противоречивый и, как я сейчас понимаю, он не мог быть адекватно отрефлексирован в терминах доступных тогда моему пониманию категорий. Несмотря на все усилия моего отца, подсовывавшего мне Спинозу и
Рассела, я вполне благополучно усвоил марксистскую интерпретацию исторического процесса в рамках классовой теории и... не ощущал ни малейшего
дискомфорта, некритически воспринимая интерпретацию окружающей реальности, которую предлагала мне всеобъемлющая пропаганда.
Не берусь судить, насколько была распространена такая форма конформизма среди моих сверстников. Могу сказать, что среди физиков была очень
популярна максима академика Ландау: «Все науки делятся на естественные
и противоестественные!», как бы выводящая гуманитарное знание за пределы науки. Именно научная истина была ценностью, перевешивавшей все
остальные ценности. Знаниям социальным априори отказывалось в претензиях на истинность (и это безо всякого намека на постмодернизм, о котором
мы не имели ни малейшего представления!). Им отводилась роль ритуала, за
чистотой которого следит синклит жрецов, наделенных властью определять,
что такое истинный ритуал, и наказывать отступников.
Текст Лeнчовского характеризует вас обоих как еретиков, отступников.
Причем, отступничество ваше заключается не в том, что вы претендуете на
место в синклите высших жрецов, предлагая “исправить” ритуал за счет
“возвращения к основам”. Проблема в том, что социолог-марксист Андрей
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Алексеев решил придать марксистской религии статус науки. И при этом он
пытается изучать общество не понятным образом, а именно, считая сколько
рабочих опаздывает на работу по причине пьянки, а устраивает нечто непотребное – самого себя, свое сознание, которое, как всем известно, вторично,
он превращает в инструмент исследования, фиксируя изменения своего восприятия в процессе социального взаимодействия.
Интересно, что через много лет упрек в пренебрежении количественными исследованиями брошен еще одному “диссиденту” СИ РАН социологу
религии Бачинину. Впрочем, надо отдать должное Елисеевой, известнейшего и наиболее востребованного в Санкт-Петербурге специалиста по количественным методам в социологии Татьяну Протасенко она выгнала тоже. Что
касается Корнева, то он изгнан исключительно за мужественное поведение –
в обстановке выстраивающейся в СИ РАН “вертикали” мужество и порядочность нетерпимы и должны быть наказуемы беспощадно. Так может быть
прав Ландау, и нечего нужную обществу социальную религию превращать в
ненужную и опасную науку?
Ответ на этот вопрос зависит от того, кому он адресован! Елисеева считает ненужным все недоступное ее пониманию. Рефлексирующий интеллектуал, который сам не знает, куда приведут его завтра размышления, которыми
он мучается сегодня, ей глубоко неприятен. Куда лучше туповатые прагматики, понимающие важность псевдонаучных ритуалов и обрядов, смысл которых в повышении социального статуса и его дальнейшем сохранении. Если
ты успешно совершил обряд защиты докторской диссертации, то каждое
твое слово есть истина, независимо от уровня и характера критики, которой
подвергают тебя менее титулованные оппоненты.
Ты защищен, и мир, в котором ты живешь, гармоничен постольку, поскольку ты в состоянии создать сообщество жрецов, исповедующих те же
простые и понятные ценности, что и ты! Таким образом, ответ Елисеевой,
ответ, который она дает своими поступками, совершенно очевиден – социология должна отвечать общественным запросам, а именно, запросам идеологическим. Так что, социология есть социальная религия, господа, РАН – это
церковь, церковь, из которой должны быть изгнаны все еретики! Если этот
вопрос адресовать тебе, Андрей, то ты сочтешь его идиотским и просто промолчишь – мол, для тебя ответ очевиден. И, по-моему, будешь неправ. Разве
тебе не доказывали всю твою жизнь, что ты и тебе подобные правдолюбцы
не нужны ни в СССР, ни в нынешней России? И не нужен ты вовсе не в силу
своей бездеятельности – скорее наоборот, активность твоя неуемная делает
тебя невыносимым для “нормальных” людей.
Само по себе то, что даже свое увольнение, ставящее перед тобою вопрос
физического выживания, ты превратил не в факт твоей личной биографии,
а в “социальный факт”, делает тебя крайне неудобным жизненным партнером для многих твоих коллег. Теперь подборка документов, относящаяся ко
всей истории изгнания четырех социологов из «научного рая» (под названием
СИ РАН), висит в Интернете на заграничном (страшно сказать – американском) сервере и возбуждает у посетителей этого «биографического сайта»
массу вопросов к некоторым персонажам этого чисто академического «био-
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графического» проекта. Кстати – нет ли на этом сайте биографии социолога
Елисеевой? И, самое интересное, твой материал превращает этот биографический проект в часть твоего исследования, часть твоей «ауторефлексии». Ну
не стыдно ли тебе?
Я уверен, что тебе не стыдно. И когда сам, в свою очередь, пытаюсь найти
ответ на поставленный мною же вопрос, мне становится тошно. Господи, как
хорошо было мне держать перед глазами построенный экспериментаторами
график <…> и, бессознательно принимая позу мэтра, объяснять им сложную
и прекрасную картину мира, которая возникает в моей голове в связи с полученной ими зависимостью! А теперь?
А теперь я, даже не будучи социологом, а только нахватавшись верхушечных знаний в общении с действительно квалифицированными людьми,
получаю по морде каждый раз, как только пытаюсь на людях сказать вслух
то, чему меня учили. Ну, например, что цыгане, как этнос, не могут заниматься распространением наркотиков. Отдельные цыгане, конечно же, этим
промышляют, так же как отдельные русские или марокканцы, или…Но из
того, что отдельные цыгане распространяют наркотики, не следует, что наркодилерство является их этнической характеристикой. А публичное распространение и поддержка противоположной точки зрения есть поддержка
этноцентрического дискурса, то есть – путь к фашизму! И объяснять мне
это приходится не на митинге сторонников ДПНИ (Движения против нелегальной иммиграции), а... на конференции общероссийского правозащитного движения. И оппонируют мне известные московские правозащитники
(позволь не называть их фамилии), настоящие правозащитники, уважаемые
и заслуженно уважаемые люди!
А приехав домой в Питер и оправившись после перенесенного стресса, я
раскрываю привезенные из Москвы книжки и в первой же из них, которая
называется курс «Противодействие ксенофобии и этнической дискриминации» (учебное пособие для сотрудников аппаратов Уполномоченных и Комиссий по правам человека в Российской Федерации) издание Московской
Хельсинкской группы, натыкаюсь на главу «О русофобии явной и мнимой»,
в которой в качестве примера русофобии на 169-й странице приводят... Татарстан! ... «Там татары составляют около 50% населения республики, среди
руководителей высшего и среднего звена представителями татарского этноса занято от 75% до 85% кресел ... В Адыгее не титульное население составляет почти 80%, а представители титульной нации занимают почти все
руководящие посты». И так далее, в таком духе…У меня возникает вопрос:
у нас что, на выборах уже победила «Память», требовавшая национальнопропорционального представительства в органах власти? Или руководство
МХГ, издавшее это «учебное пособие», перешло на позиции «Памяти»?
Разумеется, ни МХГ не стало «Памятью», да и великие правозащитники
виновны только в том, что, осознав свое величие, перестали учиться. Только
вот где же им учиться, если эксперты, которым они по-видимому доверяют,
пишут для них такие учебники?
И вот тут-то я и начинаю понимать, где кроется ответ на вопрос: «Прав
был или нет товарищ Ландау, когда утверждал, что все науки делятся на есте-
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ственные и противоестественные?» И, следовательно, нужна ли вообще противоестественная наука социология?
Ответ таков: наука не существует без научного сообщества. Точнее, в духе
Лумана, наука – это способ коммуникации научного сообщества. И способ
коммуникации, который всю жизнь развивал ты, Андрей, естественно привел тебя на американский сервер. А способ коммуникации, используемый
Елисеевой (личного творческого вклада я за ней не признаю), указывает ей
другую дорогу. По-моему, эта дорога должна привести ее к Добренькову и Дугину. Только не сразу, а постепенно.
Что касается меня, стоящего враскорячку между двумя научными сообществами – физическим и гуманитарным... Я так и вижу себя привязанным
к двум березам – была на Руси такая казнь для особо опасных преступников.
Мой грех очевиден – я пытаюсь найти ответы на вопросы социальной жизни,
используя критерии истинности, к которым привык, занимаясь теорфизикой. Коля Гиренко первый это заметил и предупредил: «Смотри, не сойди с
ума». Не дай бог...
А. Винников. 6.10.2008
***
<…> Андрей, спасибо за добрые слова, я, конечно, заинтересован в том,
чтобы волнующие меня проблемы стали предметом обсуждения заинтересованных специалистов76. Кроме того, мне интересно посмотреть, как ты работаешь, ведь твоя методология резко отличается от субъектно-объектного
подхода (объект – социум, субъект – социолог)77. Насколько я заметил, ты
провоцируешь процесс рефлексии в обществе (в данном конкретном случае –
в сообществе социологов), фиксируешь его результаты, а затем уже осуществляешь «наблюдение второго порядка», которое используешь для следующей провокации. Такой подход гарантирует, что новое знание автоматически становится частью социума по мере возникновения. Но платой за такие
развлечения может, в принципе, стать твоя жизнь. В процессе изучения социума ты вызываешь локальные отклонения от равновесия, а социум этого
не любит.
А. В. 9.10.2008
76
А. Винников отвечает на запрос А. Алексеева о разрешении на публикацию предыдущего письма в настоящей книге.
77
О различении субъект-объектного и субъект-субъектного подходов (парадигм)
в социальном познании см. Алексеев А. Н. От синкретизма — через дифференциацию — к синтезу (об эпистемологической структуре и логике развития социологического знания) // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев.
2004, № 6. (Электронная версия – http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=33&type=by_
year&value=2004&id=320))
См. также: Алексеев А. Н.. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия… Том 4, гл. 23 и 24. (Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/
book/t4_121-293.pdf; http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t4_294-399.pdf). Алексеев А. Н. Об эпистемологической структуре и логике развития социологического знания /
XVIII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. Ульяновск: Ульяновский
гос. педагогический университет, 2004. См. ниже: раздел 6.4.
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2.F.28. К вопросу о справедливости
А. Алексеев – <…>
<…> За последнее время несколько раз приходилось слышать: «С вами
(с тобой) поступили несправедливо». Я бы предпочел говорить о рациональности <…>. Вот, например, уволен Бачинин – да это «курица, несущая
золотые яйца», по удачному выражению Саганенко. Его увольнение прежде всего не- рационально, во вред Институту, может быть, больше, чем ему
самому.
И еще – покоробило меня такое выражение:«негуманное обращение с
учеными»… Вообще, «гуманно обращаться» надлежит – с братьями нашими
меньшими. Уже к «ветеранам» это выражение скорее оскорбительно, разве
что по отношению к совершенно беспомощным и болящим.
Принято говорить – о «бездушии» чиновников. Нет, последние вполне
люди, и очень даже «обижаются», когда встречают отпор. Они – вовсе не
бездушны, а прежде всего – НЕ профессиональны.
(Очень люблю цитировать замечание Пушкина из стихотворения Давида
Самойлова «Пестель, поэт и Анна»: «Ах, русское тиранство – дилетантство, я
бы учил тиранов ремеслу!»)78.
Я понимаю, про «гуманность» и «справедливость» в таких случаях говорят – с самыми лучшими чувствами. Но вот такие тут возникают не контролируемые смыслы. <…> 15.11.2008.

2.F.29. Познание ради действия или действие ради познания?
А. Алексеев – НН
<…> Мне представляется важной Ваша мысль:
«…Я по-прежнему считаю, что приоткрытие Вами читателям скрываемого и
неблаговидного-подлого в действиях Ваших персонажей из сегодняшней жизни –
один из самых острых, взрывных результатов наблюдающего участия, основа вызываемого им социального изменения (возможного)».

Что ж, «наблюдающее участие», наряду с познавательными результатами, неизбежно получает также и некоторые практические (и не всегда
позитивные)… Жить и никак не воздействовать на общество нельзя79. Другое дело, что надо уметь извлекать когнитивную «выгоду» из этого воздействия.
Впрочем, наблюдающее участие – штука относительно камерная, по
сравнению с «социологией действия» А. Турена или «коллективным действием» Карин Клеман. Вот где познание и действие, как минимум, равноправ78
«– Но, не борясь, мы потакаем злу, – / Заметил Пестель , – бережем тиранство. / – Ах,
русское тиранство-дилетантство, / Я бы учил тиранов ремеслу, – / Ответил Пушкин». (См.,
например, http://www.litera.ru/stixiya/authors/samojlov/tam-anna-pela.html).
79
Уже написав, сообразил: а ведь это антитеза известному «Жить в обществе и быть
свободным от общества нельзя». (Примечание А. Алексеева).
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ны. Я бы даже сказал, – познание ради действия. В случае же наблюдающего
участия, наоборот, действие ради познания80.
Однако здесь (как и во всяком способе исследования) обнаруживается
тенденция к экстенсивному и интенсивному выходу метода за собственные
рамки. Это, наверное, объективный процесс. Ведь трудно не замкнуть цепочку: действие – знание – действие. Так, кстати, было и на «Ленполиграфмаше». Был социологом-рабочим, а под конец чуть не стал Валенсой местного
значения.
Григорий Померанц, друживший с П. Г. Григоренко, замечал:
«…Как-то, уже в 60-е годы <…> я подумал, что Петр Григорьевич стремится
понять, чтобы действовать. А я иногда действую, иду на некоторые рискованные
эксперименты <…>, чтобы посмотреть, какой будет результат, чтобы понять, как
откликнется на это общество»81.

При этом оба – мыслители, деятели и… диссиденты.
Вообще же, у акционистской социологии тоже должны быть свои пределы, как и у всех остальных «социологий» – свои (вспомним знаменитую новомировскую статью В. Н. Шубкина). <…> 31.01.2009.

2.F.30. «Исследование вместо страдания…»
(поздравления)
Ю. Щеголев – А. Алексееву
<…> Твое противостояние разрушению Социологического института
видится мне как наблюдение против хитрости, гласность против закрытости, достоинство против приказа, как исследование вместо страдания. Администрация в результате своих действий пришла, как я думаю, к успеху и
к позору: к успеху в устранении препятствий перед своими целями, к позору
нравственному и научному. Преклонение перед успехом ослепляет. Презрение вызывает ученый, который не доказывает, а приказывает. Поздравляю
тебя с рождением и с полнотой жизни в 74 года. <…> (22.07.2008)82
См. об этом подробнее ниже, в главе 4.
См.: Возникновение и становление личности. Лекция Григория Померанца // Полит.ру.
12 декабря 2008 г. – http://www.polit.ru/lectures/2008/12/12/lichnost.html.
82
Юрий Анатольевич Щеголев – социолог, мой давний и близкий друг, первый из
социологов-рабочих из нашего круга. (См. о нем подробно ниже: раздел 6.2.12).
Смысл другого его поздравления мне (2006) состоял в том, что человеческая жизнь «похожа на жертвоприношение». И Юра поздравлял с теми «алтарями» (куда приносятся жертвы), которые он в данном случае усматривает. Он ранжировал их: 1) достоинство, 2) мысль,
3) игра, 4) любовь, 5) мечта, 6) дружба, – и спросил, согласен ли я с такой ранжировкой по
значимости (для себя). Помнится, я сказал, что поменял бы мечту и дружбу местами. А в
остальном с благодарностью согласился с выстроенной им иерархией ценностей..
…А недавно натолкнулся я на замечание А. С. Пушкина (в письме к П. А. Осиповой
от 8 августа 1825 г.): «Поверьте, что на свете нет ничего более верного и отрадного,
нежели дружба и свобода. Вы научили меня ценить всю прелесть первой» (во французском оригинале: «Croyez qu’il n’y a de vrai et de bon sur la terre que l’amitie et la liberté.
80
81
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А. Винников – А. Алексееву
<…> Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Насколько я понимаю, прошедший год был у тебя очень удачным. <…> (22.12.2008).

2.G. «Случай» Николая Корнева
(июнь-октябрь 2008)
Ниже – некоторые документы, относящиеся специально к ситуации
Н. Р. Корнева. В дополнение к тем, что уже приводились83, эти документы высвечивают как способы действия администрации и ее «приводных ремней», так
и собственную линию поведения достойного человека в этих непростых обстоятельствах.

2.G.1. Точка зрения коллег
В администрацию СИ РАН
Директору СИ РАН Елисеевой И. И.
25.06.08

Служебная записка
25 июня мы узнали о том, что администрация СИ РАН намеревается
сократить ставку ведущего научного сотрудника Корнева Н. Р. В качестве
основного аргумента такого решения была предъявлена претензия, что Корнев Н. Р. не принимал участия в работе проекта Евросовета. В связи с этим
мы информируем Вас о том, что:
– Корнев Н. Р. с самого начала находился в списках участников проекта
с российской стороны, что можно легко проверить, подняв документы проекта с момента его реализации. На сайте проекта упомянуты работы Н. Корнева.
– Во время последней совместной встречи с участниками проекта
из Великобритании и Украины (март 2008 г.) была достигнута договоренность о том, что Корнев Н. Р. включен в состав авторов совместной
печатной работы по сравнительному анализу неравенства в жилищной
сфере.
– В данный момент Корнев Н. Р. принимает самое активное участие в
работе по кодированию материалов фокус-групп, при этом его вклад в данную работу является весьма весомым, а также занимается анализом материалов массовых опросов по России и Белоруссии.
C’est vous qui m’avait fait apprécier le charme de la première»). (Пушкин А. С. Полное
собрание сочинений: В 10 т. Том 10: Письма. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979, с.
128. Электронная версия – http://pushkin.niv.ru/pushkin/pisma/150.htm). (Примечание
А. Алексеева).
83
См. выше: разделы 1.5 и 2.F.1, а также летопись событий – раздел 1.C.
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В связи с вышеизложенным выражаем наше абсолютное несогласие с
решением администрации об увольнении Н. Р. Корнева и просим Вас пересмотреть это решение. Наши партнеры по проекту в Великобритании и на
Украине уже информированы о Вашем предполагаемом решении и также
выражают обеспокоенность по этому поводу.
Участники проекта EUREQUAL:
Травин И. И. (руководитель проекта),
Порецкина Е. М. (секретарь проекта),
Еремичева Г. В., Игнатова С. Н., Евдокимова Е. П.

2.G.2. Уведомление работника об увольнении
Уважаемый Николай Ростиславович!
Извещаем Вас, что в СИ РАН проводятся мероприятия по сокращению численности штата. В том числе с 01.10.08 подлежит сокращению
ставка ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа
жизни.
Вакантные должности, соответствующие Вашей квалификации, отсутствуют.
В связи с этим вынуждены предупредить Вас о предстоящем увольнении из СИ РАН с должности ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни, по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата), с
предложением Вам гарантий и компенсаций, предусмотренных ст. 178 ТК
РФ и пунктами 2.7-2.10 Коллективного договора СИ РАН.
В течение срока предупреждения об увольнении Вы обязаны исполнять обязанности по занимаемой Вами должности и соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в организации.
В случае необходимости, Вы имеете право расторгнуть трудовые отношения с СИ РАН по собственному желанию по п. 2 ст. 81 ТК РФ до истечения
наступления срока увольнения, с выплатой дополнительной компенсации в
размере двухмесячного среднего заработка (ст. 180 ТК РФ) по письменному
заявлению.
Директор СИ РАН, член-корр. РАН

		

Елисеева И. И.

С уведомлением об увольнении в связи с сокращением ознакомлен:
_____________________ Подпись (расшифровка подписи)
«__» ________________ 2008 г.84

84
Дата на документе отсутствует. Уведомление было предъявлено Н. Р. Корневу
26.06.2008.
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2.G.3. Точка зрения профкома85
Сначала:

Из протокола № 51
заседания профсоюзного комитета СИ РАН
от 24.06.2008
Присутствовали: Р. Г. Браславский, Я. В. Костюковский, Б. И. Максимов, Н. А. Нечаева, Л. Л. Никонова, Д. Б. Тев.
<…> Голосовали:
<…> Согласиться с увольнением по сокращению штатной численности
Института Корнева Н. Р., ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни.
За – 1. Против – 2. Воздержались – 3.
.<…> Постановили:
<…> 1.3. Выразить несогласие с предложением об увольнении по сокращению штатной численности института Корнева Н. Р., ведущего научного
сотрудника сектора проблем городского образа жизни. <…>
Председатель заседания Р. Г. Браславский
Секретарь заседания
Д. Б. Тев

Потом:
Из протокола № 52
заседания профсоюзного комитета СИ РАН
от 26.06.2008

		

Присутствовали; Р. Г. Браславский, Я. В. Костюковский, Н. А. Нечаева,
Л. Л. Никонова, Д. Б. Тев86
<…> 1.2. Согласиться с увольнением по сокращению численности
Н. Р. Корнева, ведущего научного сотрудника сектора проблем городского
образа жизни, учитывая мотивацию администрации, изложенную в протоколе консультативного заседания представителей профкома и администрации
Социологического института РАН от 24 июня, и отсутствие нарушения трудовых прав увольняемого работника.
Итоги голосования: За – 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Председатель заседания Р. Г. Браславский
Секретарь заседания
Д. Б. Тев

Полностью тексты цитируемых ниже протоколов приводились выше: раздел 1.7.
Обратим внимание, что в этом заседании профсоюзного комитета СИ РАН не участвует Б. И. Максимов, который после предыдущего заседания (24.06.2008) заявил о своем
выходе из состава профкома.
85

86
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2.G.4. Самооборона. Два заявления
Председателю профкома СИ РАН
Браславскому Р. Г.
от в. н. с. Корнева Н. Р.
Копия: членам профкома СИ РАН

Заявление
Сегодня, 03.07.2008, я ознакомился с «Протоколом консультативного
заседания представителей профкома и администрации Социологического
института РАН от 24 июня 2008 г».
В данном протоколе приводятся аргументы зам. директора СИ РАН по
научной работе А. А. Клецина, послужившие основанием для решения профкома СИ РАН о моем увольнении, о согласии с решением администрации.
Ответственно заявляю, что профкому были представлены совершенно
не верные сведения о тематике моей научной работы, о ее связи с утвержденной тематикой научных исследований сектора и других программ, в которых я участвовал за последние пять лет, о ее отнесении к фундаментальным,
а не прикладным вопросам социологической проблематики.
Поэтому прошу Вас провести заседание профкома (с участием зам. директора СИ РАН по научной работе А. А. Клецина) для повторного рассмотрения вопроса о моем увольнении, с учетом информации о моей работе,
которую я представлю.
03.07.2008

Н. Р. Корнев
***

Заявление
В профком СИ РАН
Р. Г. Браславскому, Я. В. Костюковскому, Н. А. Нечаевой,
Л. Л. Никоновой, Д. Б. Теву
от в. н. с. Н. Р. Корнева
Уважаемые члены профкома СИ РАН!
Мое обращение в профком для повторного рассмотрения оснований моего увольнения вызвано тем, что, получив от руководства института разъяснения выбора именно моей кандидатуры, я с ними не согласен. Они основаны,
как это ни странно, на неверных представлениях о тематике и характере моей
научной работы последних лет. Однако, основываясь на них, вы расценили
принятое дирекцией СИ РАН решение о моем увольнении как оправданное.
Также я считаю, что при выборе моей кандидатуры на увольнение, мои трудовые права были серьезно нарушены, в том числе и профкомом.
Даже в суде у человека есть право защиты, право апелляции о пересмотре дела. Хочу воспользоваться этими правами и я, когда вы решаете вопрос о
моей работе, которой я дорожу и которой отдаю большую часть моей жизни.
Прежде всего – в чем я вижу нарушение моих трудовых прав? В том, что
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со ссылкой на предстоящее изменение структуры подразделений и планов научных исследований института мне не предложено работы в новой структуре и
по новой тематике. Могу утверждать, что я отношусь к вполне разносторонним
по методическому оснащению социологам, и мой методический арсенал применялся к самой различной тематике. Я имею опыт проведения исследований
как качественными, так и количественными методами. Уровень моей методической подготовки был недавно положительно оценен в ходе аттестации и при
представлении к награждению Почетной грамотой РАН и Профсоюза работников РАН. Изменение темы научных исследований для меня не является проблемой, и я считаю совершенно безосновательным, что руководство СИ РАН,
а за ним и профком, без обсуждения со мной предстоящих изменений, моих
возможностей и согласия на смену тематики, списали меня как исследователя.
Считаю это грубым нарушением своего права на продолжение работы
в СИ РАН. Вопрос о моем увольнении в связи с предстоящими структурными и тематическими изменениями в СИ РАН мог возникнуть лишь после
открытого соревнования между его сотрудниками за право работать в этом
уважаемом коллективе. Соревнования, где учитывался бы весь спектр качеств, необходимых для исследовательской работы. Соревнования гласного.
И только как результат моего проигрыша в соревновании.
Исходное определение руководством института подразделений, в которых сокращаются должности, наименования конкретных сокращаемых должностей в выбранных подразделениях считаю административным произволом, скрытым за якобы необходимостью, связанной с предстоящими изменениями тематики и структуры института. Это лишь способ придания решению о моем увольнении видимой
необходимости и видимой легитимности при нарушении моих трудовых прав.
Мое несогласие с обоснованием моего увольнения связано с утверждением,
что разрабатываемые мною научные темы слабо соотносятся с тематикой сектора, в котором я работаю. Это утверждается в протоколе консультативного заседания представителей профкома и администрации СИ РАН от 24 июня 2008 г.
Опровержением этого являются заявления участников международного проекта
EUREQUAL с российской, английской и украинской стороны. Я являюсь участником этого проекта, ключевого в настоящее время для сектора проблем городского образа жизни и важного для института. Мое увольнение ослабит коллектив,
работающий над проектом EUREQUAL. Не соответствует действительности и
другое обоснование моего увольнения: я не занимаюсь и не занимался проблемами ЖКХ и ТСЖ87 (как таковыми. – Ред.). Я изучаю социально-пространственную
дифференциацию городского населения, социальные характеристики и механизмы трансформационных процессов, проблемы социального неравенства и социальной политики. Они самым непосредственным образом связаны с плановой тематикой сектора, в котором я работаю. Использование для этого богатых
информационных источников и явлений жилищной сферы получило высокую
оценку редакции журнала «Социологические исследования» (диплом за 2005 г.).
С помощью анализа происходящего в сфере жилищных отношений исследовал
в 2005-06 гг. и явления глобализации в рамках проекта «Социальная структура и
87

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство. ТСЖ – товарищество собственников жилья.
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инновационно-реформаторский потенциал России» (руководитель – директор
СИ РАН И. И. Елисеева)88 – процессы имплантации западных моделей в российской экономике, вызываемого ими структурирования социума. В ближайшем номере «Журнала социологии и социальной антропологии» выходит моя статья о петербургской элите и одновременно о структуре городского пространства. Утверждаю – я не занимался «проблемами ЖКХ и ТСЖ», как таковыми, и их отсутствие
в будущей тематике СИ РАН не может быть основанием моего увольнения.
Неверное представление руководства СИ РАН о смысле и новизне моей
работы может вызывать лишь глубокое удивление и сожаление, поскольку оказывается основанием для сворачивания проводимых мною исследований, перспективных и в фундаментальном, и в прикладном отношении. Не увольняя,
а оставляя меня в институте следовало бы думать не о том, на какую новую
тематику меня переориентировать, а как поддержать наиболее перспективные
направления моей работы. Например, социальное картографирование, способное дать новые и актуальные данные о демографической структуре населения,
о состоянии его здоровья, о социальном расслоении и др. Однако повторяю – я
готов по решению администрации СИ РАН включиться в работу над новыми
для меня темами и, уверен, смогу сделать это свое участие плодотворным.
В связи с изложенным и с отсутствием оснований для моего увольнения, прошу профком СИ РАН пересмотреть свое решение от 26.06.2008 г. и
вернуться к вопросу о кандидатурах на сокращение в СИ РАН, предписанное Постановлением Президиума РАН от 08.04.2008 № 237 «Об утверждении
нормативной численности работников научных учреждений РАН на третий
этап пилотного проекта»89. Прошу вас вновь голосованием решить вопрос об
отношении профкома к увольнению меня по сокращению.
Я признателен профкому за поддержку, оказанную мне большинством
голосов на заседании 24.06.2008. Надеюсь на вашу поддержку и сейчас.
В. н. с. Н. Р. Корнев. 07.07.2008

Постскриптум
Лично на меня этот текст производит сильное впечатление – не содержанием или аргументами (они для меня очевидны), а тональностью, стилем. Николай Ростиславович Корнев, при всей трудности своего положения, пытается
вести диалог – будь то с администрацией, будь то с профкомом, словно не замечая (и в этом его сила!), что тем – его аргументы совершенно не интересны,
что они решают проблемы собственного выживания, удержания статуса, карьерного продвижения, но никак НЕ науки, НЕ дела, не говоря уж о человеческой
судьбе. С таким же успехом можно обращаться к манекенам.
Нет. Пожалуй, сказать «манекены» было бы слишком просто. Тема конформизма и соучастия на стороне силы – сложнее.
88
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/; точечный адрес – http://www.ras.ru/presidium/
documents/directions.aspx?ID=07f28cf4-5660-46a3-abab-e18dd3771026. См. также на сайте
«Кремль.org» ; точечный адрес – http://www.kreml.org/news/171586576.
89
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/; точечный адрес – http://www.ras.ru/presidium/
documents/directions.aspx?ID=07f28cf4-5660-46a3-abab-e18dd3771026.
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…Не люди, а «рычаги» (вспомните знаменитый рассказ А. Яшина!).
(А. Алексеев. Июль 2008).

2.G.5. «Признать, что основания для удовлетворения
просьбы… о повторном голосовании... отсутствуют.
Принято единогласно»
Протокол № 53
заседания 08.07.2008 профсоюзного комитета СИ РАН
Выписка
Присутствовали: Р. Г. Браславский, Н. Р. Корнев, Я. В. Костюковский,
Н. А. Нечаева, Л. Л. Никонова, Д. Б. Тев.
Слушали:
1. О заявлении в. н. с. Н. Р. Корнева в профком СИ РАН от 03.07.2008 г. и
07.07.2008 г. с просьбой о повторном рассмотрении вопроса о его увольнении
согласно приказу № 21-к от 26.06.2008 об увольнении по сокращению штатной численности Института.
Постановили:
1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в заявлениях в. н. с.
Н. Р. Корнева.
1.2. Повторное голосование по вопросу увольнения в. н. с. Н. Р. Корнева
в соответствии с приказом № 21-к от 26.06.2008 не проводить ввиду отсутствия оснований для пересмотра ранее вынесенного решения по данному
вопросу (см. протокол № 52 заседания Профкома СИ РАН 26.06.2008).
Признать, что основания для удовлетворения просьбы в. н. с. Н. Р. Корнева о повторном голосовании по поводу его увольнения по сокращению отсутствуют. Принято единогласно. (Так! Формулировки п. 1.2 совершенно изумительны. – Ред.).
Приложения:
1. Заявление в. н. с. Н. Р. Корнева в профком СИ РАН от 03.07.2008 г.
2. Заявление в. н. с. Н. Р. Корнева в профком СИ РАН от 07.07.2008 г.
10.07.2008
Выписка верна:
Председатель профкома СИ РАН

Браславский Р. Г.

Заметим, что именно на этом заседании (8.07.2008) до сведения
Н. Р. Корнева был доведен ранее не обнародовавшийся документ: «Мотивированное заключение по сокращению штатной численности работников СИ РАН…»,
подписанный директором СИ РАН, от 23.06.2008. До тех пор он был предметом
сугубо внутреннего документооборота между администрацией и профкомом
(если вообще существовал, а не был составлен задним числом)90.
90

См. выше: раздел 1.6.
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2.G.6. Неофициальные предложения
Директору Социологического института РАН,
чл.-корр. РАН, д. э. н., проф. И. И.Елисеевой
от в. н. с. Н. Р. Корнева

Служебная записка
В связи с сокращением занимаемой мною в СИ РАН ставки мне предложено перейти на другую ставку в СИ РАН, написав заявление о переводе
по собственному желанию.
Одно предложение сделано со ссылкой на Вас председателем профкома
института Р. Г. Браславским 08.07.2008 г. на заседании профкома, и речь шла
о ставке научного сотрудника, временно освобожденной <…>.
Другое предложение сделано вчера, 02.09.2008, заместителем директора СИ РАН по АХР И. И. Савицким, и речь шла о ставке старшего научного
сотрудника, временно освобожденной <…>. При этом я был проинформирован, что тяжелая для меня запись в трудовой книжке об увольнении по
сокращению численности штата еще не сделана, и у меня до 04.09.2008 есть
возможность написать заявление о переводе по собственному желанию.
Предложение мне другой должности в СИ РАН может быть правомочно,
если исходит от Вас как директора института. Поэтому прошу сообщить мне,
предлагаете ли Вы мне другую должность в СИ РАН, взамен сокращаемой
моей нынешней, какую именно и на какой срок.
Ввиду важности для меня предложения такого рода, прошу дать ответ
письменно, как 26.06.2008 Вы письменно уведомили о сокращении и об отсутствии для меня другой должности в СИ РАН. Сообщить о наличии в канцелярии СИ РАН Вашего ответа на эту служебную записку мне можно по
телефону: <…>.
Н. Р. Корнев. 04.09.2008

2.G.7. В защиту научного направления
…Необходимо отметить значимые прикладные результаты… С 2001 г. осуществляется проект
«Социально-пространственная дифференциация населения Санкт-Петербурга», в ходе которого разработан
метод социального картографирования городских территорий города. Метод дает возможность использования
электронных карт для целей управления городом.
(Сайт Социологического института РАН)91

Председателю Санкт-Петербургского научного центра РАН
академику Ж. И. Алферову
от Н. Р. Корнева, в. н. с. Социологического института РАН
91
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=11&lid=1. Дата обращения к ресурсу –
7.05.2009.
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Глубокоуважаемый Жорес Иванович!
Зная о Вашем внимании к междисциплинарным исследованиям,
обращаюсь к Вам за поддержкой научного направления, перспективного как для фундаментальных исследований, так и для прикладного использования. Это социально-картографическое изучение системы городнаселение, которое несколько лет ведется в Социологическом институте
РАН. Работа основана на использовании современных компьютерных
технологий (геоинформационных систем) и обширных баз данных органов управления Санкт-Петербурга. Последние в настоящее время служат лишь для рутинной управленческой деятельности, и содержащаяся
в них информация остается, в основном, не извлеченной, не включена
в научный оборот. Меж тем, ее возможности, раскрываемые с помощью количественной социальной картографии, очень велики. Развитие
этого научного направления способно дать прорыв в измерении социопространственных характеристик и анализе состояний общества и города
в динамике. Причем, используя для этого скорее не выборки, а генеральные совокупности объектов, в сотни раз большего объема и позволяющие
выйти на принципиально новый уровень разрешения социальных групп /
подмножеств.
К сожалению, это направление сворачивается в СИ РАН в результате
моего увольнения с 01.10.2008 г. по сокращению численности штата. Я сокращен, несмотря на перспективность разрабатываемого мною научного
направления, несмотря на успешное прохождение аттестации, на недавнюю
благодарность за работу и представление к награждению Почетной грамотой
РАН и профсоюза работников РАН. Даже оставшись на временной ставке
ст. н. с. (такой вариант обсуждается), я уже не смогу заниматься количественной социокартографией.
Моя ситуация – часть серьезного кризиса в СИ РАН, возникшего в
результате аттестации научных сотрудников в мае-июне с. г. и последующего сокращения численности штата. И то, и другое происходило при
полной непрозрачности процессов принятия решений и фактическом исключении из них Ученого совета института, в состав которого я вхожу. Из
четырех уволенных членами Ученого совета являются двое, уволен председатель Объединенного совета по защите докторских диссертаций. Выбор кандидатур на увольнение не основывался ни на количественных, ни
на качественных показателях научной деятельности сотрудников, и представляется не обоснованным не только мне, но и всем другим сокращенным.
Прошу Вас оказать содействие в организации защиты разрабатываемого мною в СИ РАН направления социальной картографии. Защиту я готов
провести в форме доклада, междисциплинарность которого, по-видимому,
делает целесообразным привлечение к обсуждению и оценке специалистов
из других научных организаций соответствующего профиля. Получить такую
возможность в СИ РАН в настоящее время невозможно.
Прошу Вас также, для оценки результатов аттестации, сокращения
штатов и ситуации в СИ РАН в целом, направить представителя Санкт-
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Петербургского научного центра РАН в комиссию РАН, которая в сентябреоктябре этого года будет проводить плановую проверку СИ РАН.
С глубоким уважением,
Н. Р. Корнев, в. н. с., к. б. н., сотрудник СИ РАН с 1990 г.
03.09.200892

2.G.8. «Готов участвовать в работе…».
«Моя оценка ситуации неизменна…»
(1)
Директору Социологического института РАН,
чл.-корр. РАН, д. э. н., проф. И. И. Елисеевой
от ведущего научного сотрудника, к. б. н. Н. Р. Корнева

Заявление
В связи с сокращением занимаемой мною в настоящее время ставки ведущего научного сотрудника в секторе проблем городского образа жизни, прошу
перевести меня с 30 сентября 2008 г. на ставку старшего научного сотрудника,
временно освобожденную <…> (имя рек. – Ред.). В случае, если это не представляется возможным, прошу перевести меня, также с 30 сентября 2008 г., на
ставку научного сотрудника, временно освобожденную <…> (имя рек. – Ред.).
Готов участвовать в работе как по проекту EUREQUAL, так и по любой
другой плановой теме СИ РАН.
17.09.2008 Н. Р. Корнев
(2)
Директору Социологического института РАН,
чл.-корр. РАН, д. э. н., проф. И. И. Елисеевой
от ведущего научного сотрудника, к. б. н. Н. Р. Корнева

Служебная записка
В связи с моим заявлением от 17.09.2008 о переводе меня в СИ РАН
с 30.09.2008 на вакантную научную ставку считаю необходимым сообщить
Вам, что моя оценка проведения в СИ РАН недавней аттестации и сокращения численности штата остается негативной (см. приложение). Однако заверяю – это не помешает мне выполнять любую порученную научную
работу, как и ранее, добросовестно.
17.09.2008 Н. Корнев
Приложение: письмо Председателю СПб НЦ РАН, акад. Ж. И. Алферову, вх. № 462 от 05.09.2008. (См. выше. – Ред.)
92

Заявление было передано в СПбНЦ РАН и зарегистрировано 5.09.2008.
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Как уже отмечалось93, Н. Р. Корневу была предложена работа в должности
старшего научного сотрудника, по срочному договору с 1 октября 2008 г. (т. е. со
следующего после увольнения дня) по 31 января 2009 г. На этих условиях Николай
Ростиславович продолжил работу в СИ РАН, по прежней тематике, в секторе
проблем городского образа жизни.

Постскриптум
По истечении указанного срока, Н. Р. Корнев был вновь принят в СИ РАН
на 0,5 ставки ведущего научного сотрудника в секторе исследований социальной
структуры94, до прохождения по конкурсу, который вскоре был объявлен на эту
и еще одну должность (заведующего того же сектора)95.  
Конкурс состоялся на заседании Ученого совета СИ РАН 28.05.2009. Предваряя голосование, директор Института И. И. Елисеева неожиданно предложила
заключать с избранными срочный трудовой договор на 1 год (такое условие ранее
вовсе не ставилось). Совет поддержал это предложение, а далее, тайным голосованием, Н. Р. Корнев был избран по конкурсу.
На изменение условий конкурса Корнев возражать не стал и еще на год
остался работать в СИ РАН. (А. А. Май 2009).

2.G.a. «Случай» Татьяны Протасенко
(июнь-октябрь 2008)
«Случай» каждого из невольных героев «событий в СИ РАН» уникален и вместе с тем несет в себе некие типические черты. Ниже рассмотрим ситуацию
Татьяны Захаровны Протасенко, которая так же, как и Н. Р. Корнев, успешно прошла аттестацию, а затем была уволена по сокращению численности. По
счастью, ненадолго.
…Необходимо отметить значимые прикладные
результаты. В течение 12 лет 4-6 раз в год проводится
мониторинг уровня жизни населения Санкт-Петербурга.
Проведено более 40 зондажей. Результаты исследования регулярно публикуются в газете «Невское время» и,
помимо собственной научной ценности, выполняют просветительскую роль.
(Сайт Социологического института РАН)96.

(1)
См. выше: раздел 1.C.
Так с января 2009 г. стал называться бывший сектор проблем городского образа жизни,
в котором свыше 15 лет работал Н. Корнев.
95
См. на сайте СИ РАН: http://www.si.ras.ru/. Запись в новостной ленте от 15 апреля.
96
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=11&lid=1. Дата обращения к ресурсу –
7.04.2009.
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Директору СИ РАН, член-корр. РАН
Елисеевой И. И.
от и. о. зав. сектором социально-культурных изменений
Божкова О. Б.
Копия: в профком СИ РАН

Заявление
На собрании сектора 26 июня 2008 г. обсуждалась ситуация с сокращением штатов в нашем институте. У сотрудников сектора возник ряд вопросов.
1) Почему сокращаемая ставка старшего научного сотрудника пришлась
именно на сектор социально-культурных изменений? Наш сектор малочисленный, притом что тематика социально-культурных изменений весьма
объемна. И мы неоднократно ставили вопрос о кадровом укреплении сектора. В 2006 году был предпринят шаг именно в этом направлении и мы получили ставку м. н. с. Приказ об изменении штатного расписания, в котором
указано, что сокращению подлежит ставка с. н. с. именно нашего сектора,
датирован 28 мая с. г., но я не был с ним ознакомлен своевременно97.
2) Почему сокращается98 именно Т. З. Протасенко? Во-первых, у меня как у
руководителя нет никаких претензий к этому сотруднику. Это отражено в отзыве, который был представлен в аттестационную комиссию СИ РАН. У аттестационной комиссии также не было ни претензий к Т. З. Протасенко, ни вопросов.
Она единогласно была признана соответствующей занимаемой должности.
Во-вторых, Т. З. Протасенко с 1989 года ведет мониторинг благосостояния населения СПб и его экономического самочувствия (последние годы,
именно из-за маломощного сектора, привлекая внешние организации).
Это очень важное направление в деятельности сектора.
В-третьих, Т. З. Протасенко ведет очень важную работу по организации
и пополнению Биографического фонда. Сокращение этого сотрудника неизбежно отрицательно скажется на этом направлении деятельности сектора.
В частности, уже сейчас оказалось под угрозой проведение очередного биографического конкурса.
3) Не означает ли решение о сокращении ставки именно по сектору
социально-культурных изменений ориентации на свертывание этой актуальной тематики?
Уважаемая Ирина Ильинична!
Убедительная просьба к Вам, объяснить сотрудникам мотивацию такого
решения99.
97
Как уже отмечалось (см. раздел 1.6), здесь имела место ошибка технического исполнителя: в приказе об увольнении действительно содержалась ссылка на приказ об изменении штатного расписания, будто бы изданный 28.05.2008, в действительности же он был
издан 20.06.2008. Эта ошибка была впоследствии исправлена специальным приказом.
98
Довольно распространенная (и не безобидная!) ошибка в обороте речи. Правильно
говорить: сокращается ставка, а сотрудник – увольняется.
99
Административная мотивация данного решения (впрочем, довольно сомнительная)
была предъявлена заинтересованным сотрудникам лишь две недели спустя, при обсужде-
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При единодушном согласии сотрудников сектора в составе: Т. З. Протасенко, Н. Н. Цветаевой, О. Д. Цепиловой, К. С. Дивисенко, В. Б. Гольбрайха
И. о. зав. сектором О. Б. Божков
26.06.2008
(2)

Из письма В. И. Ильина (о брендинге)100
<…> Американцы специально приглашают людей с именем, вводя для
них специальные ставки, и (они) держатся во что бы то ни стало, т. к. без
бренда нет научного учреждения… Кстати, заметная часть бренда Социологического института – Т. Протасенко. Я не берусь судить…кто в вашей конторе
гений, а кто балласт. Я рассуждаю сейчас исключительно в терминах научного
бренда. Протасенко сейчас единственный институтский социолог, который
на слуху у общественного мнения, т. к. постоянно появляется в СМИ, и у властей – в силу специфики ее тематики… Даже если она не приносит институту
ни копейки, она дает больше: она занимается его брендингом…101
В. И. 25.07.2008
(3)
«Случай» Т. З. Протасенко получил продолжение в виде обращения
Т. П. в Смольный (в администрацию губернатора). В конце сентября состоялась
личная встреча Протасенко с губернатором Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, где та узнала о перспективе сворачивания в Институте направления социологического сопровождения городской политики (представляемого, в частности, Т. Протасенко)102. Вмешательство губернатора оказалось сильнодействующим.
Не прошло и трех дней, как директор СИ РАН И. И. Елисеева проявила большую заинтересованность в возвращении Протасенко в Институт. Сначала ей
нии заявлений Н. Р. Корнева в профком. (См. выше: разделы 1.6 и 2.G.4-5).
100
Экспертное заключение проф. В. И. Ильина в связи с «событиями в СИ РАН» см.
выше: раздел 1.15.
101
Т. З. Протасенко является научным руководителем петербургского социологического центра «Мегаполис», который систематически проводит в Санкт-Петербурге массовые
опросы по электоральной и городской тематике. Т. П. известна также своим многолетним
мониторингом благосостояния и экономического самочувствия петербуржцев.
102
«Обращаюсь к Вам в связи с происходящими в Социологическом институте РАН процессами, которые крайне негативно отразятся на участии этого известного научного коллектива в решении социальных проблем Санкт-Петербурга, в аналитическом обеспечении
управления развитием города и его населения…». (Из проекта обращения в Комитет по
науке и высшей школе Правительства СПб, которым Т. П., однако, не воспользовалась, ограничившись устным заявлением и передачей в Смольный копий обращения А. Алексеева,
В. Бачинина, Н. Корнева и Т. Протасенко, а также обращения Г. Саганенко в высшие академические инстанции (см. соответственно, ниже: раздел 2.M, и выше: раздел 1.14).
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было предложено занять временно освободившуюся ставку научного сотрудника,
что не устраивало Т. П., прежде работавшую старшим научным сотрудником.
Тогда директор предложила ей занять… ту самую ставку старшего научного сотрудника, которая была уже обещана ею Н. Р. Корневу. (Именно так!).
По счастью, Т. П. знала об этом последнем обстоятельстве и ответила безусловным отказом.
Вернулись к варианту ставки научного сотрудника. Протасенко согласилась, на условиях ее последующего преобразования в ставку старшего научного сотрудника. В настоящее время Татьяна Захаровна работает в СИ РАН,
на должности научного сотрудника, по договору, срок действия которого –
22 октября 2009 г. (Октябрь 2008).

Постскриптум
Характер и объем работы Т. П. остался прежним. Вопрос о переходе на
должность старшего научного сотрудника или на работу на постоянной основе
остается открытым. (А. А. Июнь 2009).
(4)

Татьяна Протасенко: комментарий к «случаю»
Просмотрев материалы, представленные в рукописи Андрея Алексеева
и Романа Ленчовского, касающиеся ситуации моего увольнения и восстановления в Институте, считаю необходимым дать некоторые разъяснения и
комментарии, поскольку мое поведение в этот период имело определенную
логику.
…По прошествии времени, оглядываясь назад, все больше утверждаюсь
во мнении, что одной из важных причин сложившейся ситуации послужил
мой характер, мои жизненные ценности, и как следствие – особенности поведения. Дело в том, что главным кредо моей жизненной философии является независимость, в любых обстоятельствах и в любое время. А посему я
стараюсь никогда никого ни о чем не просить, разрешать проблемные ситуации сама, чтобы не быть никому обязанной. Для обеспечения независимости
мною предпринималось немало шагов, прежде всего связанных с тем, что я
расширяла сферу своей профессиональной деятельности, своего влияния и
авторитета.
Начиная с 1989 года, я постоянно публиковалась в СМИ, считая популяризацию социологии и деятельности социологов очень важной темой, кроме
того, регулярно выступала в роли социолога-эксперта по разным направлениям городской жизни, рецензировала ряд важных программ и проектов.
Имела и имею тесные связи с консульствами зарубежных стран, работники
которых неоднократно обращались ко мне за комментариями. Так, в сентябре 2003 года консульство Швеции в Санкт-Петербурге отправило меня в
качестве наблюдателя на проходивший в то время в Швеции референдум по
принятию ЕВРО. И в настоящее время я являюсь советником по социологии (на общественных началах) Комитета внешних связей Правительства
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Петербурга и социологом-экспертом ряда комитетов. При этом руководство
города неоднократно подчеркивало, что для них важно, чтобы их эксперты
имели связи с наукой. Однако теперь я прекрасно осознаю, что наше научное
сообщество чрезвычайно консервативно, а я достаточно часто занималась
деятельностью, которая не соответствовала моему статусу старшего научного
сотрудника, к тому же не имеющего ученого звания.
Однако, получив уведомление о моем увольнении по сокращению штатов, я решила действовать в общепринятом русле, попытавшись использовать организационные (общественные. – Ред.) структуры.
Первым моим обращением было обращение в профком Института, где я
хотела получить точные и четкие обоснования моего увольнения. Притом, что
я успешно прошла аттестацию. В профкоме я не получила не только никакой
защиты, на что я была вправе надеяться, поскольку многие годы исправно
платила взносы и не пользовалась никакими благами, но я не получила даже
внятного объяснения, ссылки были на какие–то решения администрации и
на то, что при увольнении мои права не были нарушены. Тратить время на
взаимодействие с этой структурой я сочла бесполезным. В результате в июле
2008 года я вышла из профсоюза, осуществив свое давнишнее желание. Поскольку более бесполезной организации я никогда не знала.
Еще одним шагом в ситуации было обращение коллектива сектора к директору Института – данное письмо представлено (см. выше. – Ред.). Без
комментариев, и бесполезно.
Далее, Олег Божков, который является руководителем СПАС103, обратился с письмом к членам Правления (этой общественной организации. –
Ред.) с просьбой отреагировать (на ситуацию, сложившуюся в связи с увольнением из СИ РАН А. Алексеева, В. Бачинина, Н. Корнева и Т. Протасенко. – Ред.).
Реакция членов правления была вялой и личностной – то есть вспомнили о
том, что их тоже когда-то увольняли.
Я довольно поздно вступила в нашу социологическую ассоциацию, поскольку не считала ее важной для обеспечения нашей профессиональной деятельности и защиты наших прав и свобод. Однако, со временем, когда пошел
процесс индивидуализации, коммерциализации и «электоризации» социологии, я пришла к выводу, что социологи время от времени должны сверять свои
часы и обсуждать свои проблемы, свои методы, свою, наконец, жизненную
философию… Такой площадкой для общения могла стать СПАС. В 2001 году
в Петербурге возникла дискуссия, нужна ли социологам профессиональная
организация. Так, в журнале «Телескоп» Борис Винер104 опубликовал статью
– «Почему профессиональным социологам сегодня не нужна профессиональная ассоциация» (2001, № 4). Моим ответом была реплика, тоже в «Телескопе» – «Прошу считать меня социологом» (2001, № 6), где я доказывала необходимость профессиональной социологической ассоциации.
2008 год заставил меня пересмотреть свои взгляды, и в июле 2008 года я
написала заявление о выходе из СПАС.
103
СПАС – Санкт-Петербургская ассоциация социологов. О. Б. Божков на тот момент был
председателем правления СПАС.
104
Б. В. Винер – старший научный сотрудник СИ РАН, канд. социол. наук.
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Далее, к ситуации подключился член Общественной палаты РФ, бывший депутат Государственной думы РФ, социолог Петр Шелищ105. Обращение в Общественную палату – оказалось также бесполезным (не эффективным? – Ред.) и погрязло в системе множества согласований.
Более ни в какие организации я не обращалась. Хотя мне известно о
контактах моих коллег по увольнению с правозащитными структурами. Пересказывать реакцию и действия последних я не имею права, так как сама
напрямую с ними не контактировала. Но действия правозащитников меня
потрясли. Ибо эта реакция была поверхностной, неадекватной, переворачивала ситуацию с ног на голову, а формулировки отражали прежде всего
идеологию правозащитников, а не реальное положение дел106.
Таким образом, в конце сентября, когда должно было состояться мое
увольнение, я оказалась абсолютно свободна от каких-либо обязательств перед организациями и могла действовать независимо, что было для меня привычно и приемлемо. В итоге 29 сентября 2008 года состоялась моя встреча с
губернатором Петербурга В. И. Матвиенко, а на следующий день – встреча с
председателем комитета по науке и высшей школе Правительства СПб Максимовым А. С., которым я изложила свою версию создавшейся проблемы
с увольнением сотрудников нашего института. А также передала некоторые
бумаги. В том числе, «обращение четверых»107, письмо О. Божкова к членам
Правления СПАС и аналитическую записку Г. И. Саганенко108. 2 октября 2008 г.
мне было предложено (директором СИ РАН. – Ред.) вернуться в Институт.
Вывод из всего этого печальный – за время перестройки и реформирования нашего общества с точки зрения защиты прав конкретного работника
все стало значительно хуже. Ни оргструктуры, ни сетевые структуры ничего
не могут сделать в защиту. А зачастую просто не хотят, находясь в плену иллюзий и убеждений своих сотрудников. В этом отношении сценарии собственной защиты и защиты своих коллег были, как ни странно, более эффективны в советский период, когда обращения в партструктуры могли дать
результат. Или хотя бы обнажить ситуацию. Об этом я писала в предисловии
к книге Валерия Голофаста109 и в расширенном варианте этого предисловия –
См. ниже: раздел 2.H.
Т. П. имеет в виду один из черновых вариантов (рабочий проект) заявления Правозащитного совета СПб в связи с «событиями в СИ РАН», о котором ей стало известно от одного из членов Совета. Этот вариант (проект) впоследствии был забракован на заседании Совета, и выступление правозащитников с публичным заявлением на эту тему не состоялось
107
Обращение А. Алексеева. В. Бачинина, Н. Корнева и Т. Протасенко в Отделение общественных наук РАН от 26.09.2008.
Из этого письма:
«Нас, четверых научных сотрудников Социологического института РАН, в этом обращении объединяет одинаковое положение уволенных по сокращению штатной численности с 01.10.2008.
Мы едины во мнении и готовы его аргументировать, что каждый из нас уволен необоснованно. По сути, это произвол администрации института…».
Полностью текст см. ниже: раздел 2.M.
108
Аналитическая записка Г. Саганенко «О положении дел в Социологическом институте
РАН». См. ниже: раздел 3.O. «Основные позиции» этой записки см. выше: раздел 1.14.
109
Голофаст В. Б. Социология семьи. Статьи разных лет./ Под ред. О. Б. Божкова. СПб.:
Алетейя, 2006. О Валерии Голофасте см. ниже: раздел 2.6.5.
105
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в «Телескопе», который опубликовала вместе с Олегом Божковым (2005,
№ 6) – «Гляжу в себя как в зеркало эпохи»110.
По-прежнему только личные усилия, личные связи могут что-то дать,
а действия властей, куда, судя по данным многочисленных опросов общественного мнения, по-прежнему обращаются в поисках защиты наши
граждане – в большинстве случаев более эффективны, чем действия общественных организаций, чья задача как раз и состоит в защите прав и свобод
граждан. Для властных структур сегодня все более важен эффективный сотрудник, его они готовы поддерживать и защищать. В этом плане изменения
есть. А в обществе в целом до сих пор личные взаимоотношения важнее,
чем отношения функциональные. Налицо противоречия развития.
Кто в этом виноват – вопрос требует исследовательских усилий. И все не
так просто, как зачастую пытаются преподнести общественности некоторые
исследователи, обвиняя во всех бедах отдельного человека – нашу власть.
Роль социолога в мире сейчас достаточно важна. Его действия, помимо
ожидаемой пользы, могут нанести урон как обществу, так и самому исследователю. Особенно усиливается роль социолога и социологии в кризисные
периоды, вроде того, в который сейчас вступил весь мир. Но не надо переоценивать свою роль и значение. Не стоит постоянно рефлексировать и изучать
собственные реакции и реакции людей на тебя в этом мире. Единственное
предназначение социолога – этот мир изучать, а учитывая, что методы социологии не всегда адекватны и точны, стараться снизить риски искажения
реальной картины. Именно поэтому я являюсь противницей метода наблюдающего участия и акционистской социологии. О чем написала в сборнике
по материалам Вторых чтений памяти В. Б. Голофаста111. Для меня полученный опыт во время ситуации с увольнением из Института, естественно, является очень важным, но скорее для личного пользования. И этот опыт не
будет являться предметом отдельного исследования.
Мое глубокое убеждение состоит в том, что для серьезных исследовательских выводов нужно подбирать более обширный материал, где были бы
представлены не 4 случая, а, как минимум, 34. Но это уже относится к области споров между «качественниками» и «количественниками» в социологии112. И это тема отдельного, и, похоже, вечного спора.
Татьяна Протасенко
(13.01.2008)
Не с каждым утверждением нашей коллеги мы можем согласиться (например, с ее столь негативным отношением к «общественным структурам», с ее
110
Протасенко Т., Божков О. «Гляжу в себя как в зеркало эпохи» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005, № 6. (Электронная версия – http://www.
teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1202893457446877file.pdf).
111
См. Протасенко Т. З.. Социология и власть. Новые реалии / Социология вчера, сегодня, завтра, Вторые социологические чтения памяти В. Б. Голофаста / Под редакцией
О. Б. Божкова. СПб.: Бильбо, 2008.
112
На темы указанных споров, притом что альтернатива эта представляется ложной, см.
ниже: раздел 6.4.
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столь узкой трактовкой акционистской социологии). Но к выраженной в вышеприведенном комментарии позиции безусловно относимся с уважением.
Фрагмент из упомянутой Т. Протасенко работы (в сборнике материалов
Вторых чтений памяти В. Голофаста), где она более развернуто возражает
против метода наблюдающего участия и т. п., включен нами в главу 5 настоящей книги. Там же – «Диалог оппонентов» (А. Алексеев – Т. Протасенко)113.

2.H. Отделение общественных наук РАН
и Общественная палата РФ
2.H.1. П. Б. Шелищ – О. Е. Кутафину (июль 2008)
Член Общественной палаты Российской Федерации
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр.1,
тел./факс: (495) 221-83-63, сайт: www.oprf.ru
8 июля 2008 г.			
Академику-секретарю Отделения общественных наук РАН
О. Е. Кутафину
Уважаемый Олег Емельянович!
Прошу Вас дать поручение провести проверку деятельности Социологического института РАН (Санкт-Петербург), где 26 июня с. г. приказом
директора уволены по основанию сокращения численности в соответствии
с постановлением Президиума РАН от 8 апреля с. г. 4 сотрудника (гл. н. с.
В. А. Бачинин, в. н. с. А. Н. Алексеев и Н. Р. Корнев, с. н. с. Т. З. Протасенко),
каждый из которых, по моему убеждению, входит в число лучших петербургских социологов и существенно превосходит средний уровень научных сотрудников института, абсолютно порядочен, высоко работоспособен и сильно мотивирован к научной и общественной деятельности. Интеллектуальная
и политическая элита Санкт-Петербурга, жителей которого я 14 лет представлял в Государственной думе, знает имена и труды этих ученых лучше, чем имя
и заслуги Социологического института, поэтому подобное решение дискредитирует, прежде всего, институт, а значит, и Российскую академию наук.
Прилагаю ряд материалов, характеризующих уволенных ученых и то, что
происходит сейчас в институте. В случае назначения проверки прошу привлечь меня как члена Общественной палаты, кандидата философских наук
по специальности «социология» с 1977 года.
П. Б. Шелищ114
См. ниже: раздел 5.5.
Петр Борисович Шелищ – общественный деятель, депутат Государственной думы РФ
четырех созывов (1993-2007). Ныне – член Общественной палаты РФ. Социолог науки. Ав113
114
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2.H.2. П. Б. Шелищ – О. Е. Кутафину (август 2008)

				

Академику-секретарю
Отделения общественных наук РАН
О. Е. Кутафину

Уважаемый Олег Емельянович!

			

Конфликтная ситуация в подведомственном Отделению общественных наук Социологическом институте РАН (Санкт-Петербург), по поводу
которой я обращался к Вам в июле с. г., в значительной степени связана с
применением в этом институте показателей результативности научной деятельности (ПРНД), разработанных здесь на основе системы индивидуальных
ПРНД научных работников научных учреждений и научных центров Российской академии наук, утвержденной приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и РАН от 3 ноября 2006 года № 273 / № 745 / № 68.
Базовая система ПРНД и процедуры ее применения в отдельных научных организациях вызвали множество нареканий, а результаты аттестации и
сокращения научных работников на ее основе зачастую не воспринимались
научными коллективами и общественностью как обоснованные и объективные. Показательно, что директор департамента Минобрнауки А. Хлунов в
интервью «Российской газете», опубликованном 27 августа с.г., оценил проведенное сокращение сотрудников в РАН как непонятное людям, непрозрачное и основанное на бюрократическом произволе.
Главный недостаток утвержденных ПРНД я вижу в том, что результативность научной деятельности сводится ими исключительно к исследовательской результативности – производству новой информации, востребованной научным сообществом. Разумеется, без этого нет науки, но ее нет и без
передачи своего опыта младшим коллегам, и без организации коллективной
работы. Профессиональная позиция научного работника включает три социальные роли: исследователя, учителя и организатора. Они по-разному акцентируются на разных этапах его научной биографии, но на любом этапе
оценка результативности его научной деятельности будет заведомо неполной
без учета всех этих ролей.
Я готов предложить систему ПРНД, учитывающую результативность научного работника не только как исследователя, но и как учителя и организатора. Однако главную задачу дня в связи с этим направлением повышения
эффективности научной деятельности в организациях РАН вижу в скорейшей организации его социолого-науковедческого сопровождения – мониторинга и систематического анализа хода его практической реализации: форм,
механизмов, методик оценки, информированности о них и отношения к
ним работников, их включенности в процедуры оценки и восприятия ими
ее результатов, влияния этих результатов на эффективность деятельности научных организаций. Организовать такое сопровождение всей проводимой
в РАН в этом направлении работы, полагаю, по силам только Отделению
тор книги «Динамика науки» и др. науковедческих работ (июль 2008).
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общественных наук, которое могло бы создать для этого рабочую группу из
представителей подведомственных институтов (в том числе Социологического института) и всех заинтересованных отделений РАН.
Прошу рассмотреть.
П. Б. Шелищ. (31.08.2008)
Как уже отмечалось (см. выше: раздел 1.14), академик О. Е. Кутафин скоропостижно скончался в декабре 2008 г. А в июле-августе 2008 г. член Общественной палаты РФ П. Б. Шелищ дважды встречался с ним – для обсуждения
вопросов, изложенных в вышеприведенных обращениях. Была достигнута договоренность о том, что предстоящая комиссия РАН по проверке деятельности
Социологического института РАН изучит вопрос о правомерности увольнения
упомянутых четырех сотрудников115.
Такая комиссия (напомним, комиссия плановая: предыдущая проверка Института имела место в октябре 2003 г., а они в РАН совершаются с периодичностью 5 лет) до конца 2008 г. СИ РАН не посещала. (Декабрь 2008)116.

2.H.3. Как повысить эффективность работы
научных учреждений
Российская газета
27.08.2008117

Академиков поставят на счетчик.
Минобрнауки намерено раз в три года оценивать работу институтов
Премьер Владимир Путин поручил подготовить план модернизации государственного сектора науки и образования. В частности, речь идет о повышении эффективности работы научных учреждений.
Какие меры могут быть приняты? Об этом корреспондент «РГ» беседует
с директором департамента научно-технической и инновационной политики
Минобрнауки Александром Хлуновым.
Российская газета: О том, что институты должны работать более эффективно, заговорили, когда в науку пошли уже вполне достойные деньги. Но
дальше пожеланий дело пока практически не идет, хотя предложения о модернизации науки звучали не раз. Что же предлагается на этот раз?
115
Как видно, все в нашей бюрократии завязано на личностях: начальник заболел, человека не стало, и дело – приторможено, а потом и вовсе остановилось. Аппарата для исполнения решений и подготовительной работы – как бы и не существует! Аппарат – выжидает…
(Примечание Р. Ленчовского).
116
Комплексная проверка СИ РАН из ООН РАН состоялась только в апреле 2009 г. См.
ниже: разделы 3.X.e-f.
117
Электронную версию этой статьи см, в частности, на сайте Минобрнауки РФ: http://
mon.gov.ru/. Точечный адрес – http://www.mon.gov.ru/press/smi/4858/.
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Александр Хлунов: Нами разработан проект постановления правительства «Об оценке результативности научных организаций государственного сектора». Он может быть рассмотрен в начале сентября на заседании
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
под председательством вице-премьера Сергея Борисовича Иванова. Цель
проекта – повысить отдачу бюджетных средств, выделяемых на науку. А
они не малые. Так, только на пятилетнюю программу фундаментальных
исследований будет потрачено 250 миллиардов рублей. Еще 600 миллиардов рублей правительство дает на программы развития высоких технологий.
Сразу скажу, что мы ничего революционного не придумали, суть проекта проста и очевидна. Ученым предлагается на основе экспертных оценок
и типовых методик раз в три года проводить инвентаризацию своего хозяйства – оценивать работу научных учреждений. От результатов должно зависеть дальнейшее финансирование. Отстающие потеряют часть денег, они
перейдут к лидерам.
Повторяю, такие системы давно работают в ведущих странах мира. Например, в германском Обществе Макса Планка, на которое обычно ссылаются в нашей академии наук, называя его чуть ли немецким аналогом РАН.
РГ: Академик Владимир Фортов рассказывал мне, как работая там приглашенным экспертом, он поражался требовательности комиссии, которая
оценивала работу институтов. Работы должны соответствовать чуть ли не нобелевскому уровню. У аутсайдеров беспощадно «откусывают» деньги, передавая их лидерам. Но кто у нас решится на подобное?
Хлунов: Уж точно это не дело чиновников. Все решать самим ученым.
Мы лишь предлагаем сам принцип повышения эффективности науки – это
перераспределение денег. И предлагаем набор критериев для оценки работы.
Он тоже довольно очевиден. Это, прежде всего, эффективность, которая во
всем мире измеряется числом публикаций и индексом цитирования. И хотя
некоторые наши ученые высказывают к данному инструменту немало претензий, но все же лучшего «оселка» наука пока не придумала. И он довольно
объективен. Среди других важных критериев назову коммерциализацию результатов научной деятельности, участие в крупных международных и национальных проектах, число признанных в стране и мире ученых, материальнотехническую базу и т. д.
РГ: Возражая против формализованного подхода к оценке работы ученых, многие возражали, что нельзя одним метром мерить математиков и биологов, физиков и философов.
Хлунов: А никто и не собирается всех стричь под одну гребенку. «Веса»
этих критериев должны меняться в зависимости от того, где они применяются – в физике или философии, математике или истории. И конечно,
они будут разные в институте РАН или РАМН, в научной организации
«Росатома» или Роскосмоса, в классическом университете или техническом.
РГ: То есть каждому надо дать свой метр? Но кто же его отмерит?
Хлунов: Выражаясь вашей терминологией, «большой метр» мы уже
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сделали – предложили набор критериев. А вот миллиметровые насечки на
нем, учитывающие разные специфики, о которых я уже говорил, придется
наносить самим ученым. Не чиновникам же сравнивать физику и биологию.
Для нас важен результат. Мы должны наконец-то получить ясную картину, какую науку мы сегодня имеем в России. Скорей всего, это будут своего
рода четыре лиги. В первой – лидеры, которым будет рекомендовано увеличить финансирование. Во второй – стабильные организации, которые имеют удовлетворительные результаты. Для них будут разработаны программы
развития, чтобы вывести на уровень лидеров. В третьей – «середняки», которым требуется реорганизация. Какая? Решать придется в каждом конкретном случае. И наконец, явные аутсайдеры, где фактически уже нет науки. Их
придется кардинально реформировать, а может и закрывать.
РГ: По оценке Андрея Фурсенко, последних может набраться не менее
десяти процентов...
Хлунов: Да, мы делали прикидки, но они очень грубые и могут сильно измениться в любую сторону. Поэтому надо отработать систему и посмотреть,
что же получится. Еще раз подчеркну, что у нас нет желания что-то закрывать.
Мы лишь предлагаем инструмент каждому, кто управляет наукой: и «Росатому», и Минпромторгу, и РАН. Им самим предлагается сделать окончательный выбор, как перераспределять деньги, кого поощрять, кого наказывать,
кого закрывать. Все в руках самих ученых.
РГ: Идея перераспределения денег в пользу сильных ученых в определенной степени была заложена в пилотном проекте, который в этом году
завершается в Академии наук. Ваше министерство настаивало на введении
системы оценок результативности работы ученых, что вызвало категорический отпор академиков. Мол, они без всяких формул и таблиц знают, кто
есть кто. Не повторится ли ситуация и с новым предложением Минобрнауки?
Хлунов: К сожалению, сокращение сотрудников в РАН происходило по
непонятным принципам. По сути, из кабинета чиновника президиума выдавали квоту – сокращайте столько-то и в такие-то сроки. Мы же предлагали
вначале всесторонне оценить по вполне конкретным критериям, как работают ученые, а только потом решать судьбу человека. То есть сделать процесс
сокращения прозрачным, чтобы люди понимали правила игры (выделено нами. –
Ред.). По различным причинам так не получилось. Видимо, и нам надо было
быть более настойчивыми.
Могу раскрыть карты и сказать, что проект, о котором я сейчас рассказываю, не удалось согласовать на межведомственном уровне. Были
противники. Поэтому мы хотим, чтобы на правительственной комиссии
у зампредседателя правительства оппоненты открыто высказали свои
возражения. Готовы выслушать все конструктивные замечания и вносить поправки, но совершенно очевидно, что без понимания, что из себя
представляет наша наука, без наведения здесь порядка, вперед мы не двинемся.
Юрий Медведев:

  

  
  

  
  

     

  

  

  
  
  

     

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

     

  

     

  

  

     

  
  

  

  

   
  
  

Глава 2. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (продолжение) 187

2.H.4. Экспертная альтернатива ПРНД
(из личного письма)
<…> За   публикацию   статьи   в   рецензируемом российском  или  зарубежном  журнале,  имеющем  
индекс  не  менее 0,2,  устанавливается балл, равный
индексу журнала, умноженному на 45 или 30 соответственно.  За  публикацию  статьи в журнале, не имеющем
индекса, или  с  индексом  менее  0,2,  устанавливается  
балл  6.  
<…> За монографии и учебники устанавливается
балл, равный объему  монографии  в  печатных  листах,
умноженному на 2. При наличии соавторов  балл  делится  
на общее количество авторов.
<…> За устный доклад на российской конференции устанавливается балл 4, устный доклад на   
международной    конференции   –   6,   приглашенный  
доклад    на российской   конференции   –   20,   приглашенный   доклад на международной конференции  
– 30.
При  наличии  соавторов балл за доклад делится
на количество авторов доклада, доли, меньшие 10 процентов, округляются до 10 процентов. <…> (Все – так!
– Ред.)118

А. Алексеев – <…>
<…> Года полтора назад, когда впервые зашла речь о ПРНД, я очень
резко возразил против этого бюрократического новшества на Ученом совете. И сказал, что ни заявок на эти балльные показатели писать не буду, ни
интересоваться, что там мне насчитают, не стану. Мне «отомстили» тем, что
«Драматическую социологию и социологическую ауторефлексию» не зачли
в своих «ведомостях», поскольку в издательстве забыли на обороте написать
«научное издание», хоть издание и осуществлялось по грантам Российского
фонда фундаментальных исследований. А то слишком жирно мне получалось
по баллам (почти как Бачинину...). Специально для того, чтобы осуществить
такую «дискриминацию» – в институтское положение о ПРНД вносили коррективы.
Коллеги уговаривали меня протестовать. Но не дождались, поскольку я
публично отказался вообще играть в эти игры.
К сожалению, я не додумался, как Сережа Чесноков, написать заявлеТак что что-то мне там
ние об отказе от этих надбавок, как таковых119.
118
«Порядок и условия применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников и руководителей научных учреждений и научных работников Научных центров Российской академии наук», Приложение 2
к Приказу Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, РАН от 3.11.2006, № 273/
№ 745/ № 68. Цит. по: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_119044.
html.
119
См. выше: раздел 2.F.15.
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перепадало, я не интересовался. Но это уже другая тема. Можно специально
развивать ее как сюжет. Сейчас же я пытаюсь содействовать разработке альтернативной системы «измерения» плодов научного творчества. К чему Ты
меня призвал.
…Я бы предложил в «операционализации» (оценок продуктивности и качества научного труда. – Ред.) идти по другому пути. Процедура должна быть
обоснованной и прозрачной. Материя – тонкая, так что нужны не формальные
подходы к измерению. Надо расставить оценки, избегая индивидуального
субъективизма, но вовсе не отказываясь от субъективизма коллективного,
который, при правильном его применении, есть функциональный аналог
объективности.
А это – что такое? То, что давно и успешно используется в «не измеримых» видах спорта и в художественных конкурсах. Механизм коллективного
судейства.
Я утверждаю, что научное творчество ничуть не примитивнее художественного или спортивного, чтобы отказываться там от субъективных оценок. Только нужно выработать корректную процедуру их применения и
усреднения.
Конечно, должны быть какие-то общие ограничения, типа – не может
быть призером человек, никак не проявивший себя ни в одной из трех указанных Тобой профессиональных ипостасей120. Но именно – ограничения,
а не набор баллов, по формальным показателям.
Думаю, могла бы быть составлена несложная экспертная анкета, где
подлежит оценке, скажем, по 5-балльной шкале, вклад сотрудника в сферах
исследовательской, учительской и организационной. Разумеется, при гласном
предъявлении совокупности результатов (во всех трех областях) за определенный период.
Получаются три экспертные оценки, которые можно и усреднить,
чтобы получить комплексную. Дальше – усреднение в рамках судейской
коллегии.
А судьи кто? Ну, кто же у нас самый авторитетный орган в научном
учреждении? Да Ученый совет! Не такой и малочисленный, достаточно
разнородный, но вырабатывающий «объективность» через экспертные
оценки, а не через казуистические изобретения чиновников в их министерских приказах или академических постановлениях.
Дальше – дело техники: какова процедура экспертного опроса, как поделить на основе его результатов фонд стимулирующих надбавок, или как он
там называется.
Думаю, Николаю Корневу, озабоченному этой проблемой с давних пор
(см. его выступление на Ученом совете 17 июня), изложенная здесь идея может понравиться.
<… > Не знаю, помнишь ли Ты, как в исследовательской группе «Социология и театр» при Ленинградском отделении Всероссийского театрального общества (1970–80-е гг.) удалось внедрить систематическую
социолого-театроведческую экспертизу репертуара драматических теа120

См. выше: раздел 2.H.2.
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тров121. Здесь может идти речь о социолого-науковедческой экспертизе, с последующей ранжировкой, ну не спектаклей или театров, а научных трудов
и коллективов, на базе экспертных оценок.
Дружески и заинтересованно, Андр. Ал. 27.08.2008
Комментарий
Как явствует из вышеприведенного письма автор этих строк решительно
отдает предпочтение методам экспертной оценки со стороны коллег (иногда их
называют peer review) перед сугубо формальными, наукометрическими (точнее
– библиометрическими) способами измерения «результативности научной деятельности». Этот конфликт подходов к оценке научного труда имеет богатую
международную историю и современную практику122.
По нашему мнению, наукометрические показатели ценны для измерений
тенденций развития науки, не противопоказаны они и для оценки продуктивности научных коллективов, однако более чем сомнительны в применении к оценке
научного вклада отдельного ученого.
О том, как дальше складывалась судьба системы показателей результативности научной деятельности (ПРНД) в Российской академии наук, см.
ниже: разделы 3.X и 3.X.a.

2.I. К вопросу о легитимности используемых в ходе
внеочередной аттестации научных работников РАН
квалификационных характеристик
(июнь-сентябрь 2008)
Представляется целесообразным и поучительным привести здесь полную переписку адвоката В. Г. Белякова123 с органами прокуратуры и различными департаментами по вопросу, указанному в названии настоящего
раздела.
Читатель, не склонный вникать в перипетии бюрократического процесса,
может этот раздел пропустить.
121
См., например, Алексеев А. Н., Дмитриевский В. Н. Театральный репертуар в зеркале
социолого-театроведческой экспертизы (на примере театральной афиши Ленинграда 19741976 гг.) / Вопросы социологического изучения театра. Л.: ЛГИТМиК, 1979. См. также:
Театральная жизнь Ленинграда: социологический анализ. Л.: ЛО ВТО. Исследовательская
группа «Социология и театр», 1979.
Об исследовательской группе «Социология и театр» при ЛО ВТО (1970-1980-е гг.) см.
также ниже: раздел 6.2.15.
122
См., например, статьи И. Стерлигова – «Как оценить ученых» и «Как оценить ученых –
2. Случай России» – на сайте «Открытая экономика»: http://opec.ru/. Точечные адреса: http://
www.opec.ru/docs.aspx?id=385&ob_no=87954 и http://www.opec.ru/docs.aspx?id=385&ob_
no=87994.
123
Владимир Геннадиевич Беляков – активист демократического движения, рабочий,
юрист. Был депутатом Ленсовета (1990-1993). Член Республиканской партии.
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(1)
Генеральному прокурору РФ Ю. Я. Чайке
Президенту РАН Ю. Н. Осипову
от адвоката Первой ЮК СПОКАД
Белякова В. Г.
Заявление
Как мне стало известно, из-за слабости юридического подразделения РАН в
нарушение действующего законодательства во втором квартале 2008 года проводится внеочередная аттестация сотрудников РАН. При этом РАН издает постановления и распоряжения, которыми присваивает себе полномочия вышестоящих министерств.
Нарушения действующего законодательства, полно изложенные в файле
«АттестРАН», заключаются, как минимум, в следующем.
1. Президиум РАН издает 25.03.08 Постановление № 195 «О проведении
внеочередной аттестации научных работников организаций, подведомственных
Российской академии наук», которая уже проводится в РАН во втором квартале
2008 года.
Данное Постановление нарушает правила проведения аттестации, указанные в п.п.1.3, 1.5, 2.5 Положения о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук, утвержденного приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и РАН от 23 мая 2007 г.
№ 144/352/33   в части сроков проведения аттестации в соответствии с графиком,
утверждаемым руководителем организации до начала календарного года.
Такой график может предусматривать аттестацию не ранее 2009 года.
2. Президиум РАН издает 28.04.08 Распоряжение № 10105-270 «О порядке
проведения внеочередной аттестации», в котором указывает: «Руководствоваться Положением о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук, утвержденным приказом Минобрнауки России,
Минздравсоцразвития России и РАН от 23 мая 2007 г. № 144/352/33 и Квалификационными характеристиками, утвержденными постановлением Президиума РАН
от 25 марта 2008 г. № 196 «Об утверждении квалификационных характеристик по
должностям научных работников научных учреждений, подведомственных Российской академии наук».
Однако указанное   Постановление Президиума РАН № 196 «Об утверждении квалификационных характеристик по должностям научных работников научных учреждений, подведомственных Российской академии наук» противоречит
Положению о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук, утвержденному приказом Минобрнауки
России, Минздравсоцразвития России и РАН от 23 мая 2007 г. № 144/352/33, и
не может быть использовано при аттестации, поскольку при аттестации должны
использоваться не данные квалификационные характеристики, а данные квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих (утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37,
в редакции Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 № 7, от 04.08.2000 № 57,
от 20.04.2001 № 35, от 31.05.2002 № 38, от 20.06.2002 № 44, от 28.07.2003 № 59,
от 12.11.2003 № 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 № 461,
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от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605).
Прошу принять установленные меры для устранения допущенных нарушений закона.
Беляков Владимир Геннадьевич, 196655, С.-Петербург, <…>
3 июня 2008 г.

(2)
Генеральному прокурору РФ
Ю. Я. Чайке
от адвоката Первой ЮК СПОКАД
В. Г. Белякова
Дополнение к заявлению от 03.06.08
Уважаемый Юрий Яковлевич!
В своем заявлении по поводу аттестации в РАН, проводимой, на мой взгляд,
в нарушение действующего законодательства с присвоением РАН полномочий
вышестоящих министерств, я не смог из-за небольшой величины принимаемого
прокуратурой файла привести полные разъяснения нарушений законодательства,
имеющиеся по электронному адресу: http://oivtran.ru/box911/attestran08.doc, данные Д. Ламденом и обозначенные мною как файл «АттестРАН».
Прошу Вас обратить внимание на указанные разъяснения Д. Ламдена124 и
принять установленные меры для устранения нарушений действующего законодательства, допущенных РАН.
Прошу также сообщить мне регистрационные номера этих моих двух писем.

  

С уважением, Беляков Владимир Геннадьевич.

05.06.08

(3)
Депутату ЗАКСа С.-Петербурга
А. А. Ковалеву
от действительного государственного
советника С.-Петербурга 3 класса
В. Г. Белякова

  
Уважаемый Алексей Анатольевич!

3-го и 5-го июня этого года я отправил прилагаемые электронные письма
в Интернет-приемную Генеральной прокуратуры по электронному адресу http://
www.genproc.gov.ru/address/, но входящего номера своих обращений я не получил
несмотря на просьбу об этом в письме от 05.06.08.
К сожалению, через несколько дней после этого данный электронный адрес
перестал работать.
Вместе с тем, затронутая в указанных письмах проблема нарушения действующего законодательства со стороны Российской академии наук, заключающаяся
124

См. ниже: разделы 2.J.1-2.
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в фактическом присвоении себе полномочий вышестоящих министерств при выпуске нормативных актов по аттестации сотрудников, не решается. В некоторых
подразделениях РАН аттестация проводится на основе нормативных актов, выпущенных в нарушение действующего законодательства.
Прошу Вас помочь устранить указанные нарушения законодательства и последствия, вызванные ими.
Беляков Владимир Геннадьевич, С.-Петербург <…>
(Июнь 2008)

***
Председателю Правительства РФ В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
3 июня этого года я направил по электронной почте Генеральному прокурору
РФ Ю. Я. Чайке и Министру образования А. А. Фурсенко нижеприведенный (вышеприведенный. – Ред.) текст. В дополнение к нему в адрес Генерального прокурора
РФ Ю. Я. Чайки через день я отправил электронное письмо с просьбой сообщить
мне входящий номер моих писем.
В ответ – молчание, а сегодня зайти на сайт Генеральной прокуратуры для
отправки очередного письма просто невозможно, и не только мне, но и другим
гражданам125.
Пожалуйста, сообщите, что случилось с Генеральной прокуратурой, ее сайтом
и ее желанием отвечать гражданам в установленном порядке?
С уважением, В. Беляков
(Июнь 2008)

***
14.07.2008 В. Г. Беляков получил электронное письмо из Правительства РФ:
Уведомление.
Беляков Владимир Геннадьевич!
Ваше обращение номер 2008-126950 принято к рассмотрению.
Автоматизированная рассылка. Пожалуйста, не отвечайте!
(4)
Из прокуратуры г. Москвы
от 01.07.08 № 25р-08
В. Г. Белякову
Ваше обращение номер 49676/08 в соответствии с действующим законодательством направлено на рассмотрение в Гагаринскую межрайонную прокуратуру.
Прокурор отдела Трофимовская Л. В.
125
На сайте Генеральной прокуратуры РФ до июня 2008 г. действовала «Электронная
приемная», куда можно было обратиться с заявлением. В июне 2008 г. она прекратила свое
существование.
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***
Из Гагаринской межрайонной прокуратуры
Юго-Западного административного района г. Москвы
Симоновскому межрайонному прокурору г. Москвы Иванову С. Г.
09.07.08 № 1р08 .
(копия – В. Г. Белякову)
Направляю Вам по территориальности126 обращение Белякова В. Г., поступившее
из прокуратуры г. Москвы, на действия Президиума РАН (Ленинский пр.,14). О результатах рассмотрения прошу уведомить заявителя. Приложение: на 3 л. в 1-й адрес.
Межрайонный прокурор В. Ю. Смирнов
***
Из Симоновской межрайонной прокуратуры
Южного административного района г. Москвы
Министру образования и науки России Фурсенко А. А.
17.07.08 № 1р-08
(копия – В. Г. Белякову)
Направляю Вам для рассмотрения заявление гр. Белякова В.Г. на действия
должностных лиц Российской академии наук.
И. о. межрайонного прокурора г. Москвы Д. И. Леньшин
(5)
Из Департамента научно-технической и инновационной политики
Минобрнауки РФ
В. Г. Белякову
(копия – и. о. межрайонного прокурора Д. Леньшину)
25.07.2008 № 04-ПГ-МОН-4325
О проведении внеочередной
аттестации сотрудников РАН
На № ПГ-МОН-4325 от 18.07.2008
Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Департамент научно-технической и инновационной политики Минобрнауки
России в рамках своей компетенции рассмотрел Ваше обращение, поступившее в
Аппарат Правительства Российской Федерации, по вопросу проведения внеочередной аттестации сотрудников РАН и сообщает.
Приказ Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и РАН от 23.05.07
№ 144/352/33 «Об утверждении Положения о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных РАН» был подготовлен во исполнение
пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г.
№ 236 «О реализации в 2006-2008 годах пилотного проекта совершенствования
126
Как видно, вначале Прокуратурой г. Москвы обращение В. Г. Белякова было переслано
не по территориальной принадлежности.
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системы оплаты труда научных работников и руководителей научных учреждений
и научных работников научных центров РАН».
Указанное постановление было принято до внесения поправок в Федеральный
закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», в соответствии с которым РАН вправе самостоятельно определять систему
оплаты труда в подведомственных ей организациях. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 785 «О Российской академии
наук» данная функция отнесена к полномочиям Президиума РАН.
Вопрос о квалификационных характеристиках по должностям научных работников находится в компетенции Минздравсоцразвития России. Во исполнение
пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г.
№ 236 Минобрнауки России согласовало разработанные РАН квалификационные
характеристики по должностям научных работников и направило их в Минздравсоцразвития России (письмо от 29 марта 2007 г. № ДЛ-294/04).
Заместитель директора департамента С. В. Лебедев
Исп. Тришкина Т. А. 629-69-25
               

(6)

Заместителю директора Департамента
научно-технической и инновационной политики
Минобрнауки РФ С. В. Лебедеву
Уважаемый С. В. Лебедев!
      
Я получил Ваше сообщение от 25.07.2008 № 04-ПГ-МОН-4325 «О проведении внеочередной аттестации сотрудников РАН» в ответ на № ПГ-МОН4325 от 18.07.2008 – на мое обращение, поступившее в Аппарат Правительства
Российской Федерации по вопросу проведения внеочередной аттестации сотрудников РАН.
В нем указано, что Минобрнауки России согласовало разработанные РАН квалификационные характеристики по должностям научных работников и направило
их в Минздравсоцразвития России (письмо от 29 марта 2007 г. № ДЛ-294/04).
К сожалению, в Вашем сообщении не указан результат направления согласованных квалификационных характеристик в Минздравсоцразвития России.
В связи с изложенным прошу:
1. Направить мне копию письма от 29 марта 2007 г. № ДЛ-294/04, направленного в Минздравсоцразвития России.
2. Сообщить мне, если это Вас не затруднит, о результатах направления письма от 29 марта 2007 г. № ДЛ-294/04, направленного в Минздравсоцразвития России,
и копию ответного письма Минздравсоцразвития России, если таковое было.
С уважением,   Беляков Владимир Геннадьевич,
<…>   г. Санкт-Петербург
(Июль 2008)
(7)
В прокуратуру г.Москвы
На сообщение от 01.07.08 № 25р-08
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В Гагаринскую межрайонную прокуратуру
Юго-Западного административного района
На сообщение от 09.07.08 № 1р08
В Симоновскую межрайонную прокуратуру                
Южного административного округа  
На сообщение от 17.07.08 № 1р-08  
Вышеуказанными письмами мне было сообщено, что мое заявление на действия Президиума РАН (Ленинский пр.,14) было направлено на рассмотрение в
Симоновскую межрайонную прокуратуру Южного административного округа.  
Однако данная прокуратура заявление рассматривать не стала (т. е. не истребовала необходимые документы, не исследовала их всесторонне, полно и объективно и не вынесла по нему решение) и переслала его 17.07.08 № 1р-08 Министру
образования и науки России Фурсенко А. А. со следующим текстом:
«Направляю Вам для рассмотрения заявление гр.Белякова В. Г. на действия
должностных лиц Российской академии наук».
Я удивлен таким ответом.
Прошу рассмотреть мое заявление в установленном порядке.
               

Беляков Владимир Геннадьевич, С.-Петербург <…>
(Июль 2008)
(8)
Из Департамента научно-технической и инновационной науки
Минобрнауки РФ
В. Г. Белякову
15.09.2008 № 04-ПГ-МОН-4999

      

О проведении внеочередной
аттестации сотрудников РАН
На № ПГ-МОН-4999 от 26.08.2008
Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Департамент научно-технической и инновационной политики Минобрнауки
России в рамках своей компетенции вторично рассмотрел Ваше обращение, поступившее в Прокуратуру Российской Федерации, по вопросу проведения внеочередной аттестации сотрудников РАН и сообщает.
Департамент подтверждает позицию Министерства по данному вопросу, изложенную в письме от 25.07.08 № 04-ПГ-4325.
Что касается квалификационных характеристик по должностям научных работников, то этот вопрос находится в компетенции Минздравсоцразвития России.
  
  

Заместитель директора департамента С. В. Лебедев
Исп. Тришкина Т. А.
(9)
В прокуратуру г. Москвы
В Симоновскую межрайонную прокуратуру Южного административного округа
В Минздравсоцразвития России
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Заявление
Подводя итоги 2008 года, я обнаружил нарушения действующего законодательства в действиях Симоновской межрайонной   прокуратуры Южного административного округа, выразившиеся в следующем.
1. В ответ на сообщение от 17.07.08 № 1р-08 Симоновской межрайонной
прокуратуры   Южного административного округа я направил в прокуратуру
г. Москвы письмо о том, что Симоновская межрайонная прокуратура Южного административного округа мое заявление рассматривать не стала (т. е. не истребовала необходимые документы, не исследовала их всесторонне, полно и объективно и не вынесла по
нему решение) и переслала его 17.07.08 № 1р-08 Министру образования и науки России
Фурсенко А. А. со следующим текстом: «Направляю Вам для рассмотрения заявление
гр. Белякова В. Г. на действия должностных лиц Российской академии наук».
2. Департамент научно-технической и инновационной политики Министерства образования и науки России в письме от 25.07.2008 № о4-ПГ-МОН-4325
сообщил мне: «Минобрнауки России согласовало разработанные РАН квалификационные характеристики по должностям научных работников и направило их в
Минздравсоцразвития России» (письмо от 29 марта 2007 г. № ДЛ-294/04).
3. В ответ на мое обращение в прокуратуру г. Москвы, указанное в п. 1 данного
письма, пересланное вторично в Минобрнауки России, Департамент научнотехнической и инновационной политики Министерства образования и науки
России в письме от 15.09.2008 № 04-ПГ-МОН-4999 сообщил мне:
«Департамент подтверждает позицию Министерства по данному вопросу, изложенную в письме от 25.07.08 № 04-ПГ-4325. Что касается квалификационных
характеристик по должностям научных работников, то этот вопрос находится в
компетенции Минздравсоцразвития России».
4. При этом Симоновская межрайонная прокуратура Южного административного округа не истребовала письмо от 29 марта 2007 г. № ДЛ-294/04 Минобрнауки
России, не направила запрос в Минздравсоцразвития России по поводу ответа
на данное письмо Минобрнауки России, не получила на него ответ и не имеет
информации для полного, всестороннего и объективного исследования вопроса
о законности использования вышеуказанных квалификационных характеристик
при проведении аттестаций в РАН.
В связи с вышеизложенным прошу:
1. Рассмотреть мое заявление в установленном порядке.
2. Истребовать из Минздравсоцразвития России ответ на письмо от 29 марта 2007 г.
№ ДЛ-294/04 Департамента научно-технической и инновационной политики Министерства образования и науки России по поводу согласования квалификационных
характеристик и выслать его мне в случае нежелания прокуратуры рассматривать вопрос о квалификационных характеристиках в установленном законом порядке.
В. Г. Беляков. 12 января 2009 г.
(10)
В. Беляков – А. Алексееву
<…> Посылаю Вам копию своего последнего заявления, адресованного одновременно в прокуратуру и в Минздравсоцразвития (см. выше. – Ред.). Оно фиксирует
ситуацию, сложившуюся в итоге всей нашей полугодовой переписки.
Как видно, прокуратура сама ничего не хочет рассматривать и переправляет все
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в Минобрнауки РФ (документы (1), (2), (4), (7) в Вашей подборке), а Минобрнауки
РФ, в лице Департамента научно-технической и инновационной политики, кивает
на Минздравсоцразвития (соответственно, документы (5) и (8)) и не отвечает на
вопрос о результатах своей переписки с Минздравсоцразвития, то есть, вопреки
Закону, не дает «письменного ответа по существу поставленных в обращении
вопросов»127.
Посмотрим, что ответят на этот раз.
<…> 12.01.2008.
(11)
Прокуратура РФ			
Прокуратура г. Москвы			
Новокузнецовская ул., д. 27, Москва 115184
16.01.2009 № 7/32р-2009
					
    

Прокурору ЮАО г. Москвы
Маркову Б. П.

Белякову В. Г. <…>    

Направляю для рассмотрения обращение Белякова В. Г. о нарушении прав.
О результатах рассмотрения прошу в установленный законом срок сообщить
заявителю.
Приложение: на 1 листе (в первый адрес).
Прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства,
прав и свобод граждан     

И. А. Залужная

Как видно, пошло по второму кругу.
(12)

Два месяца спустя (и 10 месяцев после первоначального обращения в прокуратуру)
В. Беляков – А. Алексееву
<…> Посылаю Вам ответ Симоновского прокурора, достойный пера
Н. В. Гоголя.
Какую радость должны изобразить мы по поводу долгожданного ответа, в
котором наконец появились чарующие душу слова – заявление рассмотрено!
Правда, нет в нем ответа и надежды на то, что мы когда-нибудь получим ответ на
поставленный вопрос – а согласован ли документ Минобрнауки с Минздравсоцразвития, но важно ли это! Ведь нас осчастливил своим ответом не кто-нибудь,
а Сам, сам межрайонный прокурор, даже без указания на нижестоящего клерка,
подготовившего письмо! Ну и пусть оно подписано 18.03.09, а отправлено 31.03.09
(судя по штемпелю), ну бес попутал – через 13 дней отправили, но все же – отправили!
127
См. ст. 10 Федерального закона РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». (Сайт «Российской газеты»: http://www.
rg.ru/2006/05/05/obraschenie-doc-dok.html; Официальное интернет-представительство сайт
Президента РФ: http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=033558).
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О счастье! О радость! И слезы умиления! Тьфу!! <…> (Март 2009).
***
Прокуратура РФ                                                        
Прокуратура г. Москвы
                                            

Симоновская межрайонная прокуратура                                                       
Южного административного                                     г. Санкт-Петербург <…>
округа                                                                           гр. Белякову В. Г.
Крутицкий вал, д.8/22, Москва, 109044                   
т.676-22-22
18.03.09 № 382 ж-08
    

Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы Ваше заявление на действия должностных лиц Российской академии наук рассмотрено.
По информации Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Министерства образования и науки РФ, приказ Минобрнауки
России, Минздравсоцразвития России и РАН от 23 мая 2007 года № 144/352/33 «Об
утверждении Положения о порядке аттестации научных работников организаций,
подведомственных РАН»128, был подготовлен во исполнение пункта 4 постановления Правительства РФ от 22 апреля 2006 года № 236 «О реализации в 2006-2008 годах
пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников
и руководителей научных учреждений и научных центров РАН»129.
Указанное постановление было принято до внесения поправок в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»130, в соответствии с которым РАН вправе самостоятельно
определять систему оплаты труда в подведомственных ей организациях. Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2007 года № 785 «О Российской академии
наук»131 данная функция отнесена к полномочиям Президиума РАН.
При таких обстоятельствах прокуратура не находит оснований для вмешательства. Вместе с тем, гражданским законодательством Вам предоставлено право
обратиться в суд по месту нахождения ответчика за защитой своих нарушенных
прав и обжалованием действий должностных лиц.     
Межрайонный прокурор,                                
старший советник юстиции

С. Г. Иванов

Между тем, извлеченный из бюрократических тенет предмет обсуждения
состоит в следующем (см. след. раздел).
128
См. на сайте Минобрнауки РФ: http://mon.gov.ru/; точечный адрес – http://www.edu.ru/
db-mon/mo/Data/d_07/m144.html.
129
См. на Интернет-портале Правительства РФ: http://www.government.ru/content/; точечный адрес – http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/
archive/2006/04/27/5339320.htm.
130
См., например, на правовом портале «КонсультантПлюс: http://base.consultant.ru/: точечный адрес – http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84832;fld=1
34;dst=4294967295;div=LAW;from=64470-43.
131
См., например, на правовом портале «Гарант»: http://www.garant.ru/; точечный адрес
– http://www.garant.ru/hotlaw/doc/106344.htm.
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2.J. «Наш бюрократ». Из переписки с Д. Ламденом132
(май-июнь 2008)

                                                        
                                            

                                                       
                                     
                                                                           
                   

    

    
                                

2.J.1. О нормативно-правовых аспектах
аттестации в РАН
Аннотация обзора нормативно-правовой базы133
(Из страницы «Наш бюрократ»
на сайте Объединенного института высоких температур РАН).
В РАН начинается переаттестация 50 тысяч научных работников, в
основу которой предполагается положить по существу «самопровозглашенные» квалификационные характеристики, противоречащие законодательно установленным. Мало того, что предлагаемые для использования при этом квалификационные характеристики весьма далеки от установленных действующим законодательством, они уже были полностью
забракованы на первой же стадии при попытке Президиума РАН согласовать их даже с Минздравсоцразвития и Миннауки. И, тем не менее,
Президиум РАН сам оформляет эти характеристики в виде своего постановления и направляет их, как предложение, в Правительство. Самое
же интересное, что одновременно выходит и постановление Президиума
о проведении внеочередной аттестации, в котором, правда, ни слова не
говорится о том, что в основе должны лежать именно эти измененные
характеристики.
Но парадокс ситуации оказывается в том, что в большинстве институтов РАН, не имеющих серьезной юридической службы, одновременность выхода
этих двух постановлений воспринимается именно как указание на такой порядок. При этом никто не замечает полной противозаконности такого парадоксального вывода. И что интересно – при этом ответственность за проведение
падает уже не на Президиум (в постановлении которого ничего подобного нет),
а на институты, допустившие подобную трактовку.
– Этот абзац (выделенный курсивом. – Ред.) потерял свою актуальность
после выхода распоряжения Президиума РАН № 10105-270 от 28.04.2008
«О порядке проведения внеочередной аттестации научных работников организаций, подведомственных РАН», которым Президиум РАН дает прямое
распоряжение использовать при аттестации именно характеристики 196-го
Постановления134.
132
Дмитрий Ильич Ламден – ведущий научный сотрудник Объединенного института
высоких температур РАН, организатор страницы «Наш бюрократ» (http://www.oivtran.ru/
bureaucrat/razd-buro/buro.htm), размещенной на сайте ОИВТ РАН (http://www.oivtran.ru/
portal/index.html). Автор аналитического обзора «О нормативно-правовых аспектах аттестации в РАН».
133
Автор этого текста – Д. И. Ламден. См. на сайте ОИВТ РАН: http://www.oivtran.ru/
portal/ob-info/i-tekinfo/inf-tekinfo/attestkonkran/mitram080412.htm.
134
Сетевые ссылки на все упомянутые здесь нормативно-правовые документы см. в подстрочных примечаниях к разделу 1.1.
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При этом, как минимум, грубо нарушаются следующие элементарные
нормы права (в том числе – нормы законодательства о труде):
1. Требования к квалификации, предъявляемые Президиумом РАН, радикально расходятся с законодательно установленными (в т. ч. в квалификационных справочниках). При этом делается вид, что Президиуму РАН неизвестно, что квалификационные характеристики (наиболее тонкую часть
которых и составляют требования к квалификации), будучи основой для
проведения аттестаций работников, всегда являлись и являются предметом
очень строгого законодательного регулирования. Впрочем, как и вообще все
вопросы, касающиеся трудовых отношений, которые всегда удостаиваются
повышенного внимания законодателей.
2. Ранее делавшиеся Президиумом РАН попытки внести в Правительство РФ предложения о соответствующем изменении законодательства
(в порядке, установленном постановлением Правительства РФ «О Российской академии наук») были в категорической форме отвергнуты уже на стадии попытки согласования в Минздравсоцразвития (отвечающем за все вопросы, связанные с трудовым законодательством) и в Минобрнауки.
3. Несмотря на это (а скорее – вследствие этого) Президиум РАН самостоятельно издает постановление, об «утверждении» своих «самопровозглашенных» должностных характеристик и одновременно выпускает еще одно
постановление о проведении внеочередной аттестации научных работников
во всех организациях РАН.
4. При этом неясным остается вопрос о том, чтО в данной ситуации
означает понятие «утверждает» (полномочиями утверждать изменения норм
действующего законодательства Президиум РАН пока, к счастью, не обладает), а в постановлении о проведении аттестации ни слова не говорится об
этих «утвержденных» должностных характеристиках. Тем не менее, в организациях РАН, где одновременно были получены оба эти постановления, автоматически начинается работа по подготовке аттестации именно на базе этих
«самопровозглашенных» должностных характеристик.
5. В процессе подготовки аттестаций заодно выпадают из поля зрения
и положения не только законодательно закрепленного Квалификационного справочника135, но и другого нормативного документа – Порядка использования этих характеристик, в которых также есть целый ряд моментов,
обязательных при проведении собственно самой аттестации136. Например,
нередки случаи, когда научный работник, работая над некоторой сложной
или просто трудоемкой проблемой, длительное время прямо не участвует в
широкой публичной научной деятельности, оставаясь в то же время высококвалифицированным научным работником, мнение которого весьма ценится, а квалификация используется коллегами. В этом случае, хотя напрямую
внешняя сторона его работы может представляться не вполне отвечающей
отдельным моментам требований к квалификации (особенно трактуемым в
духе, предлагаемом Президиумом РАН), аттестационная комиссия вполне
См. на портале AUP.Ru: http://www.aup.ru/docs/d2/.
См. на портале «Предпринимательское право»: http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_89170.html.
135
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вправе применить п. 8 Порядка применения единого квалификационного
справочника и аттестовать его без всяких натяжек.
6. Законодательные нормы, закрепленные в ТК РФ, постановлениях
Правительства РФ, приказах Минздравсоцразвития, в утвержденных ими
Квалификационном справочнике и Порядке использования квалификационного справочника, ни в коем случае не позволяют использовать при аттестации квалификационные характеристики, отличающиеся от законодательно установленных в этих документах. Равно как и не допускают отклонения
от установленного в них порядка использования этих характеристик при аттестации. Поэтому все действия, предпринимаемые по проведению аттестаций на основе любых других, законодательно не закрепленных в указанных
документах квалификационных характеристик и в порядке, им не соответствующем, являются незаконными, а их последствия – юридически ничтожными. А именно это и имеет место при применении в процессе аттестации
«самопровозглашенных» должностных характеристик Президиума РАН.
7. Указанными законодательными нормами точно устанавливается, что
любые изменения и дополнения квалификационных характеристик допускаются только после утверждения в установленном порядке. В данном случае
порядок устанавливается постановлением Правительства РФ «О Российской
академии наук», в п. 4 которого указаны требования к процедуре совместной
подачи в Правительство предложений соответствующих ведомств о внесении изменений в законодательство совместно с РАН (и ссылка на который
имеется даже в самом постановлении Президиума РАН). В настоящее время
никаких новых изменений в эти документы внесено не было, а учитывая позицию Минздравсоцразвития и Минобрнауки, подобные изменения Правительством РФ, очевидно, приняты не будут. В любом случае на момент проведения аттестации остаются нетронутыми положения Квалификационного
справочника и Порядка его применения по состоянию на 17.09.2007, абсолютно не совпадающие в части требований к квалификации с «принятыми»
Президиумом РАН.
8. Единственное, что допускает действующее законодательство в отношении модификации должностных характеристик – это выработку на их основе, но с возможными модификациями для конкретных условий, должностных
инструкций. Но использование должностных инструкций при аттестации потому как раз и невозможно, что они не являются частью действующего законодательства, в отличие от законодательно закрепленных должностных характеристик. Впрочем, должностную инструкцию, в которой указано – «написать семь статей, проучаствовать в пяти конференциях, поруководить двумя
работами по грантам» и т. д. – вряд ли можно себе представить (она слишком
напоминает планы героя из известного фильма о Мюнхгаузене). Тем не менее, Президиум РАН считает возможным подобные (буквально!) требования
включить в законодательство в качестве требований к квалификации – скорее
всего, это и является камнем преткновения при попытках их согласования.
Вообще, подобные «публичные характеристики» могли бы быть уместны (и то
с большими оговорками), скажем, при рассмотрении конкурсных вопросов,
но никак не при определении уровня квалификации.
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9. Законодательно установленные требования к квалификации, по определению законодателя, «определяют уровень профессиональной подготовки
работника, необходимый для выполнения предусмотренных должностных
обязанностей». Президиум РАН заменяет это положение на некий конкретный набор выпущенных статей, докладов и т. д. с точным числом их для каждой должности. Подобный «набор» вообще не связан с требуемым законом
уровнем профессиональной подготовки. Неслучайно законодатель не вводит
подобных «цифровых характеристик публичной продуктивности», а ограничивается действительно некими общепринятыми критериями именно профессиональной подготовки. Даже в посвященном ПРНД известном совместном приказе Минобрнауки, Минздравсоцразвития и РАН от 03.11.2006 г.
№ 237/745/68 было четко проведено разграничение между «публичной составляющей» научного работника и его квалификацией.
После выхода распоряжения Президиума РАН № 10105-270 от 28.04.2008
актуальными стали и еще два момента:
10. В «Положении о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской академии наук», вводимом приказом Минобрнауки, Минздравсоцразвития и РАН от 23.05.2007 № 144/352/33 , имеется
пункт 2.5: “2.5. Графики проведения аттестации и списки научных работников,
подлежащих аттестации, утверждаются руководителем организации до начала календарного года, в котором будет проводиться очередная аттестация...”.
Учитывая еще и дополнительный нюанс с месячным сроком – ясно, что аттестация по 195-му постановлению не может начаться раньше 1-го февраля (а
учитывая рождественские каникулы – 10-го) 2009 (девятого) года...
Попытка свалить все на слово “очередная” не проходит – во-первых, о
возможности “внеочередной” вообще нигде, включая тройственное “Положение”, ничего не говорится (а следовательно, еще одна правовая коллизия
– раз нет порядка проведения внеочередной аттестации, да и вообще она не
упоминается, то ее и не может быть – а стало быть – и 195-го постановления,
посвященного исключительно ей, в правовом поле тоже не оказывается). А
во-вторых, из контекста п. 2.5 очевидно, что понятие “очередная” здесь понимается не в смысле антипода понятию “внеочередная” (впрочем, т. к. понятия
“внеочередная”, как мы установили, не существует, то и противопоставлять,
вроде, нечему), а отражает лишь аттестацию, следующую за предшествующей.
11. Совершенно неопределенным оказывается и вопрос об обратной
силе любого нормативно-распорядительного документа. Если использовать 196-е постановление в качестве такого документа, то все его нормы
могут вступить в силу только через пять лет, т. к. все требования в нем отнесены к пятилетнему сроку. В крайнем случае, можно рассмотреть возможность его “кратного” использования, но тогда, учитывая, что по нему же
аттестация должна быть проведена в трехмесячный срок с момента выхода
постановления, то все присутствующие там цифры должны быть изменены в пропорции отношения трех месяцев к пяти годам – т. е. уменьшены в
двадцать раз.
Д. Ламден
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Постскриптум
Заслуживает быть отмеченным, что незаконно вводимые Президиумом
РАН «требования к квалификации» не только использовались в качестве критерия при проведении внеочередной аттестации мая-июня 2008 г., но и – с сентября 2008 г. – стали включаться в состав должностных инструкций различных
категорий работников, которые утверждаются директором всякого данного
академического института. Причем каждый сотрудник обязан расписаться,
что ознакомлен с ними.
В частности, в СИ РАН указанные должностные инструкции, составленные,
как заявлено в преамбуле, «на основании законодательства Российской Федерации,
постановления Президиума Российской академии наук… от 25 марта 2008 г. №
196 «Об утверждении Квалификационных характеристик по должностям научных
работников научных учреждений, подведомственных Российской академии наук»,
Устава Института», были утверждены директором Института 15.09.2008. Все
сотрудники расписались в ознакомлении.

2.J.2. «Вы правомерно обращаетесь к сути дела,
а не к частным случаям и процедурным нюансам…»
А. Алексеев – Д. Ламдену
<…> Очень рад Вашему письму и безотносительно к предмету обсуждения, поскольку из него для меня видна полная наша солидарность и общность видения ситуации и действования в ней. Замечательное сочетание бюрократизма, «бардака» и мошенничества – на разных уровнях академической
иерархии - проявилось и в этой «аттестационной кампании».
В середине мая (еще до проведения аттестации. – Ред.) я скомпоновал из
Ваших и официальных материалов137 комплект, который разослал всем своим
коллегам (не исключая и директора института) – для сведения и ориентировки (прилагаю Вам под скрепкой, для архива). Дальше уже начинается – либо
«взять в голову», либо «стеклянные глаза»…
Ответы на свои конкретные вопросы я получил, пусть приблизительные,
от профессионального юриста. Если захотите, могу ими поделиться, Оказывается, очень многое в законе вообще не прописано. Но Вы правомерно обращаетесь к сути дела, а не к частным случаям и процедурным нюансам. Не
так уж они важны, если сама по себе эта аттестационная кампания незаконна, да еще Президиум РАН берет ответственность за это на себя (апрельское
распоряжение мне было известно)138. <…>
137
Имеются в виду нормативные документы РАН, относящиеся к внеочередной аттестации сотрудников академических учреждений (эти документы перечислялись в разделе 1
настоящей работы); см. также выше: раздел 2J.1 – критический анализ этого нормотворчества, с точки зрения его соответствия действующему законодательству РФ, предпринятый
Д. И. Ламденом.
138
См. http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=86398b9a-a8b1-4930afad-e7264d5d6314.
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Среди соображений, высказанных коллегами, с которыми я обменивался мнениями, было несколько, которые могут быть Вам интересны.
А нельзя ли Ваш анализ специально адресовать во все те надзирающие инстанции, которые Вы называете, плюс, может быть, Генеральная прокуратура?
Как-никак, имеет место нарушение закона, которое Вы раскопали. Или это не
входило в Ваши планы? И на том спасибо, что разобрались и вывесили. А там
уж – как «творчество масс»… Его скорее всего не будет, или оно запоздает.
Вообще, насколько Минобрнауки и прочие государственные чиновники
во всем этом произволе чиновников академических осведомлены и заинтересованы утереть им нос? Или у них такое распределение ролей: одни делают,
другие намеренно не замечают, чтобы если «погорят», то не они.
И – не слишком ли сложный способ освобождаться от лишних или
неудобных работников? Ведь сокращение штатов фактически не подлежит
оспариванию в суде, в отличие от увольнения ввиду несоответствия должности. Ну, тут уже сфера психологии, а не права. <…>
31.05.2008
Д. Ламден – А. Алексееву
<…> Рад снова слышать Вас, большое спасибо за неослабевающий интерес и, главное, активные действия. Вообще, конечно, безумие продолжается, и приведенные Вами случаи, являясь уж совершенно фантастическими
по своей извращенности, вполне укладываются в ряд того, что происходит,
когда сверху начинают поступать приказы, заведомо противоречащие законодательству (даже если оно само бездарно) – внизу сразу расценивают это
как сигнал к вседозволенности и ненаказуемости. Очень интересно, какой ответ будет из Прокуратуры139, боюсь, что обращение будет запущено по большому
кругу, но все равно, это очень хороший шаг...
Я тут сейчас в свободное время с большим интересом «изучаю материалы» прошедшего Общего собрания РАН. Вот некоторые замечания к
той части доклада академика Некипелова, которая посвящена аттестации
(м. б., пригодится Вам) - сам текст доклада помечен как цитата (См. http://
www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f9737a33-2729-4ff0-992f-b82e2a400b42&_
Language=ru), а замечания - в квадратных скобках:
«…Подлинный казус произошел с квалификационными требованиями, без
которых невозможно было проводить переаттестацию на новые должности [Что за
«новые должности»? - это еще откуда - если это не оговорка, то тогда все, о чем
говорилось до сих пор – просто детские шалости на правовом поле…] и без которых,
следовательно, новая оплата труда не являлась в полной мере легитимной.
Минздравсоцразвития, отвечавшее по постановлению правительства за этот документ, по совершенно непонятным до сих пор причинам полностью устранилось от
работы над ним [Оно, вроде, и не должно было давать что-либо, т. к. с его стороны
все OK – квалификационные требования и все остальное готово и уже работает
давным-давно]. С учетом этого в начале 2007 года, согласившись с предложенным
нами вариантом, Министерство образования и науки от своего имени представило
в Минздравсоцразвития на согласование проект, подготовленный нами [«От своего
имени» – это в смысле – министерство присвоило себе предложения или в смысле

139

См. выше: раздел 2.I.
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- приложило?] Ответ поступил в конце 2007 года и гласил, что министерство не может
согласовать этот документ главным образом (это поразило всех) из-за того, что сформулированные требования к лицам, занимающим соответствующие должности в РАН,
являются завышенными для работников прикладных научных институтов [Хорошо бы
увидеть этот ответ и что там еще было, что не «главным образом»]. В этих условиях [Типа форс-мажора - стихийные бедствия, война и другое непреодолимой силы,
вроде конца света, что ли?], опираясь уже на утвержденный правительством Устав,
Президиум РАН принял решение воспользоваться предоставленным ему правом самостоятельно определять систему оплаты сотрудников Академии и утвердил упомянутые
квалификационные требования своим постановлением [Ну да, если система оплаты
труда включает в себя Квалификационные требования, то и правила внутреннего
распорядка включают в себя Уголовный кодекс - в них ведь тоже запрещен вынос
чужого имущества].
Сразу же было принято решение о проведении общей аттестации сотрудников
наших научных учреждений на новые должности, призванные легитимизировать (я
подчеркиваю – это чрезвычайно важно было сделать) [Ну, ладно, важно, так важно,
вот только что это за «новые (!) должности, призванные легитимизировать»]
новую систему оплаты труда. Решение это было вынужденным, мы не хотели так
действовать [Так что, все это Президиум делал под принуждением? - тогда совсем
другое дело, есть ГПК, УПК, да и УК - насчет всего, что делается под принуждением…], но других путей у нас просто не было. И решение, кроме всего, было абсолютно
законным с учетом тех изменений в законодательстве и с учетом утверждения нашего
Устава [М. б. есть секретное приложение к Уставу РАН или секретные изменения
в действующем законодательстве, позволяющие Президиуму РАН утверждать
изменения положений действующего законодательства?..].
Важно только (и я хотел бы привлечь к этому ваше внимание), чтобы проводя сокращение штатов   на третьем, заключительном этапе «пилотного проекта»,
институты не увязывали его с итогами проведенной аттестации [Ну, и… финальная
сцена - Гоголь со своим «Ревизором» отдыхают - на фига, извините, все это затевалось?.., тра-та-та...]. Следует помнить, что с  правовой точки зрения [Вот тут
поподробнее бы…] это абсолютно не связанные друг с другом кампании [О! Нас ждет
следующая кампания - то-то будет простор для новой вспышки законотворчества
масс научных работников РАН…].

Так что - изучаем нетленное наследие классиков...
<…> 6.06.2008
А. Алексеев – Д. Ламдену
В Интернете мне удалось обнаружить текст приказа относительно аттестации научных работников 2008 г в Институте космических исследований
РАН (http://www.iki.rssi.ru/attest/; http://www.iki.rssi.ru/attest/prikaz.doc).Там
есть такие пункты:
«…4. Аттестационным комиссиям осуществлять свою работу в соответствии с Положением о порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных
Российской академии наук (утв. Приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, РАН от 23.05.2007г. № 144/352/23) и Положением о научном работнике
Института космических исследований Российской академии наук (утв. настоящим
приказом), далее по тексту - Положение.  
(!) 5. До принятия в установленном порядке новых квалификационных характеристик должностей научных работников аттестационным комиссиям при проведении
аттестации руководствоваться квалификационными характеристиками должностей
научных работников, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г.

206

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

№ 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих» (Приложение  № 1 к Положению)…»

Кроме того, в поисках нормативной базы для аттестаций в законодательстве, я обнаружил, что тут большая дыра. И что «по умолчанию»
фактически действует Положение о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов
предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, утвержденное постановлением ГКНТ
СССР и Госкомтруда СССР от 5 октября 1973 г. (!). Как это до недавнего времени имело место и со многими другими советскими законами. (См., в частности, http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id=418
и http://www.neg.by/publication/2002_12_03_1503.html). Именно из Положения 1973 г. дошли до нашего времени некоторые «само собой разумеющиеся»
нормы проведения аттестации работников, процедурные и иные, в российских законах пока отсутствующие.
<…> 8.06.2008.

2.K. Новости сайта просветительско-правозащитной
группы «Обратная связь» (июль-сентябрь 2008)140
2.K.1. Преамбула сетевой публикации
Мы сочли необходимым разместить на сайте группы «Обратная связь»
материалы, касающиеся ситуации, сложившейся в Социологическом институте Российской академии наук Санкт-Петербурга (СИ РАН) в связи с деятельностью аттестационной комиссии.
Почему для нас это важно?
Прежде всего, потому, что это прямо касается судьбы известного российского социолога, оригинального ученого Андрея Николаевича Алексеева, ментально близкого нам человека <…>.
Но, вместе с тем, на наш взгляд, проблема гораздо шире – она касается
принципиальных вопросов в области гражданских прав российских граждан.
Мы видим, что с одной стороны Закона орудуют чиновники от науки,
которые этот Закон не только не соблюдают, но и просто игнорируют, вы140
См.: http://www.feedbackgroup.narod.ru/start.htm. Организаторами и координаторами
просветительско-правозащитной группы «Обратная связь» являются москвичи, супруги,
правозащитники и педагоги, активисты антивоенного движения Дмитрий Александрович
Бродский и Елена Владимировна Батенкова (Бродская).
Основными проектами группы являются: научно-просветительский проект «Ищу человека»; правозащитный проект «Pro et contra»; просветительский проект «Московская
независимая общественная библиотека» (МНОБ); зоозащитный проект «Ты и я – одной
крови?»; организационный проект «Секция библиотек общественных организаций»;
просветительско-педагогический проект «Клуб друзей Рауля Валленберга»; педагогический
проект «Азбука прав человека»; издательский проект: бюллетень «Обратная связь».
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думывая удобные им подзаконные (беззаконные) акты. С другой его стороны
находится сообщество самих ученых, которое не желает потерять возможности честно и свободно заниматься своим делом, т. е. тем, что составляет содержание их жизни.
Пренебрежение Президиумом Академии уже существующими законными положениями, на наш взгляд, отражает стремление нынешнего высшего руководства Академии к созданию таких условий в научной среде,
которые, разрушив атмосферу творчества и солидарности среди ученых,
позволяли бы ему легко манипулировать научными кадрами по своему
усмотрению.
Мы предлагаем посетителям нашего сайта самостоятельно разобраться
во всем.
Батенкова Елена – ответственный секретарь группы «Обратная связь»
<…> 7 июля 2008 г.

2.K.2. «История творится и пишется параллельно…»
Д. Бродский и Е. Батенкова – А. Алексееву
<…> Наконец, высылаем Вам ссылку на материал по Вашему «делу»:
http://feedbackgroup.narod.ru/proetcon/alekseev.htm. Пожалуйста, сообщите
нам, если обнаружите серьезные оплошности. <…> 27.08.2008
А. Алексеев – Е. Батенковой и Д. Бродскому
<…> Мне очень неловко, что я отвечаю с таким опозданием. Но письмо
к Вам не могло быть простым «уведомлением о вручении» вашего. Вот и откладывал.
Прежде всего – спасибо за вашу замечательную инициативу. Она
греет душу и, действительно, общественно значима. Вы проделали
очень нелегкую работу по составлению этой композиции из множества
разрозненных информаций и рассылок. Сначала композиция показалась мне чуть ли не произвольной, но при ближайшем рассмотрении я
оценил ее оригинальность и бережность. «Разглядел» логику. Огромное
спасибо!
Тут еще такое дело, что параллельно я сам изготавливал собственную
композицию, которая первоначально называлась «Анатомия и «пружины» одного увольнения…». Потом она «разрослась» до масштабного произведения в стиле и духе «Драматической социологии…». <…>
Поскольку история творится и пишется параллельно, труд принципиально не закончен. <…>
Эта работа претендует быть не только отражением, но и фактором происходящих событий. Так сказать, несет в себе изобразительный, аналитический и взрывчатый заряд. Она более удобна для восприятия, чем Ваша. Но не
конкурент ей, хотя бы потому, что Ваша – первая.
<…> Обнимаю вас обоих. СПАСИБО! <…> 1.09.2008
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Приложение
«Обратная связь»: четыре месяца спустя
А. Алексеев – Д. Бродскому и Е. Батенковой
<…> Давно не было от Вас известий. <…> Мы с Р. Л. практически закончили книгу про «события в СИ РАН и не только». «Не только», я бы сказал,
преобладает. Видимо, в конце недели сдам в издательство141.
Посылаю Вам сокращенное оглавление и фрагмент, непосредственно
относящийся к вам.
Если захотите, могу прислать и более детальное оглавление, и предисловие, да хоть и всю книгу. Но вся целиком – это порядка 6 МБ…142
Откликнитесь! Не надо ли чего подправить в фрагменте? Еще и еще раз
– спасибо за еще августовскую публикацию на вашем сайте «Событий в СИ
РАН как ситуации, моделирующей и т. д.». Она была первой. <…> 19.01.2009.
Е. Батенкова и Д. Бродский – А. Алексееву
<…> Умом мы понимаем, что Россия несется по наклонной, но глупая
надежда, что мы сможем каким-то чудом соскочить на какой-то из мелькающих призрачных остановок, еще теплится. Как Вы заметили, убийства
на почве ксенофобии и идеологической ненависти становятся все более массовыми и нарочито дерзкими. Вот и сейчас в Москве убили двоих правозащитников143. Одного из них мы знали, а о девочке услышали только после ее
смерти. Нацистская мразь практически безнаказанно «выбивает» последние
ростки российского гражданского общества. В этой ситуации чувствуешь
себя мыслящей букашкой между молотом общественного <…> и наковальней государственного <…>. (21.01.2009)

2.K.a. Отпуск уволенного
по сокращению численности
(анекдот)
Директору Социологического института РАН,
чл.-корр. РАН Елисеевой И. И.
от ведущего научного сотрудника
Алексеева А. Н.
Заявление
12.08.2008 я обратился в администрацию с документированной просьбой
о предоставлении мне ежегодного оплачиваемого отпуска 36 рабочих дней с 22
Фактически это произошло восемью месяцами позже. (Примечание А. Алексеева).
Тогда размеры книги были едва kb не втрое меньше нынешних.
143
19 января 2009 г., среди бела дня и посреди Москвы, были дерзко, в сущности, демонстративно расстреляны адвокат Станислав Маркелов и журналист Анастасия Бабурова. См.
об этом ниже: раздел 9.15.
141

142
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сентября по 31 октября 2008 г. Поскольку, как Вам известно, на основании соответствующих приказов я должен быть уволен, по сокращению численности,
30.09.2008, в выработке позиции администрации по вопросу о предоставлении
отпуска возникли трудности, что, как могу предположить, связано с недостатком
правовой осведомленности (в частности, насчет положений ст. 127 ТК РФ).
28.08.2008, не получив внятного, учитывающего существующие правовые
нормы ответа, я повторно обратился с заявлением, на имя и. о. директора по
науке СИ РАН А. А. Клецина, с просьбой предоставить мне очередной отпуск с
22 сентября (с учетом того обстоятельства, что именно сентябрь обозначен в отношении меня в составлявшемся еще в начале года графике отпусков). При этом
я просил дать мне ответ в письменном виде до 2.09.2008.
Не получив такого ответа, я 8.09.2008 обратился со служебной запиской на
Ваше имя, в которой просил все же дать ответ на мое заявление об отпуске.
16.09.2008, обратившись за искомым ответом, я получил устное разъяснение
от зав. отделом кадров И. А. Скидан (со ссылкой на юриста, с которым консультировалась администрация), что я могу либо получить при увольнении денежную
компенсацию за неиспользованный отпуск в полном объеме, либо получить отпуск с 22 сентября по 31 октября 2008 г. В этом последнем случае, согласно ст. 127
ТК РФ, днем увольнения будет считаться последний день отпуска.
Мне была также высказана просьба администрации сообщить о своих намерениях до 19.09.2008.
18.09.2008, т. е. раньше назначенного срока, я, приняв соответствующее решение, обратился в канцелярию, чтобы подтвердить свое первоначальное намерение воспользоваться положенным мне отпуском натурой, с 22 сентября по 31
октября (что было отражено уже в двух, еще августовских, обращениях).
Однако, вопреки упомянутому устному разъяснению от 16.09, мне было
вручено уведомление (без даты) за подписью заместителя директора СИ РАН по
административной работе И. И. Савицкого, в котором мне предлагалась ЕДИНСТВЕННАЯ возможность – получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в полном объеме, в день увольнения 30.09.2008.
Согласно ст. 127 ТК РФ («Реализация права на отпуск при увольнении работника»), по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
По смыслу этой статьи ТК РФ, администрация может либо предоставить
работнику неиспользованный отпуск, либо его не предоставлять, а заменить денежной компенсацией. Т. е. право на отпуск натурой при увольнении не является
безусловным. В таком случае увольняемый сотрудник, очевидно, вправе ожидать
если не удовлетворения его просьбы (об отпуске), то, по крайней мере, мотивированного отказа в удовлетворении этой просьбы.
К сожалению, вместо мотивированного отказа в таковом удовлетворении (на
который мне нечего было бы возразить) мне было предложено ознакомиться с приказом № 31-к от 18.09.2008 о прекращении действия трудового договора с работником: уволить Алексеева А. Н. 30 сентября 2008 г. Этим же приказом предписывалось
выплатить мне компенсацию за неиспользованный отпуск в количестве 36 дней.
Расписавшись в ознакомлении с указанным приказом, я, однако, НАСТАИВАЮ на корректном ответе администрации о мотивах (причинах) фактического
отказа в предоставлении мне неиспользованного отпуска натурой.
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Прошу дать мне такой ответ письменно не позже завтрашнего дня (19 сентября) поскольку сроки полагающегося по закону, прямого (а не косвенного) ответа
на мои заявления о предоставлении положенного мне отпуска явно затянулись.
Прошу при этом озаботиться соблюдением Закона РФ «Об обращениях граждан»
<…>, который уже, к настоящему времени, администрацией СИ РАН отчасти нарушен144.
А. Н. Алексеев. 18.09.2008

Постскриптум
Письменный ответ на это заявление, практически игнорирующий поставленный заявителем вопрос, поступил от И. И. Елисеевой только 29.09.2008, т. е. накануне дня увольнения. Так что дальнейшее обсуждение этой проблемы стало бессмысленным. (А. А.).

2.K.b. «Нигде, как в информационной сфере,
не проявляются так отчетливо со-трудничество /
раз-общенность народа и власти…»
А. Алексеев – И. Павлову, М. Белоусовой145
<…> Посылаю вам обещанную страничку краткого отзыва.
Иван, если хотите, чтобы в отзыве фигурировал Социологический институт, то обязательно сохраните дату. Поскольку с 1 октября я в СИ РАН
официально не работаю. <…> 13.10.2008.
***

О Национальном докладе о доступе к информации
о деятельности органов власти в Российской Федерации (2008)
За последние годы некоммерческая организация – Институт развития
свободы информации (ИРСИ)146 выдвинулся на позицию серьезного и эффективного актора гражданского контроля и содействия доступу граждан к
социальнозначимой информации, существенную часть которой составляет
информация о деятельности органов власти и подчиненных им структур.
144
Точное название Закона – Федеральный закон № 59-Ф3 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 2 мая 2006 г. (См. на сайте «Российской газеты»: http://www.rg.ru/2006/05/05/obraschenie-doc-dok.html).
145
Мария Павловна Белоусова – кандидат социологических наук, в ту пору – старший
научный сотрудник СИ РАН. Область научных интересов – социология прав человека, социология общественных движений, социология молодежи, социология власти.
Иван Юрьевич Павлов - юрист, адвокат, организатор и руководитель Института развития
свободы информации. И. Ю. Павлов впоследствии представлял интересы Мемориала в судебном процессе, связанном с незаконном обыском в помещении НИЦ «Мемориал» (СПб)
4.12.2009. (См. ниже: глава 9, папка 1).
146
См. сайт Института развития свободы информации: http://www.svobodainfo.org/.
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До сих пор деятельность ИРСИ разворачивалась в основном на правовом поле и в плане мониторинга качества официальных сайтов федеральных
и региональных государственных и муниципальных органов. Творческой и
организационной новеллой 2008 г. стало соединение юридического и социологического подходов в поиске и научном обосновании путей оптимизации
информационного взаимодействия власти и граждан.
Нынешний Национальный доклад147 является пионерной попыткой
взгляда на этот процесс «снаружи» и «изнутри», с точки зрения всех субъектов взаимодействия, а именно:
– с позиций субъекта правового регулирования и законотворчества,
опирающегося на критический анализ действующего законодательства;
– с точки зрения профессиональных пользователей информации о деятельности органов власти (журналистов, историков, юристов, экономистов,
экологов и т. д.);
– с точки зрения производителей и «поставщиков» таковой информации – чиновников государственных и муниципальных структур;
– с точки зрения «рядовых» граждан, населения, нормальная жизнедеятельность которого невозможна вне хотя бы минимальной информированности о задаваемых правом и локальными нормами рамках и регламентах
этой жизнедеятельности.
Именно в перекрестье указанных, как правило, противоречащих друг
другу позиций и отношений исследователи обретают реалистическое представление о состоянии проблемы доступа к социально значимой информации.
Менее всего сотрудников ИРСИ можно упрекнуть в «потворстве» фактической непрозрачности деятельности институтов власти, равно как и в
«потакании» правовому нигилизму или социальной дезориентированности
граждан. Для данного исследования характерно соединение объективности и
гражданственности.
Развернутый анализ проделанной ныне коллективом ИРСИ работы,
от исследовательского замысла и инновационных решений в методике и
организации, насколько мне известно, первого репрезентативного общероссийского опроса на эту тему, до выводов и рекомендаций законодателю
и различным ведомствам, не входит в задачу настоящего отзыва. Поэтому
ограничусь резюмирующим утверждением о высоком профессионализме и
доброкачественности этой работы.
В социологической области – заявляю об этом как специалист, в правовой
– как «любитель» и потребитель результатов юридического исследования.
Еще раз хочется подчеркнуть высокую актуальность данной работы.
Пожалуй, нигде, как в информационной сфере, не проявляются так отчетливо и значимо интегрированность / дезинтегрированность общества и со147
Полный текст Национального доклада о доступе к информации о деятельности
органов власти в Российской Федерации (2008) см.: http://www.svobodainfo.org/info/
page/?tid=633200206.
Автор правоведческой части Национального доклада о доступе к информации о деятельности органов власти в Российской Федерации (2008) – И. Павлов, автор социологической
части Национального доклада – М. Белоусова.

212

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

трудничество / раз-общенность народа и власти. Исследуя проблемы доступа
к информации о деятельности государственных и социальных институтов,
можно понять ряд глубинных общественных закономерностей и способствовать оптимизации общественного развития.
Чему, как я считаю, и служит настоящий Национальный доклад148.
А. Н. Алексеев, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН.
30 сентября 2008 г.

2.L. «Письмо о перспективах».
Сообщающиеся сосуды 149
Р. Ленчовский – А. Алексееву
<…> Хотел бы поделиться некоторыми соображениями по поводу возможных дальнейших перспектив развития этих событий, как они видятся на
этот час. Речь об уже очевидных, как мне кажется, контурах, пунктирах ближайшего будущего и о возможных адресатах ваших документов и текстов.
Уже ясно, что внеочередной и «чрезвычайной» комиссии не будет, а когда будет очередная, нам не ведомо150. Но во всяком случае это произойдет уже
тогда, когда приказ (или приказы) об увольнении вступят в силу и приостановить их будет невозможно.
Потенциал внутрикорпоративной, внутрицеховой «разборки» ситуации близится к исчерпанию, и в ту неделю, когда вы еще остаетесь в СИ РАН в прежнем
статусе, целесообразно, естественно, готовиться к иному варианту действий.
В этой истории явные провалы в «коридорах власти» со стороны столоначальников и на их уровне прямо выталкивают вас из ведомственных
148
Проблематика информационной открытости и прозрачности деятельности органов
власти ныне стала предметом специального правового регулирования. Принят Закон РФ от
9.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления». См. http://www.svobodainfo.org/info/page/?tid
=633200047&nd=902141645. См. также на правовом портале «Кадис»: http://www.kadis.ru/;
точечный адрес – . http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=33663.
Одним из импульсов к тому, что данный Закон, наконец, принят, был упомянутый Национальный доклад о доступе к информации о деятельности органов власти в Российской
Федерации, подготовленный Институтом развития свободы информации. (Примечание
А. Алексеева. Март 2009).
149
«Письмо о перспективах» – так буквально была обозначена тема в реквизитах электронного письма Р. И. Ленчовского, посланного другу, но изначально адресованного более
широкому кругу.
150
Теперь знаем: комиссия из отделения общественных наук РАН прибыла полгода спустя после того, как писались эти строки. См. ниже: разделы 3.X.e-f.
Напомним, что плановые комплексные проверки академических институтов назначаются
раз в 5 лет. Предыдущая в СИ РАН – имела место в октябре 2003 г. Летом 2008 г. циркулировали слухи, что на этот раз соответствующая комиссия начнет работу досрочно, уже
в сентябре. Однако к моменту написания настоящего письма иллюзий на этот счет уже не
оставалось.
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стен в поле публичных действий – не только как непосредственно заинтересованных лиц, как ущемленных в своих правах работников данного
заведения (как вас воспринимает ваше конторское начальство), но и как
социологов-профессионалов, служителей (порой невольных) публичной
и других акционистских версий современной социологии. Нарушенное
право должно быть восстановлено теперь уже не только применительно к
тому или иному случаю, но в своих системообразующих нравственных, социальных, психологических началах. Из сначала как будто бы локальных,
келейных последние события в СИ РАН приобретают, как Ты сам видишь
и понимаешь, общегражданское значение и звучание.
Итак, если бы комиссия пришла «вчера» или могла бы еще доехать
«завтра», то естественно было бы начинать с непосредственного обращения к ней и выстраивания последующих действий в прямой зависимости
от ее действий. Поскольку этого не случилось (и, по всей видимости, далеко не случайно, коль скоро сигналы SOS подаются «наверх» уже давно,
– как минимум, таким образом маркируется мера (не)поворотливости данной забюрократизированной академической структуры), я думаю, что вы
вправе начинать действовать в последние дни сентября в таком масштабе
публичности, который уже не ограничивался бы институтскими учеными
советами и квазиобщественными структурами, а означал бы принципиально
открытые общественные действия.
Это не отказ от обращения к планируемой (когда-то еще будет!) комиссии по анализу работы СИ РАН за отчетный пятилетний период, но
сегодняшнее открытое обращение к академическому руководству, т. е. одновременно и обращение к общественности, в первую очередь – научной.
А каким образом, насколько принципиально, по существу поднимаемых
вами вопросов высшее академическое начальство будет озадачивать свои
комиссии и свою директорскую «рать», – это, между прочим, напрямую зависит от публичного резонанса, который может получить ваше обращение
urbi et orbi.
Что это будут за каналы, структуры публичности, какими целесообразно
вам будет воспользоваться, к кому непосредственно из академических начальников вам обращаться – это на месте виднее151.
Важно, что ранее была просто видимость, будто «двери» вашей конторы, так сказать, при-открыты, и вы, при желании и известной настойчиво151
Этими «структурами публичности» явились:
– Обращение четверых увольняемых сотрудников СИ РАН – А. Алексеева, В. Бачинина,
Н. Корнева и Т. Протасенко – в Отделение общественных наук РАН от 26.09.2009 (см. ниже:
раздел 2.М) ;
–
Аналитическая записка Г. И. Саганенко «О положении дел в Социологическом институте РАН» от 23.09.2008, впоследствии адресованная в СПбНЦ РА и в ООН РАН. (см. ниже:
раздел 3.O);
Далее – публикация документальной композиции «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь 2008) на сайте «Международная биографическая инициатива», в начале октября 2008 г. (см. ниже: раздел З.P);
И, наконец, Открытое письмо трех петербургских социологов – В. Бачинина, Г. Саганенко, Е. Смирновой – Президенту РФ Д. А. Медведеву от 11.03.2009 (см. ниже: раздел
3.X.c).
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сти, могли бы их потихоньку открывать и далее. Отнюдь. Двери эти не только
что наглухо задраены, но еще и забаррикадированы настолько и так мощно,
что это просто необходимо исследовать социологам и юристам, психологам и
конфликтологам – всем работа здесь найдется, у каждого будет свой научный
интерес!
И что, в самом деле, интересно и важно, так это то, что при такой мультидисциплинарной работе, которая была бы открытой для общественности,
могли бы реализоваться те нормы Науки (с большой буквы), которые со времен Канта и Гегеля зовутся всеобщностью научного знания, а для Мертона и
его последователей нашли выражение в коммунализме и универсализме этоса
«идеального» научного сообщества.
«КАЗУС» СИ РАН является буквальной, по-моему, демонстрацией трансформации мертоновской системы «всеобщего признания», к которому «в норме» стремится каждый ученый, в систему «антинорм», отнюдь не метафорической квинтэссенцией которых становится выслуживаемое у начальства
«рабочее место» (PLACE!), – вспомни об этой «девиации» очень толково и
по-современному в очерке у Н. Деминой в «Этосе науки»!152
Вот от этой печки – науковедческой рефлексии в широком смысле – и
надо уже плясать!
Не позволять ограничиваться, как это было, например, на заседании Ученого совета 17.06.08 в СИ РАН, исключительно корпоративносамоапологетичным «директорским» дискурсом, навязываемым вам и прямо и
исподволь!
Потому-то собрание текстов «События в СИ РАН…» и прочие твои и твоих подельников, наблюдающих и рефлексирующих участников аналитические шаги – это самое важное, как мне отсюда, на расстоянии, видится, направление ваших действий (что не исключает, как сам понимаешь, и других
уместных действий).
Это я все к одному и тому же: ведь наука, в старинном смысле слова, –
как нам рассказывали и Кант, и Мертон, и другие умные люди – никак не
может быть приватной, кулуарной, корпоративной!
Практически все сие означает, как мне представляется:
1)   возможность передачи твоей композиции «События в СИ РАН в
зеркале документов и экспертных суждений» в открытую печать – в самое близкое время, желательно – до 1 октября. А заодно – помещения
на широко известные в академических кругах сайты, отправления в свободное интернетовское плавание 153. В дополнение к этим документам,
далее могут последовать какие угодно аналитики (уже на подходе, как я
152
. См.: Демина Н. В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной геометрии норм. // Этос науки. М.: Academia, 2008. См. также: Социологический журнал,
2005, № 4. (Электронная версия – http://www.socjournal.ru/article/665).
153
Так и случилось. Глава 1 упомянутой документальной композиции появилась на
американо-российском сайте «Международная биографическая инициатива», 24 сентября
(см. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html); главы 2 и 3 (в сокращенном, не развернутом, как сейчас, виде) – там же, 5 октября (см. http://www.unlv.edu/
centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html; http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/
Supplements/si_ran_pt3.html).
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понимаю, «Записка» Г. Саганенко)154 и другие социологические «драматургии»;
2) необходимость продолжения этой аналитической работы – в самых
разных авторских версиях.
…Вот видишь, как ваша вовсе не местная, не партикулярно-карьерная
ситуация выходит «из невских берегов» и провоцирует прямо-таки «наводнение» соображений и проектов – на дружественных вам кручах Днепра!
Сообщающиеся сосуды!
Привет общим друзьям и близким коллегам. <…> 20.09.08. Киев

2.M. Обращение четверых (сентябрь 2008)
В комиссию Отделения общественных наук РАН
по проверке деятельности
Социологического института РАН
от сотрудников Социологического института РАН
А. Н. Алексеева, В. А. Бачинина,
Н. Р. Корнева, Т. З. Протасенко

обращение

  

Нас, четверых научных сотрудников Социологического института РАН,
в этом обращении объединяет одинаковое положение уволенных по сокращению штатной численности с 01.10.2008 г.
Мы едины во мнении и готовы его аргументировать, что каждый из нас
уволен не обоснованно. По сути, это произвол администрации института.
Двое, А. Н. Алексеев и В. А. Бачинин, не аттестованы, несмотря на одни
из самых высоких в институте показателей научной деятельности за 20032008 годы (аттестуемый период), с последовавшим за этим сокращением занимаемых ими должностей.
Двое, Н. Р. Корнев и Т. З. Протасенко, успешно прошли аттестацию, но
спустя месяц были сокращены без обоснования причин, которое было бы
понятно для нас и наших коллег по институту.
Мы утверждаем, что за каждым из этих четырех увольнений – не интересы науки, не интересы дела, а личные интересы и субъективное, предвзятое
отношение к нам руководителей института – директора И. И. Елисеевой и
зам. директора по науке А. А. Клецина. Эти интересы – получение максимальной полноты власти в институте и права бесконтрольного распоряжения его ресурсами в условиях, когда роль Ученого совета как органа коллегиального управления сводится к декоративной. Все это уже проявлялось и
утверждалось в СИ РАН, особенно активно – в течение нескольких последних месяцев.
Аттестация в мае-июне с. г. была проведена в атмосфере полной ее непрозрачности для научных сотрудников. Это дало простор для предъявления
154

См. ниже: раздел 3.O.
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требований по разным критериям и произвола в оценках результатов научной деятельности.
В институте уже сформирована атмосфера, когда конструктивная критика действий администрации, высказывание независимых суждений относительно тематики и содержания научной работы – пресекаются и становятся причиной последующих гонений. Проявлением этого, в частности, стало
увольнение А. Н. Алексеева и Н. Р. Корнева.
Мы уверены, что воцарение такой атмосферы недопустимо для научного
коллектива Российской академии наук. Это несовместимо с научным творчеством, требующим свободы мнений и дискуссии, ориентации на научную
доказательность, а не на диктат и угрозу применения «оргвыводов» администраторами от науки.
Мы обращаемся к комиссии ООН РАН по проверке научной и хозяйственной деятельности СИ РАН, поскольку знаем, что до конца 2008
г. должна состояться такая проверка, по крайней мере, плановая. Хоть к
этому времени большинства из нас уже не будет среди штатных сотрудников СИ РАН, мы рассчитываем и просим, чтобы комиссия пригласила нас
для рассмотрения нашего анализа ситуации с организацией управления СИ
РАН, в том числе, внеочередной аттестации и сокращения штатной численности.
Прилагаем подборку документов и экспертных суждений, относящихся
к событиям в СИ РАН последних месяцев.
Алексеев А. Н., ведущий научный сотрудник
Бачинин В. А., главный научный сотрудник
Корнев Н. Р., ведущий научный сотрудник
Протасенко Т. З., старший научный сотрудник
26 сентября 2008 г.
***
Отделение общественных наук РАН
Академику-секретарю Отделения О. Е. Кутафину
119991, Москва, Ленинский проспект, 32-а
anosova@vmail.ras.ru
телефон: 254 9972 факс: 254 9869
Глубокоуважаемый Олег Емельянович!
Направляем Вам наше Обращение к комиссии Отделения общественных наук РАН по проверке деятельности Социологического института РАН
(СИ РАН), а также материалы о ситуации в СИ РАН.
С уважением – А. Н. Алексеев, В. А. Бачинин, Н. Р. Корнев, Т. З. Протасенко.
1.10.2008.
Адреса для связи: <…>
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Приложения:
1) Обращение А. Алексеева, В. Бачинина, Н. Корнева и Т. Протасенко к
комиссии ООН РАН, от 26.09.2008.
2) Подборка документов «События в СИ РАН в зеркале документов и
экспертных суждений» (май-сентябрь 2008)155
***
Спустя месяц было послано еще одно письмо:
Месяц назад, 1 октября 2008 г., мною и моими коллегами было отправлено электронное письмо в адрес Отделения общественных наук РАН.
К сожалению, ни подтверждения получения, ни сообщения о регистрационном номере мы, несмотря на просьбу об этом, не получили. На случай
какого-либо сбоя в почте, пересылаем вновь это письмо. С уважением, по
поручению коллег – Алексеев Андрей Николаевич. 1.11.2008156.
***
Ответ:
Уважаемый Андрей Николаевич! Ваше письмо мы получили только
сегодня 5.11.08, предыдущее не получали. Входящий номер: ООН-411 от
5.11.08.

Постскриптум
Стоит заметить, что с тех пор до сего времени ни один из авторов никакого ответа на настоящее обращение не получил157. Хотя бы о перспективе
создания комиссии по комплексной проверке деятельности Социологического
института РАН. Такая проверка состоялась в апреле 2009 г. Как она проходила
и чем кончилась – см. ниже: раздел 3.X.а.
155
Это – то самое собрание документов, которое представлено в главе 1 настоящей работы. Размещено в Интернете: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.
html.
156
О факте недоставки письма адресату почтовый сервер информирует автоматически,
чего не было. Так что можно предположить, что «предыдущее» все же было получено, но
«затерялось».
157
Ст. 12 Федерального закона РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Сроки рассмотрения письменного обращения») гласит:
«1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного
частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение».
(См. на сайте «Российской газеты»: http://www.rg.ru/2006/05/05/obraschenie-doc-dok.
html).
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2.N. Духовно-нравственная составляющая событий
в СИ РАН. В. А. Бачинин – И. И. Елисеевой
(сентябрь 2008)
Директору Социологического
института РАН И. И. Елисеевой,
от доктора социологических наук,
профессора В. А. Бачинина

Открытое письмо
Уважаемая Ирина Ильинична! В настоящее время в СИ РАН развернулась серьезная коллизия, последствия которой пока никто не может ни просчитать, ни предсказать. Ее суть уже хорошо известна широкой социологической общественности в стране и за рубежом. Многие ученые и общественные
деятели весьма пристально наблюдают за происходящим в стенах института.
Идет не только мониторинг, но и своеобразный мозговой штурм клубка образовавшихся проблем. Все пытаются понять, что все это значит и как понимать происходящее? В этом клубке есть одна составляющая, которая, на
мой взгляд, является главной. Она носит духовный, нравственный характер.
Полагаю, что именно она-то в данном случае первична. А все остальное, касающееся изменений штатных расписаний, аттестаций, увольнений и прочего, – вторично. Именно на нее-то я и хотел бы обратить ваше внимание.
Теперь о сути моего обращения: оно является результатом анализа той
ситуации, которая сложилась в институте к настоящему моменту и содержит
мотивированное предложение вам, Ирина Ильинична, подать в отставку с
поста директора института.
До поры до времени ваша деятельность в институте не вызывала у сотрудников ни положительных, ни отрицательных эмоций. И так было до тех
пор, пока жизнь коллектива двигалась по накатанной колее, проложенной
вашими предшественниками. Но как только институт вошел в сложную переходную фазу своего существования, связанную с переформатированием
научных направлений и исследовательских групп, реструктуризацией штатного расписания, аттестацией сотрудников и сокращением штатов, многие
из предпринятых вами шагов обнаружили вашу нравственную и профессиональную неготовность к успешному осуществлению этих трансформаций.
Выявившиеся девиации в вашей деятельности вызывают у социологической общественности серьезную озабоченность и тревогу за судьбу института. Приведу лишь некоторые из свидетельств, указывающих на девиантный,
аномальный характер тех отношений, которые складываются между вами и
социологическим сообществом.
1. За три года вашей работы в институте вы так и не открыли сотрудникам СИ РАН своего творческого лица ученого, возглавляющего социологический институт. Мало что говорят о нем ваши отнюдь не концептуальные
выступления на заседаниях Ученого совета и конференциях, а также ваша
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единственная публикация, указанная в списке трудов института за 5 лет –
учебник «Статистика» с многими соавторами (См.: «Экономика СевероЗапада», 2007, №1).
Учитывая разнокачественность статистического и социологического
дискурсов, можно предположить, что вы испытываете определенные профессиональные затруднения, мешающие вам активно участвовать в развитии социологической теории и адекватно оценивать значимость научных трудов отдельных сотрудников института. Все это было бы простительно и поправимо,
если бы ваша деятельность на посту директора оставалась в рамках норм научной этики и административного права. Однако, к сожалению, это не так.
Несмотря на то, что статистика в чем-то сродни социологии, для всех
совершенно очевидна чужеродность вашей позиции интересам социологического сообщества института, города и страны. Иначе вы не стали бы так
грубо, безжалостно и цинично расправляться с учеными, чей творческий
потенциал позволяет им приносить немалую пользу российскому обществу. Нормальный, адекватный руководитель-социолог, хорошо ориентирующийся в аналитическом поле социологического дискурса, никогда бы
не позволил себе того, что позволяет себе в институте специалист по экономической статистике. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что
существует некое непреодолимое для вас противоречие между уровнем вашего морального «я» и занимаемой вами должностью. И оно-то, очевидно,
и мешает вам принимать адекватные стратегические и тактические решения.
2. Ваша линия неприятия такого позитивного и крайне важного для научной жизни явления, как социальный и творческий нонконформизм, создает аномальную обстановку в коллективе, серьезно подрывает творческий
потенциал института, разрушает в коллективе социальные связи солидарности и взаимоуважения и крайне отрицательно воздействует на процесс формирования нового поколения молодых ученых.
3. На протяжении всего периода начавшихся в 2008 году внутриинститутских трансформаций вы на каждом шагу проявляете такие качества, как
отсутствие здравого смысла в принятии ответственных решений, неспособность просчитывать и предвидеть их последствия, непозволительный дефицит нравственно-психологической чуткости и уважительного отношения к
коллегам. Все это оказывает деструктивное, растлевающее воздействие на
коллектив.
4. Вы приблизили к себе несколько малоодаренных в научном плане сотрудников, находящихся на крайне низкой ступени духовно-нравственного развития, не имеющих ни чести, ни совести. Надо отдать им должное: они являются
создателями собственной школы. И она стала в последний период главенствующей в нашем институте. Ее имя – школа злословия, точнее школа академического сквернословия, скверномыслия и сквернодействия. Для этих приближенных
лиц вы создали обстановку полной вседозволенности, безответственности и
безнаказанности. Узость их профессионального кругозора и откровенный аморализм жизненных позиций стали, благодаря вашему покровительству, детерминантами всех значимых событий институтской жизни последнего периода.
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Эти же люди были введены в состав аттестационной комиссии института, и фактически под их диктовку та приняла ряд безнравственных и противоправных решений.
5. Вы инициировали отвратительный по своей низости акт очернения порядочного человека двумя клеветниками, которые в своем доносе двадцать
семь раз обвинили его в связях с религиозными организациями и в теологическом уклоне научных работ. Когда же аморальный, клеветнический характер
их кляузы был публично доказан, то вы не приняли никаких мер для беспристрастного расследования этого вопиющего факта, для его адекватной оценки
и порицания виновных. А когда два других сотрудника, уважаемых членов Ученого совета выказали нравственное благородство, имели мужество выступить в
защиту того, кого пытались ошельмовать беспринципные атеисты-ксенофобы,
то вы продемонстрировали человеческую непорядочность и откровенный аморализм, издав приказ об увольнении этих высоконравственных людей.
Ваши действия по преследованию и увольнению четырех творчески мыслящих сотрудников, отличающихся повышенной социально-нравственной активностью, свидетельствуют о том, что в шкале ваших ценностных ориентаций отсутствуют должные этические критерии, что уже само по себе недопустимо для
человека, пытающегося руководить коллективом творческой интеллигенции.
6. Во время вашего директората на месте профкома, который по определению должен быть оплотом социальной справедливости, инструментом
защиты прав сотрудников, образовалась уродливая структура из беспринципных угодников и трусливых лакеев, попирающих эти права и уверенных
в своей безнаказанности.
7. Незаконными увольнениями людей, выказавших твердость своих нравственных принципов, вы намереваетесь заставить всех тех сотрудников, кто не
хочет быть уволенным и при этом остро чувствует свою незащищенность перед
распоясавшимися временщиками, молчать, покорно смиряться с творящимися на их глазах безобразиями, жертвовать своей моральной идентичностью,
идти на сделки со своей совестью и одновременно писать статьи и книги, направленные на социально-духовное оздоровление российского общества.
8. Ваши усилия по ремонту институтских помещений можно было бы
оценить положительно, если бы этому вниманию к внешней стороне институтской жизни сопутствовало такое же внимание и к стороне внутренней –
творческой, духовной, нравственной. Но при отсутствии этого второго вектора лишь обострилось вопиющее противоречие между внешним благообразием обновленного интерьера и глубоким внутренним разложением, которое
поразило коллектив института. Если использовать библейское сравнение, то
институт стал похож на гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон всякой нечистоты.
9. Ваши негативно мотивированные действия, попирающие нормы научной этики, административные нарушения, моральные проступки, недостойные вашего статуса, производят на всех порядочных людей тяжелое, гнетущее впечатление. Они уже стали известны социологической общественности
страны и за рубежом, вызвали поначалу недоумение, а затем и возмущение
многих достойных людей, выдающихся ученых, членов Общественной па-
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латы, академиков, ректоров и президентов высших учебных заведений. Они
обращались и продолжают обращаться к вам устно и письменно, взывают к
вашей совести, чести и порядочности. Но их воззвания упорно игнорируются вами. Слов честного признания своей неправоты и публичного покаяния
от вас пока никто не слышал. Ваше нежелание признавать свои административные огрехи и исправлять допущенные ошибки свидетельствует не о силе
характера, а о серьезных моральных изъянах вашей личности, о недопустимом дефиците духовности и нравственности.
10. Ваши действия по необоснованной административной дискриминации
высококвалифицированных работников, по организации необъективной аттестации, по проведению незаконных увольнений сотрудников, отличающихся
высокой результативностью своей научной деятельности, идут вразрез с нормами научной этики, нормативными требованиями руководства и устава РАН,
нормами административного, трудового и даже уголовного законодательств. Вы
злоупотребляете своими полномочиями вопреки интересам службы, используете свое служебное положение для сознательного ущемления прав и законных
интересов не угодных вам сотрудников, чем нанесли им крупный моральный
вред, подлежащий уже не только этическим, но и юридическим оценкам. Тот,
кто полагает, что подобные вещи можно совершать безнаказанно, в любом количестве и сколь угодно долго, пребывает в опасном заблуждении. Если ознакомиться с содержанием статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» и статьи
285 «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса РФ,
то можно обнаружить, что указанные выше деяния подпадают под их действие.
Резюме
Совершенно очевидно, что в данном случае налицо ситуация, подобная
той, когда, например, стоматолог не может руководить окулистами, хотя те
и другие являются медиками. Так и здесь: специалист по статистике, случайно оказавшийся во главе СИ РАН, продемонстрировал свою неспособность успешно руководить творческим коллективом социологов, несмотря
на внешнее сходство профессий.
В условиях радикальной трансформации творческому коллективу института
нужен не директор-ликвидатор, создающий губительную обстановку морального
вакуума, производящий безумные, самоубийственные кровопускания, а творческий лидер, адекватный, вменяемый, здравомыслящий руководитель, в конце
концов, порядочный человек с нормальными нравственными ориентирами.
Нельзя считать нормальной обстановку, когда в академическом институте царят административная вседозволенность и круговая порука нескольких
лиц, узурпировавших власть, цинично попирающих нормы морали и права,
обращающихся с сотрудниками как с бездушными предметами.
Уже сейчас вся совокупность ваших неадекватных действий и их последствий становится похожа на разрастающийся снежный ком и грозит превратиться в лавину непредсказуемых событий, готовых нанести непоправимый урон как
институту, так и лично вам. Чтобы хоть как-то смягчить удары разбуженной вами
стихии возмущения, самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, – это проявить
благоразумие и уйти в отставку. Хотите вы того или нет, но приходится признать,
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что печальный опыт вашего бесславного директората не принес лавров ни вам,
ни институту. Вы – человек пенсионного возраста, и, как показало время, груз
директорского поприща оказался вам явно не по плечу. Подав в отставку, вы тем
самым избежите того поражения и позора, которые на вас надвигаются.
Я не желаю вам зла. Хочется надеяться, что вы найдете достойный выход
из создавшегося положения, примите верное решение и спасете свои честь и
достоинство.
В. А. Бачинин
30 сентября 2008 г. Санкт-Петербург158

2.N.a. Разговор со-авторов (октябрь 2008)
2.N.a.1. Киево-Питерский дневник
(извлечения)159
Моему питерскому другу Андрею Алексееву
15.10.2008

о страхе и «бесстрашии» свободы
В контексте сегодняшних сирановских событий страх – это то, что, как
мне представляется, определяет логику внутрисирановской корпоративной
повседневности. В разной степени – от минимальной до максимальной, с
разной структурной определенностью и динамикой – двойной страх потерять:
рабочее место (в остро конкурентных условиях выживания, экономического
и профессионального вообще) и / или лицо.
<…> По крайней мере двое участников этой социодрамы (А. А. и В. Б.) могут считать себя безусловно свободными по отношению к СИ РАН как институции и в целом к его персоналу, коль скоро сама эта институция их «освободила»
(в известном смысле), иначе говоря, «освободилась» от них, – при такой позиции «трудового коллектива», которая и развязала администрации руки.
Есть, далее, явно пограничные (не только в смысле Ясперса) ситуации ваших коллег (Н. К. и Т. П.), а также ряда людей, близких (в том или ином
отношении) к уже поименованным.
Третья и, как минимум, четвертая линии – образующие некоторый кон158
Это Открытое письмо было вручено В. А. Бачининым лично адресату, в день увольнения, 30.09.2008. Было обнародовано, в составе подборки документов «События в СИ
РАН в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь 2008)», вывешенной на
американо-российском сайте «Международная биографическая инициатива» – http://www.
unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.htm. Сам В. Б. разослал этот документ
всем сотрудникам СИ РАН, имеющим электронную почту.
159
Этот текст Р. Ленчовский не предназначал для печати, но он показался мне здесь уместным. И я предложил своему соавтору сделать эту дневниковую запись публичной. При этом
опущены все имена. (Примечание А. Алексеева).
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тинуум в разной степени и в разных отношениях латентные пограничные ситуации, с изначально различными (до полярности) морально-профессиональными
векторами. Речь – о всех, кто является формальным (институциональным) и
/ или неформальным лидером и / или претендует на эту роль. Т. е. тех, кто не
может уклониться в явно конфликтной ситуации от той или иной позиции
(по воле или поневоле демонстрируемой).
Еще одна линия анализа связана с теми персонами, которые как бы и не
обязаны публично реагировать на острую ситуацию, но испытывают потребность, как минимум, в самоуважении и в том, чтобы их оценки, переживания
и т. п. разделялись в том или ином кругу.
Самое глубокое «болото» – те, кому все «по барабану», – сами себя оставляют «за скобками» всех историй.
<…> Неоднозначная перспектива «высокой комиссии» – как раз под каскад декабрьских праздников, начиная со все еще памятного «Дня Конституции»– ничего здесь не меняет. <…> Возьмет ли кто-нибудь на себя труд «против
воли коллектива» навязывать ему как бы ему же не угодных?! Разве что «укрепит» этот «дружный и сознательный (консолидированный) коллектив» и… присоединит к СИ РАН какую-нибудь эконом-статистическую контору (прогноз
А. Винникова)160. Уважив при этом высокий академический статус директорастатистика, который (директорский статус) необходимо оградить от хорошо аргументированных подозрений в большой отдаленности сферы профессиональной деятельности директора от «социологической вывески». И со сверхзадачей:
увеличив таким образом «списочную численность» Института, не только все и
вся «оптимизировать», но и понадежнее утопить смутьянов-одиночек из бывшего СИ РАН – со слишком развитым «социологическим воображением».
Негативная «свобода от…» для А. А. практически безгранична (в данном поле институционализированных и потенциально институализируемых
взаимоотношений).
«Свобода для…» потребует, однако, куда большей осмотрительности.
Прежде всего – оглядки на очевидно дифференцированные «линии анализа»,
с которых я начал. Ведь эти линии собирают / разделяют не просто людей,
пребывающих по разным причинам под крышей СИ РАН, но людей, живущих одновременно в самых разных социокультурных измерениях, на разных
дистанциях друг от друга. Причем, значимость для каждого его служебнорабочего местонахождения и «сохранения лица» – разная. С массой возможных психологических комплексов, защит, компенсаций, но порой – практически неизбежных.
Когда одни реально давят, пытаются унизить других, «опустить до плинтуса», как сейчас выражаются, а те – каждый в своем стиле – сопротивляются
этому административному давлению и унижению (или только пытаются сопротивляться, или вовсе не сопротивляются, далеко не всегда осознавая всю
меру деструктивности этого давления).
Нетривиальность взаимоотношений лица, места и ролевой маски (в охотку или вынужденно взятой на себя) в каждом отдельном «кейсе» – и как в
160

См. выше: раздел 2.F.11-14.
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«простом» случае-событии, и как в личностном СО-бытии – настолько усложняет задачи и положение исследователя, что, пожалуй, из всех форм рефлексии и экспериментирования лишь ауторефлексия и эксперимент на самих себе
остаются для них, исследователей-полевиков (и нас включая), сферой их (нашей) наиболее полной свободы (но и здесь не абсолютной).
Вот и сейчас: всю эту сирановскую, теперь эпистемологическую, ситуацию я рискнул бы обозначить как – во многих моментах – CократовоФаустову дилемму для всякого, кто пытается ее интерпретировать (отсюда
и «конфликт интерпретаций», по Рикеру). Иначе говоря – как пространство выбора некоторых изначальных, архетипических, форм бытия-впознании, перед которым рано или поздно оказывается каждый серьезный
исследователь-гуманитарий.
…Таким мне увиделся сегодня весь этот сюжет (включая наш последний
киево-питерский вечерне-ночной обмен письмами), который потребовал от
меня отвлечения от всех иных дел и первоочередной фиксации, пусть пока
лишь пунктирной, дневниковой… Но мы с моим Первым адресатом (а, отчасти, и в первом Кругу Адресатов), понимаем друг друга с полуслова, – как
я не раз имел радость убеждаться.
Рефлексивные «пунктиры», предваряющие всякую публичность «черновые» наметки с каждой стороны, – при некоторого рода нравственнопрофессиональной «круговой поруке» – становятся взаимообратимыми
перспективами, без «бинокулярной оптики» которых я уже и не представляю
себе возможность аутентичного мышления и бытия для каждого из нас.
(Р. Ленчовский)

2.N.a.2. Ответ Другу
Дорогой Роман!
В отличие от Тебя, я практически не пишу дневников. Хоть и затевал их неоднократно. Больше четверти века назад, на заре «эксперимента
социолога-рабочего» я начал было «очередной» дневник, но тут же понял,
что пишу не только и не столько для себя, сколько для другого или даже для
других, а может даже – граду и миру. Вот ведь – и твоя дневниковая запись не
монологична, а диалогична. ПИСЬМО – лучшая форма дневника.161
В своей экзистенции (так назову этот фрагмент твоего письмадневника…) «О страхе и «бесстрашии» свободы», написанной вроде по конкретному поводу, Ты отправился в такие философические поля, путешествия
в которые я люблю, но мне они, НЕ…, ну, скажем, менее свойственны (хоть
161
См.: Алексеев А. Н. Дневник и письмо как формы социальной коммуникации // Философские науки, 2008, № 8. Этот текст см. ниже: раздел 10.1. См. также: Алексеев А. Н.
Письмо, дневник, автобиография: многообразие форм и сопряжение смыслов (теоретикометодологические заметки) // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007, № 4 (электронная версия – http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/
alekseev_letters.html). См. также ниже: раздел 6.2.18.а.
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и тянет иногда). Мне кажется, Ты хорошо объяснил нравственное и экзистенциальное содержание коллизии, описанной в нашей документальной
композиции.
Я же, со своей склонностью заменять дневник любыми иными жанрами,
отвечу Тебе двумя собственными текстами, вовсе не дневниковыми. А вместе
– они же и дневник.
Первый текст – давнишний. Собрался я, было, в 2000 г. в Кельн, на
какой-то международный симпозиум по «качественно-количественным
методам». Сподвиг меня на это мой друг и коллега (и даже «подельник» середины 1980-х) Борис Беликов, ныне покойный. Кстати, организатором петербургской делегации на этот симпозиум Борис выступил как член Международной социологической ассоциации, как раз будучи вышиблен из СПб филиала Института социологии РАН, в ту пору трансформировавшегося в Социологический институт (еще при Голоде – директоре и Дуке – заместителе
по науке, в основном усилиями последнего, с которым Борис не поладил).
(А вышиблен как раз посредством «внеочередной аттестации», т. е.
«дезаттестации», после чего несколько лет судился с Институтом и умер от
инфаркта, чуть-чуть не дождавшись восстановления на работе).
Ну, это я так, к слову, вспомнил. Описано в «Драматической социологии и социологической ауторефлексии»162. А вот тезисы, которые мне тогда
довелось написать (аж на двух языках умудрился! Хоть так и не поехал…),
здесь будут уместны как наикратчайшее изложение сути «драматикосоциологической» методологии. Той самой, что и здесь, в настоящей нашей
работе реализована.
Другой текст – совсем свежий. Собственно, он извлечен из личной
переписки по твоему же совету. Чтобы вставить его либо в начало, либо в
конец, как выражение собственной «авторско-режиссерской» позиции. ЧТО
лично я обо всем этом думаю. (Не все же прятаться в интертекстовых пространствах между документами и в подстрочных примечаниях). Ну, так вот и
скажу: «Точка зрения составителя (одного из таковых…) композиции «События
в СИ РАН…».
Итак – в обозначенной выше последовательности:
(1) А. Алексеев. Драматическая социология (тезисы)163
Доминирующая ныне стратегия социального исследования исходит из предпосылки разделения объекта и субъекта в исследовательском процессе. Мы полагаем
возможным и перспективным своего рода их отождествление. При этом само социальное поведение субъекта становится своеобразным инструментом и контролируемым фактором исследования. «Погруженный» в определенную социальную среду,
социолог наблюдает и анализирует последствия собственных действий в этой среде.
Краткой формулой такого исследования является: познание через действие.
162
См.: Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 2, с. 434-437: «Последнее «дело»
Бориса Беликова». (Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T2_288-447.
pdf). См. также брошюру ««Дело» Беликова и его фигуранты (нет человека – нет проблемы?)». Депонирована в библиотеку СИ РАН в 2002 г.
163
Этот же текст на английском см. ниже: приложение к тому 2.
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В рамках указанной стратегии разработан и опробован социологический метод,
названный нами, в отличие от включенного наблюдения, наблюдающим участием.
Отличается этот метод и от традиционного социального эксперимента, поскольку он
предполагает введение новых факторов не извне и сверху, а изнутри и снизу.  Причем
исследовательское вмешательство в «естественный» ход вещей является ситуационным,
порой импровизационным и не претендует на строгую процедуру.
Характерной чертой этого метода является построение так называемых моделирующих ситуаций, когда путем организуемого исследователем «сгущения» факторов
обыденная ситуация приобретает достоинство социальной модели.
Следует отметить, что предметом изучения здесь выступает не только социальное
окружение, но и собственное поведение социолога-испытателя. Особый интерес
представляет выяснение границ свободы индивидуального поведения в различных
ситуациях: изучается не столько адаптация субъекта к среде («Что обстоятельства
могут сделать с человеком?»), сколько адаптация субъектом среды к себе («Что
человек может сделать с обстоятельствами?»).
В изложенной исследовательской стратегии синтезируются практическая деятельность, рефлексия и игровой момент («игра» с социальным объектом). Вышеописанный
способ исследования мы называем драматической социологией.
Указанный метод прошел испытания в опыте многолетнего исследования производственной жизни, «глазами рабочего», предпринятого в 80-х гг. на одном из
ленинградских заводов. Этот опыт обобщен в серии наших работ, главной среди
которых является: Алексеев А. Н. Драматическая социология (эксперимент социологарабочего). Кн. 1-2. М.: СПбФ ИС РАН, 1997.

Январь 2000

Комментарий
Несколько месяцев спустя после настоящего письма, а именно – в январе 2009 г.,
автор этих строк заменил в данном тексте один устаревший абзац и – «в исправленном и дополненном виде» – отправил с нижеприводимым дополнением на московскую
конференцию по социологическим методам (на которую, кстати сказать, тоже не
поехал). Вот это дополнение:
...Этот опыт обобщен в серии наших работ, главной среди которых является:
Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Тт.
1-4. СПб.: Норма, 2003-2005. Впоследствии этот метод применялся автором и для
исследования жизни профессионального научного сообщества.
Следует заметить, что названный метод может иметь и «любительское»
применение – в процессе повседневной жизни человека, который включает в свое
социальное поведение когнитивную мотивацию в соединении с ценностной и
прагматической. Такой «способ жизни» позволяет человеку совладать с трудными
ситуациями, быть «в ладу с собой» и в контакте с другими, понимать, «как устроен
этот мир» и осмыслять свое место в нем…

(Январь 2009).
(2) Точка зрения  составителя композиции
«События в СИ РАН…»

На фоне современных российских общественных беспределов (куда ни

глянь…), эта история может показаться совсем «не страшной» и, так сказать, камерной. Ну, попали под сокращение в каком-то там академическом институте – «не те»
или «не так». Делов-то!
Тексты, собранные здесь и выстроившиеся в связный сюжет, представляются,  
однако, хорошо иллюстрирующими, пусть не пропорционально,   по крайней мере
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четыре типа дискурса, или, скажем так, «риторик»: риторику дела, риторику наива, риторику игры, и риторику бесстыдства (последнее выражение принадлежит
Умберто Эко).
Далее. Описанная ситуация типична до банальности. Когда-то автору довелось
ввести в оборот «формулу разгильдяйства»:

  

незаинтересованность + некомпетентность + безответственность164.
<…> Сейчас позволю себе предложить еще одну   емкую, как мне кажется,
«формулу институционального безобразия»:
бюрократизм + «бардак» + мошенничество.
Эта триада представляется системной165: убери что-либо, и утратится целостность, каковую являет собой наша сегодняшняя академическая, и не только,  
жизнь.
Август 2008

В заключение, пользуюсь случаем еще раз сказать спасибо – Тебе, моему
со-автору и со-редактору, и всем другим со-участникам, экспертам, да просто – со-чувствующим. Без вашего заинтересованного внимания – мне не из
чего было бы и составлять композицию.
Твой Андр. Ал. 18.10.2008.

  

  

  

164
См. Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 1, с. 125. (Электронная версия –
http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T1_1-209.pdf).
165
О системных триадах см.: Баранцев Р. Г. Становление тринитарного мышления. М.Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005, и др. работы этого автора. (Электронная версия названной книги – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02261086.htm).
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Глава 3
Казус СИ РАН в зеркале документов
и экспертных суждений
(окончание)
Папка 1. СИ РАН – 2008
…Пред нами наглядная, в общем,
модель Отечества, как оно есть.
Дм. Быков. («No escaparan»)1

3.O. Г. И. Саганенко. О положении дел
в Социологическом институте РАН
(аналитическая записка. Сентябрь-октябрь 2008)2
Введение
Настоящий документ является развернутым описанием ситуации в СИ
РАН и содержит систематический анализ разнообразных нелегитимных,
противозаконных и аморальных практик, используемых в Институте и приведших его к кризису.
Ранее на основе этой аналитической записки была составлена короткая
версия «О положении дел в Социологическом институте РАН (основные позиции)» и отправлена в Отделение общественных наук РАН на имя академикасекретаря акад. О. Е. Кутафина и в Санкт-Петербургский научный центр
РАН на имя председателя центра акад. Ж. И. Алферова3.
К решению подготовить аналитическую записку для вышестоящих инстанций РАН и обратиться к общественности побудили меня нелегитимные,
1
Новая газета, 6 апреля 2009 г., № 35. (Электронная версия – http://www.novayagazeta.ru/
data/2009/035/35.html).
2
Публикуемый здесь текст аналитической записки Г. И. Саганенко датируется: 23.09
– 30.10.2008 и является уточненной версией того варианта (от 23.09.2008), что представлен в Сети: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html. Просим
принять во внимание некоторые неизбежные повторы в нижеследующем тексте с ранее
представленными «Основными позициями» аналитической записки Г. И. Саганенко в разделе 1.14.
3
См. выше: раздел 1.14.
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обескураживающие и даже оскорбительные для собственного достоинства
события, происходящие в последние месяцы в Социологическом институте
РАН.
Пусковым элементом (зревшего в очередной раз в недрах института) кризиса стали три основных нововведения РАН, которые были
разработаны вроде бы для того, чтобы повысить результативность деятельности в академической структуре, освободиться от балласта в среде
научных сотрудников. Речь идет об оценке результативности научной
деятельности, о внеочередной аттестации, о сокращении численности
научных сотрудников. По сути, эти инициативы в СИ РАН выступили
механизмом депривации (ущемления, ограничения) ряда ведущих сотрудников, дискриминации некоторых подразделений в обратной зависимости от степени приближенности к администрации, а также раздувания административной и научной значимости отдельных сотрудников.
Более того, акции последнего времени позволили мне поставить нынешнюю ситуацию в СИ РАН в контекст длительной исторической перспективы и квалифицировать ее как «третью волну» деструкции ленинградской
социологической школы, которой она подвергается на протяжении 30 лет.
Деструктивная кампания перманентно запускается в недрах самого академического института и осуществляется каждый раз руками собственной институтской администрации.
«Первая волна» проходила в период 1980-1989 гг. при директорстве
И. И. Сигова4 в Институте социально-экономических проблем АН СССР.
Тогда были изгнаны из Института В. А. Ядов, Б. М. Фирсов, А. Н. Алексеев
и др., подвергся беспрецедентным гонениям В. Б. Голофаст, не прошли аттестацию П. Б. Шелищ, Л. Е. Кесельман, вершились и другие недостойные
и противоправные дела5. Борьба научного сообщества против «сиговщины»
в конце концов привела к тому, что в октябре 1989 г. социология ИСЭП АН
СССР была выделена в самостоятельную структуру – Ленинградский филиал
Института социологии АН СССР, позднее – СПбФ ИС РАН, и его директором стал Б. М. Фирсов. Наступил творческий период становления и развития
новой академической структуры.
«Вторая волна» была запущена в СПб филиале Института социоло4
Ивглаф Иванович Сигов – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ныне – главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. Область научных интересов – политическая экономия, региональная экономика, политика и управление. (октябрь 2008).
5
Этот период жизни социологического сообщества Санкт-Петербурга (тогда – Ленинграда) довольно подробно отражен в книге А. Алексеева «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия». (См. в названной книге: том 1, глава 3; том 2, глава 9; том 3,
глава 14).
См. также соответствующие мемуарные и историко-биографические материалы в журнале «Телескоп», под рубрикой «Современная история российской социологии» (см. http://
www.teleskop-journal.spb.ru/), и на сайте «Международная биографическая инициатива» –
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html.
В данной книге – см. ниже: глава 4.
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гии РАН администрацией директора С. И. Голода6 – фактически сразу же,
как только тот приступил к своим директорским обязанностям в 1996 г.
(в этом году Б. М. Фирсов покинул пост директора СПбФ ИС РАН, чтобы организовать Европейский университет в СПб, и затем полностью расстался с Институтом). В конце 90-х годов новая администрация начала
готовить отделение Филиала от ИС РАН и создание в Санкт-Петербурге
самостоятельного социологического института. Был почти 3-летний период реорганизации, когда С. И. Голод выступал директором-организатором.
Он и несколько приближенных к нему лиц занялись дискриминацией
неугодных сотрудников под флагом «академической социологии». Тогда из Института предполагалось изгнать БОЛЕЕ ТРЕТИ сотрудников
Филиала, в том числе большинство его ведущих социологов7. В декабре 2002 г. С.И. Голод провалился на выборах в РАН, где директором Социологического института РАН был избран А. В. Тихонов8. Затем была
короткая «передышка» на два с небольшим года – к сожалению, в 2005 г.
А. В. Тихонов перевелся на работу в Москву в Институт социологии РАН9.
С 2005 г. при новом директоре И. И. Елисеевой, окружившей себя старой,
фактически «голодовской», администрацией и советниками, так или иначе,
опять стал назревать кризис. И к весне 2008 г. «третья волна» разрушения набрала полную силу.
Бесцеремонными и циничными акциями под предлогом планового
сокращения численности уволены четыре ведущих сотрудника института
(А. Н. Алексеев, В. А. Бачинин, Н. Р. Корнев, Т. З. Протасенко). Среди них
не аттестован как простой «двоечник» и уволен из СИ РАН главный научный сотрудник, доктор социол. наук, председатель только что утвержденного (11.04.2008) ВАК Диссертационного совета ДМ 002.129.01 В. А. Бачинин. Тем самым поставлен под вопрос статус новой экспертной структуры. Председатель Совета Бачинин отказался работать в таких условиях
и подал заявление в ВАК о выходе из состава Диссертационного совета. В
знак протеста против циничных манипуляций со стороны администрации
СИ РАН из состава Диссертационного совета вышла также профессор со6
Сергей Исаевич Голод – доктор философских наук, профессор, ныне – главный научный сотрудник Социологического института РАН. Автор книг «Семья и брак: историкосоциологический анализ», «Что было пороками, стало нравами» и др.
7
См. об этом: Алексеев А. Н. О создании Социологического института РАН на базе
Санкт-петербургского филиала Института социологии РАН (аналитическая записка) //
Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2000, № 1; Алексеев А. Н.
Хотели хорошего, но... не успели! (неизвестные факты из истории реорганизации СПб филиала Института социологии РАН в Социологический институт РАН) // Там же. 2003, № 3 .
Оба эти материала см. ниже: соответственно, разделы 5.1 и 5.3.
8
Александр Васильевич Тихонов – доктор социологических наук, профессор, специалист в области промышленной социологии и социологии управления. Автор книги «Социология управления. Теоретические основы». Ныне – главный научный сотрудник Института
социологии РАН, руководитель Центра социологии управления и социальных технологий
названного Института.
9
Краткий очерк истории Социологического института РАН (ранее – СПб филиала Института социологии РАН) см. в: Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 3, с. 271279. (Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_271-291.pdf).
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циологического факультета СПбГУ Е. Э. Смирнова10.
Администрация Института шаг за шагом лишает Ученый совет
СИ РАН профессионально-академических функций и последовательно
переводит его в декоративно-номинальную структуру. Идет закрытое от
«посторонних глаз» реформирование Института под неведомые научному
сообществу цели. Все общественно-научные структуры СИ РАН вовсе не
выступают гарантом добросовестности и справедливости, не служат целям
повышения эффективности Института и создания достойного моральнопсихологического климата, а являются объектом прямого манипулирования администрации.
В данной аналитической записке я рассмотрю только «третью волну»
разрушительного «урагана», которая, как и две предыдущие, направлена
против сильнейших социологов Института и вершится бесцеремонными
средствами.
(Поскольку одни и те же ситуации являются свидетельством нескольких
социальных коллизий, некоторые повторы в этом тексте неизбежны).
I. СИ РАН перед лицом современных коллизий
Отметим некоторые общие характеристики научной работы Института.
(Излагаемые ниже положения были высказаны Г. И. Саганенко на Ученом совете СИ РАН 17.06.2008 и представлены в протокол УС в виде документа «По поводу
результатов внеочередной аттестации в СИ РАН и практики административного
регулирования деятельности Института. См. Приложение 1)11.
(1) Будучи социологическим институтом, имеющим прямое отношение
к вопросам обоснования социальной политики в нашей стране, перед лицом
противоречивых требований последнего времени СИ РАН не выступил перед
Президиумом РАН с инициативой экспертной оценки ряда инноваций и внесения продуктивных предложений – по внеочередной аттестации научных
работников, по принципам оценки научной деятельности (в рамках ПРНД),
по принципам защиты демократических основ функционирования научного
сообщества и др.
(2) Несмотря на то, что в документах РАН подчеркивается как основная цель
развитие и фундаментальных, и прикладных исследований, в СИ РАН игнорируется
и даже, более того, подвергается обструкции прикладная деятельность сотрудников
института: Г. И. Саганенко – в социальной политике в сфере противодействия наркомании и в изучении современных тенденций в образовании, Т. З. Протасенко –
в муниципальных и городских структурах Санкт-Петербурга, В. А. Бачинина – в
гражданских христианских организациях, А. Н. Алексеева – в НИЦ «Мемориал»,
Н. Р. Корнева – в социальном картографировании Санкт-Петербурга, в жилищной
политике СПб и др.
См. выше: разделы 1.8 и 1.9.
В принципе данное приложение и все ниже упомянутые приложения существуют как
документы и доступны для ознакомления, но не сопровождают данный текст – чтобы не
утяжелять основной документ. (Примечание Г. Саганенко).
10
11
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При всем том, что в Институте ведутся разнообразные разработки прикладного
характера, в том числе касающиеся города, Институт не делал попыток представить
Администрации Санкт-Петербурга социологическое видение социальных проблем
города в виде аналитических записок.
(3) Есть активное стремление «заузить» признаваемую в Институте деятельность ученых только включенными в план позициями, по отношению же к другим –
пилотным, инновационным, прикладным разработкам используется «отсекающий»
критерий: «какое отношение это имеет к Вашей плановой теме?»
К сожалению, в приказе Минобрнауки, Минздравсоцразвития и РАН «Об
утверждении видов, порядка и условий применения стимулирующих выплат…», № 273/
№ 745/№ 68 от 3 ноября 2006 г. есть сдерживающая научное развитие формулировка,
позволяющая администрации прибегать к известному методу «прокрустова ложа» –
отметать все, что находится за рамками «забитых» в план формулировок, как
несущественное, и усиливать значимость плановых позиций12.
В частности, к критерию «соответствует – не соответствует плану» постоянно
прибегали К. Муздыбаев и В. В. Козловский в тезисах разносной «экспертизы»
научного отчета и публикаций В. А. Бачинина (об этом эпизоде речь пойдет
ниже).
Извините, но перемены в мире и стране, динамика развития потенциала
научных сотрудников и ученых, настоятельные требования времени меняются с
все возрастающей скоростью, а плановые позиции, которые верстаются за год до
начала планового периода и действуют затем еще четыре года, могут оказаться и
не актуальными, и устаревшими, и, более того, сдерживающими развитие нового. А как прикажете готовить новое поколение социологов: под узкие плановые
позиции частного институтского сектора и по-прежнему продолжать в Академии
наук «выносить за скобки» образовательную деятельность, не давая ей никакого
статуса? Многосторонность всегда была достоинством ученого / преподавателя и
ценностью науки.
II. Научная политика института
1. Ключевые научные направления СИ РАН и их изменение13
Коллектив Института 6 лет боролся за адекватные позиции основных направлений научной деятельности, реализуемых СИ РАН. Формулировки, в конечном
итоге одобренные Бюро Отделения общественных наук РАН (2004) и отраженные
в Уставе СИ РАН, утвержденном на Общем собрании научных сотрудников Института (январь 2008), были следующими:
1 – Теория, методология и история социологии;
2 – Социально-культурные трансформации;
3 – Социально-институциональные изменения;
4 – Социально-структурная динамика.
12
«2.2. Результаты научной деятельности учитываются в индивидуальном ПРНД научного работника при условии, если они соответствуют требованиям трудового договора, и/или
должностной инструкции, или иного документа, определяющего тематику и содержание
выполняемых им работ (исследований)» – http://lawsector.ru/data/doc05/txa05161.htm. (Примечание Г. Саганенко).
13
См. об этом также ранее: раздел 1.14.
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Однако в какой-то момент, без ведома научного коллектива Института, произошла подмена и теперь за Институтом значатся как основные исследовательские направления лишь конкретные темы подразделений на текущий срок (срок их легитимности
заканчивается с завершением срока очередного планового периода – в 2008 г.):
(1) Разработка теоретико-методологических средств описания, объяснения и
прогнозирования трансформационных процессов в российском обществе;
(2) История российской социологии. Религиозно-конфессиональные и этнические
аспекты современной российской жизни;
(3) Социально-культурные изменения сознания и поведения социальных групп
в контексте повседневности. Развитие и структурный анализ электронной базы биографического фонда;
(4) Институциональные эффекты девиантности и социального контроля;
(5) Социальные факторы неравенств в здоровье и социальной поддержке;
(6) Социально-институциональная динамика властных структур и консолидации
общества;
(7) Социальные механизмы инновационной деятельности в науке и социальнотрудовой сфере;
(8) Трансформации семьи, гендерных и сексуальных отношений в контексте
глобальных социальных изменений.

Получается, что в конце 2008 года СИ РАН опять будет поставлен перед необходимостью переутверждения основных научных направлений.
2. Отсутствие обсуждений концепции и перспектив в СИ РАН
При существенных кадровых изменениях за последние два года в Институте
не проводилось обсуждений концепции и стратегии научного и организационного
развития Института. Так, с апреля 2005 г., став директором СИ РАН, И. И. Елисеева
ни разу не организовала обсуждения перспектив развития Института, не представила и своего собственного видения этого вопроса научному коллективу.
3. Отстранение научного коллектива от разработки научной политики в СИ
РАН
Научный коллектив, включая ведущих сотрудников и Ученый совет, постепенно отстраняют от формирования научной политики Института. Более
того, судя, к сожалению, лишь по отдельным и случайным репликам последнего
времени, становится ясно, что определенный план у администрации уже созрел
и, возможно, даже оформлен, а научная общественность самым оскорбительным
образом отстранена от обсуждения своего будущего, будущего своих коллег и своего
научного учреждения. Как представляется, под эти, пока не известные научному
коллективу, позиции под видом сокращения штатной численности уже подверстываются мотивы увольнения В. А. Бачинина, А. Н. Алексеева, Н. Р. Корнева,
Т. З. Протасенко. Кто и по какому праву решает, какие темы перспективны, а какие
нет, и как следует распорядиться судьбой ведущих научных сотрудников?14
4. Преследования за критику
В СИ РАН у сотрудников нет возможности анализировать и критиковать
ситуацию в СИ РАН и решения администрации.
14
См., например, Протокол консультативного заседания представителей профкома и администрации Социологического института РАН от 24 июня 2008 г. – раздел 1.7.
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Ярким примером практикующегося в институте преследования за критику является увольнение Н. Р. Корнева приказом от 26 июня 2008 г. Так, Н. Р. Корнев только
что успешно прошел аттестацию и был единогласно признан соответствующим занимаемой им должности ведущего научного сотрудника. Однако он позволил себе
инициативу обратиться к директору, чтобы обсудить неадекватность в Институте
некоторых акций последнего времени. Встреча Елисеевой с Корневым и Саганенко
состоялась 16 июня накануне заседания Ученого совета – это обсуждение, однако,
показало, что директор ни на йоту не готов прислушиваться к мотивам озабоченности сотрудников.
Корнев убедительно выступил еще и на Ученом совете 17 июня 2008 г. (на
котором оглашались результаты внеочередной аттестации) и высказал там ряд
существенных предложений. Кстати, одно из важных его предложений состояло
в том, чтобы материалы по спорной во многих отношениях аттестации были бы
доступны для ознакомления в библиотеке СИ РАН15.
И вот через неделю после его выступления администрация – не без труда –
добивается от профкома единогласного одобрения увольнения Н. Р. Корнева.
Сформулировали и некую причину – мол, исследовательская проблематика Корнева не будет соответствовать профилю института16.
Представляется, что и кампания увольнения А. Н. Алексеева – тоже реализация стремления администрации избавиться от этого «моралиста» и «законника»,
вникающего в суть любых документов, регламентов, протоколов и добивающегося их
выполнения / следования им.
5. Недостаток в СИ РАН социологических кадров высшей квалификации
Несмотря на то, что Институт называется социологическим, в нем работают
всего два доктора социологических наук. Причем оба доктора, оба профессора –
Г. И. Саганенко и В. А. Бачинин (кстати, единственный доктор не пенсионного
возраста) не являются членами Ученого совета Института. Более того, их деятельность игнорируется или подвергается депривации. Однако их продуктивность – из
самых высоких в Институте: так, Бачинин – автор свыше 50 книг и брошюр, из них
за аттестуемые 5 лет им опубликовано почти 40 книг и брошюр; автор этих строк
(Г. Саганенко) опубликовала в 2005 году 3 монографии, разработала (совместно с
сотрудниками из СПб ЭМИ РАН) эффективную компьютерную программу для
сопровождения текстовых исследований, ведет большую преподавательскую
работу и др.
Уничтожая профессионала В. А. Бачинина, администрация СИ РАН, как
представляется, совершает акт «самоуничтожения» и, даже можно сказать, «режет
курицу, которая несет ей золотые яйца».
6. Преподавательский потенциал СИ РАН
В Институте значительное число сотрудников вообще не ведет преподавательской работы. Продолжительный и продуктивный опыт ряда сотрудников (в
частности, И. И. Травин, О. Б. Божков, Г. И. Саганенко, Я. И. Гилинский имеют
непрерывный преподавательский стаж около 20 лет) фактически не учитывается
в показателях результативности научной деятельности, более того – игнорируется.
Вместе с тем, не прошедшие апробацию экспериментальные курсы оцениваются
15
16

См. выше: раздел 1.5.
См. выше: раздел 1.C.
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максимальными баллами (речь идет об однажды прочитанном Г. В. Каныгиным
12-часовом курсе).
III. Система управления Институтом
Директор СИ РАН И. И. Елисеева фактически управляет институтом с помощью группы приближенных сотрудников, игнорируя все демократические,
характерные для Академии наук нормы. Так, все планы развития Института вынашиваются узким кругом лиц, и Ученому совету определяется только скромная
роль внесения мелких редакторских поправок.
Как показывает анализ, администрации СИ РАН и не нужен сильный Ученый совет, ее стремление – получить послушный орган поддержки акций своего
административного творчества.
1. Роль Ученого совета в СИ РАН
Ученый совет шаг за шагом превращают в декоративный элемент административной машины. Фактически Ученый совет лишают его законного статуса –
легитимного экспертного органа управления академическим институтом.
Нередко Ученый совет оказывается вообще не в курсе появления принципиальных научно-организационных решений. Так, в Уставе СИ РАН, как уже
отмечалось, в какой-то момент появились принципиально новые формулировки
основных научных направлений Института по сравнению с утвержденными общим
собранием СИ РАН в январе 2008 г., и никто не в курсе, где и кто их внес.
Уже ясно, что у администрации имеется некий план трансформации института, который никак не обсуждался, однако уже вовсю действует и, как видно, под этот
потаенный план-концепцию и происходит «закладка фундамента», расчищается
территория от «мешающих» элементов.
Предполагаем также, что в Президиум РАН уже ушли некие предложения СИ
РАН о проблематике / направлениях работы Института на следующий период, о
которых не в курсе ни Ученый совет, ни научный коллектив – то, что такие предложения уже есть, свидетельствуют аргументы из протокола Консультативного
заседания представителей профкома и администрации от 24.06.200817.
В последнее время в Институте стали прибегать к специфической «процедуре»
управления: Ученому совету всеми силами препятствуют голосовать по принципиальным вопросам функционирования Института, поступает настойчивое предложение от представителя администрации или профкома, мол, пусть директор примет
решение, и на этом заседание закрывают. Так было на заседании 20.05.08 при обсуждении
проблемы «экспертизы» научной деятельности Бачинина, так было на заседании 17.06.08
при обсуждении результатов внеочередной аттестации18.
Разного рода манипуляции Ученым советом отмечены также ниже, в разделе VI
«Нарушения протокола ведения дел».
Ученый совет постепенно теряет свои профессиональные качества и в серьезной актуальной ситуации демонстрирует свою несостоятельность в качестве
коллегиального органа и не способен адекватно противостоять напору административных
сил, агрессии самозванных экспертов и др.
См. выше: раздел 1.7.
См. выше расшифровку аудиозаписи заседания Ученого совета СИ РАН от 17.06.2008
– раздел 2.E.2.
17

18
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2. Роль общественно-научных структур в СИ РАН
  

Профсоюзный комитет, аттестационная комиссия, комиссия по надбавкам
служат инструментом проведения политики администрации.
Примером тому, несомненно, является поведение членов профкома во время
внеочередной аттестации, успешность усилий администрации сделать из профкома
инструмент безусловной поддержки административных решений, в частности об
увольнении сотрудников, о чем уже шла речь и подробнее пойдет ниже.

  

3. Принципы административного управления СИ РАН

  

Принципы поведения и методы управления со стороны директора института за последние время вызывают недоумение, удивление и, наконец, возмущение. Среди
приемов администрации можно отметить следующее:
– Бесцеремонная расправа с самыми сильными сотрудниками СИ РАН. Директор
И. И. Елисеева игнорирует любые аргументы и, похоже, цинично идет к своей
цели – подготовке «строительной площадки» для возведения здания некоей «новой
социологии». Возникает даже предположение, что ею получен некий карт-бланш
от сильных мира сего, чтобы можно было так бесцеремонно обращаться с сотрудниками института, включая самых уважаемых в социологии людей.
– Произвольность аргументов при решении судеб сотрудников и науки. Директор
/ администрация не озабочены и минимальной логичностью и убедительностью
своих доводов, часто прибегают к откровенно надуманной аргументации.
Так, в отношении В. А. Бачинина – чего мы только не наслушались из уст директора:
основной аргумент по поводу несоответствия Бачинина занимаемой должности – в
том, что он ведет свои исследования, не получая никаких грантов; мол, Вы и так
проживете, Вы же самостоятельный ученый, не можем же мы сократить людей,
которые не имеют шансов устроиться (!!); мол, вообще-то Бачинин и так работает
самостоятельно, и мы, мол, ситуацию де факто просто перевели в ситуацию де юре
(из выступления И. И. Елисеевой на первом заседании диссертационного совета
30.06.08).
В процедурах устранения А. Н. Алексеева «динамика» аргументов директора / администрации была тоже значительной. В протоколе заседания аттестационной комиссии
указаны два вопроса: (1) Имеете ли Вы гранты? – Ответ А. А.: НЕТ (два издательских гранта
Алексеева почему-то в СИ РАН не в счет); (2) Ведете ли Вы преподавательскую работу? –
Ответ А. А.: НЕТ (хотя его исследования и публикации представляют уникальный ресурс
теоретических, методологических и методических разработок, широко используемых в
преподавании социологии в стране и за рубежом). В аттестационном листе Алексеева не
указано ничего – просто «не соответствует должности»,  и голосование: 4 – за, 1 – против,
1 – воздержался. В конце концов, в протоколе упоминавшегося выше консультативного заседания от 24.06.08  обозначился самый существенный, но тайный аргумент – оказывается
уже давно на «административной кухне» состряпана новая структура института, в которой
ликвидировано место Алексеева19.
По Т. З. Протасенко аргументы директора: ну, Вас же поддерживает администрация города, Вы же и без института можете прожить (!!). (Как будто в науке
главное – не развитие социологического осмысления общества, а индивидуальные
способы выживания сотрудников).
По Н. Р. Корневу: Вы, вот, не работаете по проекту Европейского Союза,
который ведет сектор (Корнев один из исполнителей этого проекта – о чем сектор
вынужден был писать специальную докладную записку на имя директора – При19

См. выше: раздел 1.7.
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ложение 2) ; Ваша тема по ЖКХ и ТСЖ не вписывается в перспективы института  
(Корнев занимается вопросами социальной политики, жилищной политики, социального
неравенства в рамках  социологии города, с использованием методов социального картографирования).
С другой стороны, по заведующему сектором Г. В. Каныгину, являющемуся персоной, приближенной к администрации,  критерии подобраны «индивидуальные». Директор
объявляет, что тот поставлен заведующим только для учетно-административных
функций, и получается, что сформулированные в РАН квалификационные критерии
для заведующих секторами – не для Каныгина, тем самым – для него не требуется
ни руководства научными разработками, ни создания и продвижения общих проектов,
ни подготовки аспирантов, ни преподавательской деятельности и др.;  просто он получает
зарплату заведующего, и, более того, приписывает себе еще и дополнительные баллы за
«результативность руководства» докторами наук.
20

IV. Оценка результативности научной деятельности в СИ РАН
Следует отметить произвольность применения в Институте разработанных в
РАН новейших процедур по оценке результативности научной деятельности (ПРНД),
учета / неучета предоставляемых сотрудниками материалов, наличие серьезного
административного произвола, отсутствие прозрачности системы управления в этом
вопросе.
ПРНД в нашем институте не оказались инструментом адекватной оценки и
стимулирования эффективности научно-исследовательской, педагогической и прикладной работы, но используются в качестве инструмента дискриминации работ
одних сотрудников и псевдолегитимного раздувания значимости других.
Многие просто отказываются участвовать в этой бессмысленной и унизительной бюрократической процедуре. Приведем ряд примеров.
1. Пример в. н. с., д. с. н., проф. Г. И. Саганенко.
Выразительный образчик  манипулирования процедурой и функциями ПРНД
дает ситуация с оценкой результативности автора этой записки. Так, комиссия (а в
нее как один из активных членов входит Каныгин, являющийся заведующим того
сектора, в котором я работаю) оставила мне за 2005 г. из 160 баллов НОЛЬ баллов
– и это при всем том, что за год было опубликовано 3 научные монографии, велась
значительная преподавательская работа, Институт пополнился пятью аспирантами
из числа подготовленных мною студентов, выполнялись три грантовых проекта
– РГНФ, РГНФ, РФФИ (которые, кстати сказать, существенно пополняют «казну»
Института), велась построенная на исследованиях многоплановая общественная
и исследовательская работа по социальной политике в сферах противодействия
наркомании и образования, осуществлялась работа в качестве эксперта в РФФИ
(что тоже обеспечивает определенное паблисити для Института) и др. (Приложение
3. Заявка научного сотрудника для начисления надбавок стимулирующего характера
2005-2006 гг.).
Годом позже мои баллы за 2006 и 2007 гг. также не были зачтены. По настоянию ученого секретаря А. С. Быстровой материалы были представлены мною за
несколько недель до заседания комиссии по надбавкам (хотя и существенно позже
обозначенного в разнарядке срока). Однако итог был тот же – НУЛЕВОЙ, и в протоколе
комиссией обозначено: «материалы не представлены» (Приложение 4: Заявка научного сотрудника для начисления надбавок стимулирующего характера 2006-2007 гг.).
Тем самым, получается, что в СИ РАН игнорируются такие выдвигаемые РАН индикаторы,   как научная продуктивность, активность в привлечении внебюджетных
источников и др.

  
  

20

См. выше: раздел 1.C.
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2. Пример гл. н. с., д. с. н., проф. В. А. Бачинина.
Как наиболее продуктивно работающий исследователь, публикующий огромное
количество работ, выступающий на многочисленных конференциях, Бачинин  намного
обгоняет любого сотрудника по показателям результативности. По итогам 2006-2007 гг.
только за монографии, статьи в рецензируемых журналах, выступления на конференциях он набирает почти 330 баллов или более 1/7 от суммы баллов, набранных
всеми 62 научными сотрудниками СИ РАН.
(Для сравнения, ближайшие «конкуренты» Бачинина в СИ РАН имеют суммы баллов:
М. М. Русакова – 125, Я. И. Гилинский – 113, И. И. Гурвич – 98).
С учетом того, что в СИ РАН получилась стимулирующая надбавка в 40 руб.
на 1 балл, Бачинину положена надбавка в размере 13160 руб. в месяц, которые и
были ему определены в 1-м квартале 2008 г. Да, это экстраординарная сумма
для СИ РАН!
Такая ситуация, надо полагать, возмутила «борцов за справедливость» Муздыбаева и Козловского, и они проводят инициативную (или заказную ?!) разносную
«экспертизу» годового отчета Бачинина и выступают с предложением – надбавки у
Бачинина отобрать, ставку Бачинина сократить!! (Приложение 5. Научная экспертиза научно-организационного отчета гл. н. с., д. с. н. В. А. Бачинина за 2007
год по теме «Участие российских христиан в развитии гражданского общества»,
выполненная В. В. Козловским, д. ф. н., профессором, зав. сектором истории российской социологии К. Муздыбаевым, к. п. н., в. н. с., руководителем группы социологии
и социальной психологии морали.)21.
Как ни парадоксально звучит такое предложение – через месяц с небольшим
эта безумная идея была дирекцией СИ РАН реализована полностью, так что заказной
характер «экспертизы» налицо.
3. Пример зав. сектором, к. э. н. Г. В. Каныгина  (своего рода обратный пример – в  отношении сотрудника из числа приближенных администрации).
Многократно подчеркивалось на всех уровнях – вот, мол, «изначально оговаривалось, что руководитель данного подразделения выполняет научно-организационные
функции» (из ответа И. И. Елисеевой на докладную записку сотрудников сектора).
Это, однако, не мешало Каныгину (являющемуся членом комиссии по надбавкам)
приписывать себе баллы за результативность «руководства» научными сотрудниками;
например, в 2007 г. он начислил себе дополнительно 55 баллов, т. е. существенную
долю от баллов сотрудников сектора, к работе которых не имел никакого отношения,  
и тем самым стал по баллам самым результативным (!!) руководителем подразделения
в СИ РАН!

Как уже говорилось в начале данной аналитической записки, СИ РАН как институту, разрабатывающему социальные аспекты функционирования общественных
подсистем, следовало бы проанализировать потенциал и недочеты предложенной
РАН системы оценки научной деятельности и предложить варианты повышения ее
объективности и стимулирующего эффекта. Администрация Института, однако,
просто использует предложенную оценку, но в широком диапазоне произвольности –
от уничтожения одних сотрудников до завышения значимости других.
IV. Решение вопросов кадровой политики в СИ РАН
(А) Аттестация как анонимное решение кадровых вопросов говорит о неспособности администрации Института открыто ставить вопрос о неадекватности
сотрудника, выдвигать весомые аргументы, убедительно ими оперировать, решать
кадровые вопросы в рамках цивилизованных процедур.
21

См. выше: разделы 1.B.1-2.
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4.1. Ситуация с гл. н. с. А. Г. Щелкиным.
Пример ситуации, когда сотрудник  аттестацию не прошел, но остался в прежнем
статусе. Работает в СИ РАН много лет, насколько я понимаю, не впервые выдвигаются
претензии касательно его вклада в работу института (если не ошибаюсь, на прошлой или
позапрошлой аттестации он с трудом прошел по итогам голосования 3:3 – пришлось ждать
несколько лет анонимной процедуры, чтобы опять вернуться к проблеме Щелкина). На сей
раз Щелкину тоже были выставлены какие-то претензии на аттестации, и он был признан не
соответствующим должности с результатами голосования 6 0. Но, как это ни парадоксально,
впоследствии это решение аттестационной комиссии оказалось проигнорированным / «забытым» администрацией института – видимо, она «раздумала» расставаться с сотрудником,
и Щелкин остался в своей должности.

  

(Б) Аттестация используется как метод шоковой терапии и спонтанного
решения кадровых вопросов – так это выглядит по отношению, по крайней
мере, к четырем сотрудникам: В. А. Бачинину, А. Н. Алексееву, Т. З. Протасенко,
Н. Р. Корневу.
4.2. Ситуация с г. н. с. В. А. Бачининым.

  

Здесь мы имеем вопиющий пример действующего в СИ РАН волюнтаризма,
соединения «в одном флаконе» всех возможных нарушений, безобразий, псевдонауки,
псевдологики, псевдоморали и реального абсурда.
В. А. Бачинин, несомненно, является одним из уникальных по продуктивности
социологов страны. Сферы его научной деятельности – общая социология, социология преступности, социология религии, общие гуманитарные вопросы и др. Всего
В. А. Бачинин имеет свыше 600 публикаций, в том числе более 50 книг и брошюр.
Работает в СИ РАН с 2002 года. За аттестуемые 2003-2007 годы имеет 476
публикаций, в том числе 40 книг и брошюр, 24 статьи в рецензируемых журналах,
множество публицистических статей. (Приложение 6. Результаты Бачинина за
5-летний период).
Среди его публикаций десять энциклопедических словарей: Философия,
Психология, Социология, Политология, Религиоведение, Культурология, Этика,
Эстетика, Антропология, Малая христианская энциклопедия в 4-х томах22.
Его монографии и другие книги опубликованы следующими издательствами
СПб: изд-во «Алетейя»; изд-во С.-Петербургского университета; изд-во «Юридический
Центр Пресс»; «Новое и старое»; Изд-во Михайлова В. А.; «Шандал»; и др.
Его статьи опубликованы в журналах: «Человек», «Социологические исследования», «Право и политика», «Вопросы культурологии», «Юридический Центр Пресс»,
«Известия высших учебных заведений. Правоведение», «Личность. Культура. Общество», «Современное право. Вопросы истории», «Российский криминологический
взгляд», «Общественные науки и современность», «Философия права», «Свободная
мысль», «Современное право», «Клио», «Телескоп», «Credo New. Теоретический
журнал», «Истина и жизнь», «Криминология: вчера, сегодня, завтра», «Le Message.
Вестник русского христианского движения. Париж» и др.
Множество работ выложено в Интернете. Только за 2007 г. у Бачинина вышло 9
статей, за первые 7 месяцев 2008 г. уже вышло 8 статей23.
Все эти годы в значительной степени именно работами В. А. Бачинина СИ РАН
успешно отчитывался в высших инстанциях РАН, демонстрируя свою результативность.
Немногим более года назад СИ РАН провел кандидатуру В. А. Бачинина на
должность главного научного сотрудника (1.03.2007). В 2007 году СИ РАН выдвигает
кандидатуру В. А. Бачинина на должность председателя Объединенного совета по защите докторских диссертаций, и 11.04.2008 ВАК утверждает его в этой должности.

  

  

22
23

См. выше: раздел 1.B.2.
Имеются в виду так наз. рецензируемые журналы из ваковского спецсписка.
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И вот, неожиданно для научного коллектива, после подведения итогов результативности научной деятельности и начисления надбавок в СИ РАН, в апреле 2008 г. два
«эксперта»  в. н. с. К. Муздыбаев и зав. сектором В. В. Козловский  осуществили так называемую «Научную экспертизу научно-организационного отчета В. А. Бачинина за 2007
год по теме «Участие российских христиан в развитии гражданского общества»».
Одно из предложений «экспертов» гласит:
«Совету СИ РАН рекомендуется принять постановление:… 2. В рамках планового сокращения штатов в РАН, а также с целью повышения эффективности (! –
Г. С.) работы института и рационального использования государственного бюджета
сократить ставку главного научного сотрудника в секторе теории и методологии, занимаемую В. А. Бачининым»24.
Данное предложение поразительно уже тем, что оно облечено в словесную
формулу в соответствии с Приложением 1 к Постановлению Президиума РАН от
8 апреля 2008 г. № 237 «Нормативная численность научных учреждений Российской
академии наук на третий этап пилотного проекта»25. Именно после появления этого
постановления РАН и началось исследование «экспертов» Муздыбаева и Козловского
(а это действительно было «исследование» – такой документ за час не напишешь и
за день 5 таблиц не составишь).
Надо также отметить еще одну абсурдную деталь диффамационного документа –
«с целью повышения эффективности работы института… » – убрать Бачинина.
Вы что-то можете понять в этой логике? Лично я – нет. Как не воскликнуть: «Однако
парадоксальное же у вас мышление, господа «эксперты»!».
Несмотря на обвинение сотрудника в «массе злоупотреблений», завершающееся ни мало, ни много как предложением «сократить ставку главного научного
сотрудника, занимаемую  В. А. Бачининым», дирекцией института не инициировалось
создание комиссии по такому серьезному делу.
Из нашего анализа следует вывод: как только стала ясна нормативная численность для СИ РАН из соответствующего постановления Президиума РАН, буквально
с первых же дней администрацией была запущена система «подготовки поля», в
том числе механизм «безоговорочной депривации» выбранных к изничтожению сотрудников.
Так, решить «проблему Бачинина» можно было бы только при поддержке «тяжелой артиллерии» – на обеспечение этой задачи и были брошены кандидат и доктор
наук, использовался жанр «научной экспертизы», в которую много пристроено как
бы научных фактов, статистики, таблиц, научных аргументов.
Поскольку Бачинин не относится к специалистам-эмпирикам, казалось, что будет
более чем достаточно «задавить» его псевдоэмпирическими фактами и псевдодоказательными аргументами. Нужно было и достаточное время, поэтому кампания
по Бачинину началась пораньше – примерно в первой декаде апреля, но, как ясно
сейчас, уже тогда вопрос о нем был решен однозначно и окончательно – «убрать»
(Приложение 5).
По всем обнаруженным «прегрешениям» и разносным аргументам В. А. Бачинин
представил комментарий и выступил на Ученом совете СИ РАН 20.05 2008 (Приложение 7)26.
И поначалу после выступления Бачинина у присутствующих на заседании
был своего рода шок, ощущение, что «хватили лишку», однако это не повлияло на
приуготовленную «казнь» ученого. Некоторые особенности этой кампании мы еще
рассмотрим в разделе «Морально-психологический климат в СИ РАН».
24
Извлечения из этого документа см. выше: раздел 1.B.1. С полным текстом можно ознакомиться: http://www.feedbackgroup.narod.ru/proetcon/alekseev.htm.
25
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=07f28cf45660-46a3-abab-e18dd3771026.
26
Текст выступления В. А. Бачинина на заседании Ученого совета СИ РАН 20.05.2008 –
в сокращении – см. выше: раздел 1.B.2. Полностью этот текст, см.: http://www.feedbackgroup.
narod.ru/proetcon/alekseev.htm.
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Выступая на Ученом совете 17.06.08 проф. Я. И. Гилинский дал самые высокие оценки разработкам В. А. Бачинина в сфере изучения преступности, морали,
религии. Однако «судьям» все было не указ – ни объем и качество публикаций их
«подследственного» Бачинина, ни его высокий научный статус в социологии, ни его
реноме в среде российских экспертов, ни даже собственные оценки и представления
администрации (напомним, в течение последнего года СИ РАН провел Бачинина на
должность главного научного сотрудника, оценил его результативность стимулирующими надбавками, представил его кандидатуру в ВАК на должность председателя
диссертационного совета по защите докторских диссертаций).
И вот аттестационная комиссия 4 июня 2008 г. единогласно (!) проголосовала за
«не соответствует должности». Комиссию представляли четыре кандидата наук
и два человека без ученой степени. Среди членов комиссии – Каныгин, заведующий
сектором, в котором работает Бачинин, и заместитель директора А. А. Клецин – оба
совсем недавно представляли Бачинина к высокостатусным должностям. А через
три недели уже издан приказ № 21-к от 26.06.2008 г. об увольнении гл. н. с., доктора
социол. наук, профессора,  действительного члена Академии гуманитарных наук, председателя Диссертационного совета по защите докторских диссертаций В.А. Бачинина.

  

4.3. Ситуация с в. н. с. А. Н. Алексеевым
Кампания по дискриминации еще одного социолога – известного в стране и за
рубежом, одного из самых творческих и эффективных исследователей в коллективе
СИ РАН в. н. с., канд. филос. наук А. Н. Алексеева также вызывает горечь, недоумение
и, в конце концов, возмущение.
По отношению к намеченной к ликвидации в институте кандидатуре Алексеева
была выбрана прямо противоположная (по сравнению с Бачининым) «методология» –
«убрать» Алексеева   молча, не выдвигая конкретных аргументов, а тем более
эмпирически базированных и к тому же письменных доказательств,  присовокупив к
этому «чистому листу» некую «загадочную формулу»: «Мотивацией данного решения явилось отсутствие нарушения трудовых прав увольняемого работника». (Я
лично немею перед изощренностью этой формулировки!)
Итак, основания для решения (аттестационной комиссии)   «не соответствует
должности» Алексееву официально не были сообщены, как и не было высказано
рекомендаций о дальнейшей профессиональной деятельности. Правда, поначалу
И. И. Елисеева устно высказывала сетования – ну, не обязательно же рассматривать
перспективы Алексеева только в должности ведущего научного сотрудника. (Видимо, поначалу у администрации присутствовала некая идея предложить Алексееву
должность статусом пониже, но потом она исчезла – наверное, подумав, решили
«разобраться» с Алексеевым «раз и навсегда»). Присоединяюсь к квалификации
ситуации самим Алексеевым:

  

«Выражаю несогласие с настоящим решением аттестационной комиссии, которое полагаю дискриминационным. Оно обусловлено, возможно, моим возрастом,
или же иными обстоятельствами, но, как я считаю, никак не продуктивностью или  
качеством моей профессиональной деятельности»27.
Чтобы просветить «судей», расширить их социологическое воображение,
попробуем перечислить типы результатов А. Н. Алексеева, которые он принес в
отечественную социологию и которые стали достоянием науки. Мною был проведен
методологический анализ разработок Алексеева и подготовлен документ под названием «Научная и прикладная деятельность А. Н. Алексеева – уникальный ресурс
развития отечественной социологии» (Приложение 8). В перечне указано 15 типов
фундаментальных результатов Алексеева. Здесь привожу только итоговый вывод:
– В последние пять лет активность А. Н. Алексеева была особенно высокой и им были
предъявлены фундаментальные научные результаты нескольких типов. Можно еще
раз отметить его капитальный труд – четырехтомник «Драматическая социология
27

См. выше: раздел 1.3.
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и социологическая ауторефлексия» (2003-2005 гг.). Его работы систематически отражены в его многочисленных выступлениях на конференциях, доступны в Интернете,
оценены премиями.
По моему глубокому убеждению, разделяемому авторитетнейшими российскими
социологами, А. Н. Алексеев является одним из самых ярких представителей нашей
науки, создающим уникальные научные продукты и ресурсы, обогащающие современную методологию, практику, преподавание социологии.
Так что решение аттестационной комиссии СИ РАН о несоответствии
А. Н. Алексеева должности ведущего научного сотрудника представляется категорически
не обоснованным, игнорирующим профессиональные основы оценки работы в нашем
институте, подрывающим доверие к организационным структурам института.
4.4. Ситуация со с. н. с. Т. З. Протасенко и в. н. с. Н. Р. Корневым.
Пример своего рода обратной ситуации: оба эти сотрудника прошли аттестацию – единогласно «соответствуют должности», а через три недели были уволены.

Надо отметить, что в Отделение общественных наук РАН, в СИ РАН и непосредственно директору И. И. Елисеевой в связи со всеми описанными событиями
поступило множество писем и устных обращений от людей, знающих социологию, болеющих за ее судьбу в Санкт-Петербурге – от академика Т. И. Заславской,
В. А. Ядова, А. Г. Здравомыслова, А. В. Тихонова, почетного ректора Европейского
университета в Санкт-Петербурге Б. М. Фирсова, ассоциированного члена СИ
РАН Б. З. Докторова, социолога из США В. Э. Шляпентоха, члена Общественной
палаты РФ П. Б. Шелища и др.

  

  

(В) Аттестация (и другие поощрения) по «особым критериям» – в отношении
людей, приближенных к администрации.
4.5. Служебное продвижение Г. В. Каныгина в СИ РАН
Рассмотрим на этом примере, как ведут и чувствуют себя в СИ РАН люди, приближенные к администрации.
(а) С приходом И. И. Елисеевой в СИ РАН в 2005 г. заведующим сектором теории и методологии была выдвинута администрацией и утверждена на Ученом совете в 2005 г.
кандидатура кандидата экономических наук Г. В. Каныгина. Ему в подчинение были
отданы три доктора наук: доктор культурологии, автор 4 монографий,  в. н. с., д. культурологии
С. В. Лурье; д.  с. н., проф., автор 7 монографий, в. н. с. Г. И. Саганенко; д. с. н., проф., автор
свыше 50 книг и брошюр, в. н. с. (позже – гл. н. с.) В. А. Бачинин; к. с. н., с. н. с. З. В. Прошкова.
Все указанные три доктора и кандидат наук не являются членами Ученого совета, тем самым
не имели голоса в определении своей судьбы три года назад.
Г. В. Каныгин не имеет значимых, а тем более, признанных в отечественной социологии работ, его схоластические построения имеют слабое отношение к теории и
методологии социологической науки, им выпущена в 2008 г., под защиту докторской
диссертации, единственная монография.
Руководитель сектора никаким образом не пытался обеспечить консолидацию
работы сектора. И в целом был чисто номинальным заведующим, контролирующим
сдачу ежемесячного табеля и раздачу регламентирующих институтских форм.
(б) Во время внеочередной аттестации в 2008 г., к великому удивлению сотрудников сектора, в обход какого бы то ни было участия (информирования) самого
сектора (!),  Г.В. Каныгин «тишком» был переаттестован на должность завсектором.
Сотрудники сектора подали на имя директора докладную записку о несоответствии
Каныгина должности с предложением пересмотреть результаты аттестации. Многократные попытки сотрудников сектора хотя бы познакомиться с материалами аттестации Каныгина были решительным образом отбиты сначала зам. директора А. А.
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Клециным и затем директором И. И. Елисеевой .
На докладную записку пришел «исчерпывающий» ответ за подписью директора – мол, руководитель данного подразделения выполняет (лишь) информационноорганизационные функции29 (Приложения 9,10,11 по Каныгину: докладная записка
сотрудников о несоответствии его должности завсектором; Комментарий по
должностным обязанностям зав. сектором применительно к Каныгину; Ответ
Елисеевой – о необоснованности аргументов авторов докладной записки).
(в) Докторская диссертация Г. В. Каныгина
Еще только готовящаяся к защите диссертация Г. В. Каныгина вызывает большие
сомнения, отмечена серьезной критикой рецензентов (но уже многократно использовавшаяся администрацией в качестве безоговорочного свидетельства профессиональной
компетентности зав. сектором).
Так, директор И. И. Елисеева выдвигает именно этот «исчерпывающий» аргумент
в ответ на докладную записку сотрудников сектора. Из письма Елисеевой:
28

«Высказанная оценка профессиональной компетентности Каныгина Г. В. бездоказательна и слабо согласуется с положительной в целом оценкой его диссертационной
работы (Так! – Г.С.), высказанной несколько ранее Саганенко Г. И. и Бачининым В.
А. на предварительном обсуждении диссертационной работы Г. В. Каныгина».

  

Однако это было весьма условное  (к тому же, вынужденное в условиях прессинга
администрации) одобрение, при котором автору со стороны рецензентов Бачинина и
Саганенко было выставлено множество принципиальных замечаний и сформулирован
ряд обязательных условий, чтобы считать текст приемлемым. (Приложения 12, 13).
Можно отметить также, что, продвигая свою диссертацию, Г. В. Каныгин спекулировал именами предполагаемых будущих оппонентов – авторитетных ученых В. А. Ядова,  А. С. Готлиб,
В. И. Ильина, которые тем самым как бы стали гарантами добротности его работы.
Однако первоначально согласившиеся, было, быть оппонентами Ядов и Готлиб при
ближайшем знакомстве с Каныгиным и его работой отказались от такой функции.
Что касается фигурирующей на титульных листах диссертации / реферата Каныгина
фамилии третьего оппонента Ильина, то оказалось, что последний вообще слабо
представляет, о ком и о чем идет речь.
Многие годы слушая одни и те же мало привлекательные и мало убедительные компьютерные презентации Каныгина, учитывая качество текста его диссертации и выдвигаемые директором Елисеевой аргументы («В условиях третьего этапа реформирования
РАН…, очевидна необходимость сужения и жесткого отбора тематики проводимых
в СИ РАН исследований…» – из Протокола консультативного заседания представителей
профкома и администрации СИ РАН 24 июня 2008 г. – Приложение 14)30  – я лично считаю,
что одной из «кандидатур» на сокращение, несомненно, должна рассматриваться схоластическая тематика «контекстно-ориентированного» теоретизирования Г. В. Каныгина.

  

Комментарий
О направлении, содержании и качестве работ Г. В. Каныгина можно судить по
его персональной странице в Интернете31.
Следует заметить, что после неудачной попытки представления к защите своей
докторской диссертации в Объединенном совете по защите докторских диссертаций
при СИ РАН (июнь 2008)32 Г. В. Каныгин сумел защититься в другом диссертационном совете – Д 212.237.13 – при ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный
28

  

29
30
31
32

См. выше: раздел 1.А.1.
См. выше: раздел 1.A.2.
См. выше: раздел 1.7.
См. : http://genaka.spb.ru/.
См. выше: разделы 1.9, 1.A.
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университет экономики и финансов».
Защита состоялась 17.03.2009. На титуле автореферата диссертации
Г. В. Каныгина на соискание ученой степени доктора социологических наук на тему
«Разработка контекстно-ориентированных методов анализа качественных данных в
социологии управления» по специальности 22.00.08 (Социология управления) указаны33:
– Научный консультант – член-корр. РАН, д. э. н., проф. И. И. Елисеева
– Официальные оппоненты:  д. социол. н., проф. Н. Л. Захаров (РГПУ им. А. И.
Герцена),  д. социол. н. С. Б. Мурашов (СПб гос. университет экономики и финансов),
д. филос. н. К. М. Оганян (СПб гос. инженерно-экономический университет).
– Ведущая организация – ФГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет».

О предстоящей и состоявшейся защите научный коллектив СИ РАН публично не
оповещался. (А. А. Июнь 2009).
V. Административный ресурс в СИ РАН в руках узкого круга лиц
За последние два года в Институте все общественные и научные структуры
оказались укомплектованы несколькими «доверенными» сотрудниками.
Явно смещенная ситуация во властных ресурсах сотрудников, часто мало
связанная с их научным потенциалом, вдохновила меня разработать определенную
систему подсчета некоего коэффициента административного ресурса (КАР) на
отдельного сотрудника (есть подробная разработка. – Приложение 15).
К. с. н. Клецин А. А. – 5/30 (имеет 5 административно-общественных должностей,
в сумме с учетом значимости позиций они составляют – 30 баллов по КАР: заместитель директора – 15, председатель аттестационной комиссии – 6, председатель комиссии по надбавкам –
5, член Ученого совета – 2, председатель комиссии по приему кандидатских и вступительных
экзаменов – 2).
Член-корреспондент РАН Елисеева И. И. – 3/29 (3 должности, 29 баллов:
директор – 20, председатель Ученого совета – 5, заместитель председателя Диссертационного совета – 4);
К. э. н. Каныгин Г. В. – 6/17 (6 позиций, 17 баллов: заведующий сектором – 4,
член Ученого Совета – 2, член аттестационной комиссии – 4, член комиссии по
надбавкам – 3, член экзаменационной комиссии -2, член разовых комиссий и председатель разнообразных собраний – 2);
К. с. н. Браславский Р. Г. – 3/10 (3 позиции, 10 баллов: председатель профкома
– 4, член аттестационной комиссии – 4, член Ученого совета -2);
К. с. н. Тев Д. Б. – 2/7 (2 позиции, 7 баллов: зам. председателя профкома -3,
член аттестационной комиссии – 4);
Научный сотрудник без степени Нечаева Н. А. – 2/7 (2 позиции, 7 баллов: секретарь аттестационной комиссии – 4, член профкома – 3).

Такое многократное перекрытие отдельными персонами общественных постов лишает сотрудников возможности апеллировать в разные инстанции СИ
РАН в случае нарушений их прав – например, если ты не согласен с результатами
аттестации, то бесполезно обращаться в профком – ибо трое из 6 членов (50% !)
представлены одновременно в обеих структурах (Браславский, Тев, Нечаева).
33
См. на сайте ВАК: http://vak.ed.gov.ru/. Точечный адрес – http://vak.ed.gov.ru/common/
img/uploaded/files/vak/announcements/sociol/2009/26-01/KanyginGV.doc.
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Самим «доверенным» лицам участие в «контролирующих органах» обеспечивает немалые дивиденды (на аттестации все они получили максимум «за», их представления по показателям ПРНД учитываются максимально благосклонным образом),
приближенным к администрации подразделениям обеспечивается безмятежное
существование – их тематика и сотрудники не подвергаются критике, не рассматриваются как кандидаты на сокращение. В свою очередь, в ответ за комфортную
жизнь администрация рассчитывает на «лояльность» соответствующих персон, что
обеспечивает ей возможность манипулировать комиссиями / комитетами в сторону
принятия нужных ей решений (Приложение 16 Как администрация добивалась
«единогласия» по поводу увольнения заранее намеченных сотрудников).
VI. Нарушения протокола ведения дел
Таковых можно привести множество (часть была уже упомянута выше).
(1) Аттестационная комиссия назначена приказом директора, без обсуждения
ее состава на Ученом совете, и затем уже задним числом ее утверждение проводится под аргументом: «Ну, кто-нибудь имеет возражения против предложений
директора?» Никто не стал связываться с директором и его командой.
Комментарий
На заседании Ученого совета СИ РАН 22.04.2008, при обсуждении вопроса о предстоящей аттестации был задан вопрос о персональном составе аттестационной
комиссии. Оказалось, что этот состав уже определен приказом директора неделю
назад (приказ № 12-к от 15.04.2008). Возникшую неловкость «сгладили» формальным
утверждением персонального состава комиссии. Примечательно, что в протоколе №
6 Ученого совета от 22.04 это представлено как обсуждение предложений администрации по составу комиссии. (См. архив Института). (А. А. Декабрь 2009).
(2) Комиссия по надбавкам на базе оценок ПРНД также оказалась сформированной дирекцией без обсуждения на Ученом совете.
Это идет в разрез с приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития
России, РАН от 3 ноября 2006 года № 273 / № 745 / № 68 о видах стимулирующих
выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных
работников34, в котором подчеркивалось, что решения по ПРНД могут корректироваться Ученым советом, все они должны утверждаться на основе предложений
Ученого совета и с учетом мнения представительного органа.
Между прочим, и в Положении об Ученом совете СИ РАН также есть подобный пункт:
«Ученый совет… обсуждает вопрос о формировании диссертационного совета
при СИ РАН, принимает решения о создании бюро институтского семинара, жюри
конкурса на лучшую научную работу, редакционно-издательской и иных функциональных комиссий института».
34
Точное название указанного приказа – «Об утверждении видов, порядка и условий
применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников и руководителей научных учреждений и научных работников Научных центров Российской академии наук». См. http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_119044.html.
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Ученый совет СИ РАН фактически был отстранен от участия в рассмотрении новых форм стимулирования научной деятельности и не имел возможности делать предложения по повышению их эффективности.
(3) Отсутствие гласности и доступности информации в СИ РАН.
Следует напомнить, что в заключении упомянутого выше приказа Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и РАН подчеркивалось, что должна
быть полная гласность и доступность информации по назначению стимулирующих
выплат:
«3.2. Все решения руководителей организации и ее ученого совета, касающиеся
реализации процедуры назначения стимулирующих выплат, включая общие размеры
Фонда и его долей, процедуру расчетов, список учтенных конференций, монографий
и лекционных курсов, размеры выплат руководителям учреждения, а также соответствующие приказы по организации, должны предоставляться для ознакомления
всем работникам организации в установленном порядке»35.

В СИ РАН информация, касающаяся материалов аттестации сотрудников,
учета баллов результативности сотрудников, объявлена материалами «для служебного пользования» и недоступна для ознакомления. В решении вопросов кадровой
политики, обсуждении перспектив научных исследований в СИ РАН отсутствует
гласность, научные сотрудники отстранены от процесса принятия решений.
(4) Научно-нравственные критерии «экспертизы» Муздыбаева-Козловского
как свидетельство поощряемых / провоцируемых в СИ РАН практик.
«Экспертиза» отчета Бачинина – принципиально недостойная академического учреждения акция в жанре доноса. Рассмотрение «экспертизы» блюстителей
«морали» и «объективности» Муздыбаева и Козловского вдруг было навязано
Ученому совету – без включения вопроса в повестку дня, без заблаговременного
ознакомления членов Совета с «обвинительным документом», без информирования
самого «фигуранта по делу» В. А. Бачинина, в его отсутствие.
У «обвиняемого» в этом учреждении нет возможности в открытом состязательном варианте предъявить свои аргументы в споре, публично защитить свою честь.
«Истцы» и далее ведут себя аморально – избегают открытой встречи и дискуссии. По
меньшей мере спорные утверждения «экспертов» перемешаны с откровенно ложными
утверждениями, ксенофобскими выпадами, призывами применить административнодискриминационные меры, что уже само по себе выходит за рамки норм не только
морали, но и права. Большинство пунктов т. н. «научной экспертизы» не соответствуют
действительности, построены на прямых измышлениях.
Представляет самостоятельный интерес рассмотреть всю логику «персонального дела» Бачинина. Так, инициаторы «морального демарша» К. Муздыбаев и
В. В. Козловский уклонились от участия в заседании Совета 20 мая 2008 г. А у дирекции института не было даже попытки создать комиссию по такому необычному
и серьезному делу, как обвинение коллеги в «массе злоупотреблений», завершающееся ни мало, ни много как предложением «сократить ставку главного научного
сотрудника, занимаемую В. А. Бачининым». Возникает вопрос, по какому праву
«инициаторы» делают предложения, превышающие их полномочия, кто решает
судьбу уважаемого коллеги руками «экспертов»? (Приложение 5).
Сам факт появления такого документа в стенах Института свидетельствует о
35

См. там же.
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нравственной обстановке в СИ РАН и поощряемости подобных дурнопахнущих
практик в академической организации. Некоторые документы подобного рода,
исходящие от Каныгина, будут пояснены ниже.
(5) «Новая практика» закрытых заседаний в работе Ученого совета.
Так попытка услышать собственными ушами на заседании Ученого совета
20.05.2008, что же такое инкриминируется нашему коллеге Бачинину, была решительно пресечена председателем Ученого совета директором И. И. Елисеевой –
научные сотрудники буквально были выдворены с заседания совета.
Комментарий
В п. 11 Положения об Ученом совете СИ РАН записано: «На заседании Ученого
совета может присутствовать любой сотрудник института». Удаление сотрудников Института с заседания Совета является прямым нарушением указанного
Положения.
Примечательно, что в протоколе № 7 заседания Ученого совета СИ РАН от
20.05.2008 (см. о нем выше: раздел 1.B.2) отражен факт присутствия на заседании,
кроме членов совета, еще свыше 20 сотрудников (перечислены поименно), но не отражен факт их «выдворения». Таким образом, допущено не только проведение «закрытого заседания», но и сокрытие того факта, что заседание Совета было закрытым.
(А. А. Декабрь 2008).
(6) Относительно аттестации.
На Ученом совете 17 июня 2008 г., на котором представлялись результаты аттестации сотрудников СИ РАН, секретарем комиссии Н. Нечаевой было однозначно
заявлено, что комиссия не рассматривала содержательную сторону деятельности
сотрудников, а, мол, проверяла только формальное наличие квалификационных характеристик у сотрудника в данной должности, строго по тому перечню, который
предложен в разработанных РАН нормативных документах36. Комиссия, якобы,
рассматривала отсутствие хотя бы одного пункта как несоответствие должности.
Ясно, что последовательного применения таких критериев не было в принципе, яркий тому пример – Каныгин, у которого отсутствует 3/4 из перечисленных в
списке требуемых характеристик. Систематически проанализировать расхождение
«принципов» аттестации с фактическим состоянием дел по разным сотрудникам не
представляется возможным, поскольку данные по аттестации, как уже отмечалось,
объявлены директором «ДСП»37.
Что касается связи аттестации и увольнения. Для начала информация –
согласно Приложению 1 к постановлению Президиума РАН от 8 апреля 2008 г.
№ 237 – для СИ РАН определена нормативная численность (научных) работников
в 57 чел., в штате же СИ РАН на 1.04.2008 числилось 62 ставки, соответственно, 5
ставок следовало сократить.
Результаты аттестации, как оказалось в СИ РАН, могут быть основанием
увольнения сотрудников, а могут не быть – такое рассогласование мы явно видим
по двум группам персон – не аттестованных и не сокращенных (Щелкин, Божков,
Соловьева) и аттестованных и сокращенных (Корнев, Протасенко). Так, Божкова не
36
См. http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=74cc04fa-5b7f-4570-bc3237097e70f226.
37
ДСП – для служебного пользования.
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аттестовали, но и не предложили никакого «компенсаторного варианта», держат (в
подвешенном состоянии, как я понимаю) на той же должности и. о. завсектором. Н.
Соловьева – не аттестована, но имеет ту же неопределенность относительно своей
судьбы. Что касается А. Г. Щелкина, то по нему в любом случае администрация
должна давать объяснения – гл. н. с. Щелкин не аттестован, но за ним сохранился
полностью статус гл. н. с. И вообще, где логика и закон? В сравнении: сотрудник
Корнев аттестован как соответствующий должности, но его вдруг увольняют!
(7) «Фемида» в СИ РАН работает «избирательно», «с индивидуальным подходом».
Ключевые моменты неадекватной аттестации сотрудников:
ФИО Статус

1

2

3

4

5

Аттестация:
оценка деятельности работника
Бачи- гл. н. с.,
НЕ соответствует
нин
проф., д. должности:
В. А. социол. н., 6 -за, 0 – против.
предс.
Дисс.  
совета,
действ.
член
Академии
гуманитарных
наук
Алек- В. н. с., к. НЕ соответствует
сеев ф. н., уч. должности:  
А. Н. звание – 4 – за, 1 – возд.,
1 – против
ст. н. с.

Решение
профкома

Сокращение
численности

26.06 –
единогласно:
«уволить»

Приказ по личному составу
№ 21-к от
26.06.08. –
уволить
по сокращению
численности              
30.09.2008 г .

24.06 – профком возражал.
Однако 26.06
единогласно:
«уволить»

Приказ по личному составу
№ 21-к от
26.06.08 –
уволить
по сокращению
численности
30.09.2008 г
Кор- В. н. с., к. СООТВЕТСТВУ- 24.06 – проПриказ
нев
б. н.
ЕТ должности – фком возражал. № 21-к от
Н. Р.
6 – за, 0 – против Однако 26.06
26.06.08 –
единогласно:
уволить
«уволить»
по сокращению
численности
30.09.2008 г
Про- ст. н. с.
СООТВЕТСТВУ- 26.06 –  ЗА
Приказ по личтаЕТ должности – увольнение.
ному составу
сенко
6 -за, 0 – против Мотивация –
№ 21-к от
Т. З.
«отсутствие
26.06.08.
нарушений
прав увольняемого…»
Щел- гл. н. с., д. НЕ соответствует Не обсуждакин
ф. н.
должности» –
лась
А. Г.
6 – за, 0 – против кандидатура  
вообще

Изменение/
сохранение
должности
УВОЛЕН
с 1.10.08
(п.2 ч.1
ст. 81
Трудового
кодекса РФ)

УВОЛЕН
с 1.10.2008

  
  

		
		

		
		

УВОЛЕН
с 1.10.2008 1

		
		
		

УВОЛЕНА
с 1.10.08 2

гл. н. с. 3
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ФИО Статус

Решение
профкома

6

Божков
О.Б.

Аттестация:
оценка деятельности работника
И. о. зав. НЕ соответствует
сектором должности –
6 – за

Не обсуждалась
кандидатура

7

Соловьева
Н.
Каныгин Г.
В.

Н. с., 0,25 НЕ соответствует
ставки
должности –
6 – за
зав. сек- «СООТВЕТСТВУтором,
ЕТ должности» –
к. э. н.,
6 – за
член АК

Не обсуждалась
кандидатура
Была подана в Дирекцию от 3
сотрудников сектора докладная
записка о фактическом несоответствии Каныгина должности зав. сектором. Из ответа
директора:  «…оговаривалось,
что руководитель данного подразделения выполняет научноорганизационные  функции».
Руководит сектором – со дня
создания СПбФ ИС РАН (с 2000
г. – сектор проблем городского образа жизни). В течение 2003-2005
был зам. директора по научной
работе. Сейчас продолжает
руководить сектором на общ. началах. Сектор из 6 чел., в течение
2007-2009 выполняет проект ЕС

8

9

  
              

  

Тра- в. н. с.,
вин
зав.
И. И. сектором
на общественных
началах

Исполнение
обязанностей
завсектором на
общ. началах –
не соответствует
его фактической
должности

Сокращение
численности
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Изменение/
сохранение
должности
и. о. зав.
сектором 4

н. с., 0,25
ставки 5
зав. сектором

в. н. с.,
зав. сектором на
общественных началах
(почему?) 6

		 Примечания к таблице
		 (1) Н. Р. Корнев, после увольнения из СИ РАН был принят на временно освободившуюся ставку
старшего научного сотрудника (срочный договор до 31.01.2009). С 1.02.2009 работает на 0,5 ставки
ведущего научного сотрудника.

		 (2) Т. З. Протасенко ныне работает в СИ РАН на временно освободившейся ставке научного сотрудника (срочный договор до 22.10.2009).

		 (3) Ныне А. Г. Щелкин переведен на должность ведущего научного сотрудника. (Это и последующие примечания к таблице – май 2009 г.).
		 (4) Ныне О. Б. Божков переведен на должность ст. науч. сотрудника и выполняет обязанности
руководителя группы (бывший сектор) на общественных началах.
		 (5) Н. А. Соловьева ныне из СИ РАН уволена.
		 (6) И. И. Травин с февраля 2009 г. переведен на 0,5 ставки ведущего научного сотрудника и зав.
сектором уже не является.

В таблице представлены оценки и решения в связи с процессом аттестации /
сокращения штатов только по 9 «сложным случаям» аттестации.
Что касается сокращения «безымянных» ставок по трем секторам. Решение
о таком якобы «объективно обусловленном» сокращении ставок по секторам
должно было бы появиться загодя, до всякой аттестации, а не привязываться уже
задним числом (такой приказ о сокращении конкретных ставок вышел 20.06.08)
к результатам аттестации38.

  

  

38
Приказ о сокращении ставок № 18-к от 20.06.2008 был обнародован, по требованию
сотрудников, лишь после издания приказа об увольнении конкретных лиц по сокращению
численности. (Примечание Г. Саганенко)

250

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

Депривации – сокращениям ставок / увольнениям сотрудников – подверглись
только три сектора. При этом в секторе социально-культурных изменений, который
на данный момент поддерживает уникальный биографический фонд, проводит
разнообразные прикладные исследования, оказалась самая слабая (формально)
квалификация сотрудников, и при этом еще у них забирают одну ставку старшего
научного сотрудника и держат в подвешенном состоянии второго – «не аттестованного» Божкова.
Почему сектор городского образа жизни выбран под сокращение штатного
расписания? Сектор ведет трудоемкие качественные исследования, а сейчас непосредственно работает по проекту Европейского союза!
Есть другой сектор, в котором научных сотрудников больше, чем в любом
другом – это сектор социологии власти и гражданского общества (зав. А. В. Дука).
В нем 11 человек: 1 – зав. сектором, 4 – с. н. с., 2 – н. с., 4 – м. н. с. Какими нуждами
науки и страны определяется такой размер сектора?
Что касается персонифицированных решений. Почему в секторе социальнокультурных изменений должна остаться только одна (из двух) ставка старшего
научного сотрудника? Выбор в пользу О. Цепиловой – аргумент администрации:
у нее, мол, некая государственная тема, а у Протасенко, мол, такого рода темы нет.
Еще раз заявляю: темы приходят и уходят, а научные сотрудники остаются. А у Цепиловой также нужно смотреть, и какая это тема, и на какой срок, и укомплектована
ли она кадрами (такой ведь нынче стала применять критерий И. И. Елисеева).
Почему увольняют именно Корнева – у него значительный исследовательский
опыт в нескольких областях, продуктивность и добротность его работы не вызывает
никакого сомнения. Надуманный аргумент – мол, не работает по Европейскому проекту – дезавуирован сотрудниками сектора. Корнев прошел аттестацию и получил
единогласное подтверждение: «соответствует должности». Ничего не остается, как
признать его увольнение чистым актом преследования за критику. «Дело» Корнева
появилось после Ученого совета 17 июня, на котором докладывались результаты
аттестации и где он выступил и сделал серьезные предложения, задевшие, надо полагать, директора и администрацию39.
Решение профкома: согласия не было ни по одной кандидатуре! А в отношении
Корнева и Алексеева так даже и проголосовали против! 24.06 на консультативном
заседании представителей профкома и администрации добились согласия, потому
в т.ч., что вышел из состава профкома один из несогласных. 26.06 – утверждено
решение об увольнении. Мотивация – «отсутствие нарушения трудовых прав
увольняемого работника».
Что касается «мотивации» увольнения. Как прикажете понимать пассажи
из официальных документов? Из протокола заседания профкома СИ РАН от
24.06.2008:
1.1. Выразить несогласие с предложением об увольнении … Алексеева А. Н.
1.2. Согласиться с предложением об увольнении … Бачинина В. А. …
1.3. Выразить несогласие с предложением об увольнении Корнева Н.Р. …
1.4. Согласиться с предложением об увольнении… Протасенко Т.З. …

И непосредственно вот этот пассаж:
... 2. Согласиться с тем, что трудовые права предлагаемых администрацией для
увольнения по сокращению штатной численности Института сотрудников не нарушены.
39

См. выше: раздел 1.5.
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Что это за казуистическая форма: «согласиться, что трудовые права не нарушены»?! И особенно в свете следующего протокола заседания профкома 26.06:
…1.1. Согласиться с увольнением А. Н. Алексеева, учитывая… отсутствие нарушения трудовых прав увольняемого работника.
1.2. Согласиться с увольнением Н. Р. Корнева, учитывая… отсутствие нарушения
трудовых прав увольняемого работника.

Как это – «трудовые права не нарушены»?! – если человек успешно проходит
аттестацию, но выступает на собрании с критикой и через пять дней его, находящегося в активной творческой форме исследователя, увольняют, и при этом
игнорируют все доводы – со стороны коллектива, официальных документов, из
собственных обращений пострадавшего?! (Случай Корнева).
Как это – «трудовые права не нарушены»?! – если ученый за отчетный период издал 40 книг и брошюр, написал массу статей, выступил на множестве значительных
конференций, находится в уникальной творческой форме и…по инициированному
администрацией пасквилю двух псевдоэкспертов и облеченных административной
властью людей, не знакомых с его работами, – единогласно «признан» не соответствующим должности и уволен?! (Случай Бачинина).
Как это – «трудовые права не нарушены»?! – если ученый, составляющий цвет
российской социологии, представивший отечественной социологии многообразные новые формы социологической работы, создавший уникальные ресурсы
для развития и преподавания социологии – в конечном итоге выставлен из стен
научного учреждения?! (Случай Алексеева).
Как это – «трудовые права не нарушены»?! – если исследователь успешно проходит аттестацию, постоянно представляет институт в СМИ, городскими управленческими структурами привлекается как эксперт, и вдруг его увольняют под
надуманные малозначимые аргументы администрации?! (Случай Протасенко).
Обсуждение / информирование Ученого совета о конкретных сокращениях
Кстати, почему на Ученом совете 17 июня рассматривался единственный
вопрос – результаты аттестации – тогда как изначально с этим вопросом непосредственно связана и проблема сокращения численности, которая к тому
же в нашем институте существенно разошлась с результатами аттестации?! И
в этом опять просматривается очередной акт неуважения к коллективу, недостойного поведения администрации и директора, у которых уже был готовый
вариант увольнения сотрудников, с которым научный коллектив не был даже
ознакомлен и, соответственно, коллектив не имел возможности обсудить / высказаться. Уже после Ученого совета были обнародованы новые кандидатуры
депривации – Протасенко и Корнев (напоминаем: только что успешно прошедшие аттестацию)40.
Почему при обязательности сокращения численности штата в СИ РАН не
используется рекомендуемый и широко задействованный в учреждениях способ
выполнения этой трудной задачи – увольнение совместителей и сотрудников на
частичной оплате? По штатному расписанию на 01.04.2008 в СИ РАН есть 1 вакантная
40
Что касается Н. Корнева, то его увольнение явно не планировалось администрацией заранее, а решение на этот счет возникло спонтанно, после его обращения к директору по поводу ошибок в проведении аттестации и выступления на Ученом совете СИ РАН 17.06.2008.
(Примечание А. Алексеева).
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ставка, 5 совместителей и 8 на частичной оплате. В частности, следует напомнить,
что в коллективном договоре СИ РАН (утвержден на общем собрании трудового
коллектива 24.04.2007) есть пункт 2.10, который гласит:
«Администрация обязуется в случае сокращения численности работников производить ее по возможности за счет ликвидации вакансий, увольнения работников,
работающих по совместительству».

У нас, в частности, есть 3 аспиранта по 0,5 ставки и еще 0,5 ставки – на поддержку работника из редакции «Журнала социологии и социальной антропологии».
Это в сумме составляет две полные ставки, а деньги на их материальную поддержку
можно брать с грантов – по крайней мере, с тех 15-процентных отчислений, которые
идут с грантов и тратятся произвольным образом.
С учетом изложенного, в принципе получается логичный вывод: конкретные персоны в СИ РАН увольняются не по научным критериям – а просто по прихоти администрации
СИ РАН, которая, пользуясь случаем, освобождается от «неудобных» сотрудников.
VII. Моральный климат и этические нормы регуляции научной жизни
В Институте поддерживается климат подозрительности, недоверия и доносов.
(1) Можно начать с упомянутой выше «экспертизы» К. Муздыбаева и
В. В. Козловского. Моральные качества инициаторов «дела» вызывают серьезные
сомнения.
При многократно доказанной эффективности научной деятельности проф.
В. А. Бачинина, вдруг затевается «изничтожение» профессионала в духе сессии
ВАСХНИЛ 1949 г.
Характер и масштабы их обвинительных аргументов такого рода:
«1. Обнаружено множество неточностей и несоблюдения правил оформления
документа: 1) хронологический порядок отсутствует, 2) даты не указываются,  3) иногда не указывается место проведения конференции…».

Предложения авторов: деньги удержать, ставку ликвидировать (!? – Г. С.).
Упомянутая «экспертиза научного отчета» – вопиющий пример беспринципности, которую сотрудников института заставили «проглотить». Сначала
пасквилянты пишут диффамационный документ для Ученого совета, даже не
проинформировав «обвиняемого» В. А. Бачинина. На тот раз Совет отказался
рассматривать «инициативу экспертов». Бачинину предлагается выступить на
следующем заседании Ученого совета.
Ситуация на следующем заседании, 20.05.08, опять парадоксальна: на сей раз все
уже предупреждены, но не являются сами «бретеры» – ни Муздыбаев, ни Козловский.
Решение у администрации уже, видимо, готово и, собственно, никакой серьезный разбор
ей был не нужен. (Думаю, что само отсутствие «экспертов» на заседании было заранее с
администрацией согласовано и являлось особым тактическим приемом в этом деле).
Были разные внятные и невнятные выступления «за» и «против» со стороны
членов Ученого совета, но до голосования не допустили – пусть, мол, директор
примет решение.
И мы видим, директор принял вполне определенное решение: 4.06.08 Бачинин
аттестацию «не прошел» единогласно – «НЕ соответствует должности» и приказом
директора от 26.06.08 уволен «по сокращению численности». Ученому совету не дали и
минимального шанса защитить коллегу от вопиющего произвола.
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Наше заключение по этой псевдоэкспертизе. Анализ данной ситуации показывает, что это была «заказная экспертиза», нужен был любой, как «запускающий»,
деструктивный документ, представленный в любом виде, пусть в самом нелегитимном и не выдерживающем критики. Никто и не собирался разбираться, в чем суть
проблемы, более того, этому чинились явные препятствия со стороны директора
И. И. Елисеевой. Так что Бачинину заранее уже было уготовано освободить «хлебные места» для «своих» людей. Одним из «хлебных мест», несомненно, является
должность председателя Диссертационного совета.
(2) Унизительна «защита» собственных зачетных пунктов для исчисления
показателей результативности научной деятельности в СИ РАН.
Так, зав. сектором Каныгин не «допускает» к учету пункт за пунктом из заявки ПРНД и требует приносить «справки на справки». Так, не засчитаны доклады
Саганенко на международных конференциях – нужны какие-то дополнительные
доказательства, программы конференций для него не являются аргументом,
требуются дополнительные «похвальные грамоты» об инновационности методик
обучения. Тратиться на такую псевдодеятельность по ублажению собственного
начальника – нет ни желания, ни ресурсов.

  

(3) Морально-профессиональный облик заведующего сектором Г. В. Каныгина,
активно продвигаемого вверх по служебной лестнице институтской администрацией и
директором, заслуживает отдельного представления.
Как уже отмечалось, фактически лишь числясь заведующим сектором, он
пытается приписывать себе руководство научной деятельностью сотрудников сектора,
докторов и кандидатов наук. Парадоксально, что именно от самого заведующего
Каныгина одновременно исходят всевозможные депривационные инициативы
против сотрудников своего же сектора, приносящих ему баллы за псевдоруководство.
Каныгин еще более старается выслужиться перед начальством и «доконать» уже
«поверженного» администрацией Бачинина. Так, в июне был очередной недостойный демарш со стороны псевдозавсектором – в табеле посещаемости за июнь-месяц 2008 г.
Каныгин выставил Бачинину 20 нулей – 20 прогулов (!). Нужно еще учесть при этом,
что в помещении сектора в это время идет ремонт, а четверо сотрудников сектора
вообще не имеют рабочих мест в помещении сектора. Потребовалась «очная ставка»
Каныгина, директора и Бачинина, чтобы эта депривационная акция была отбита.
Один из самых уважаемых социологов страны В. А. Ядов отказался быть оппонентом по докторской диссертации Каныгина по моральным основаниям.
VIII. Судьба Объединенного совета по защите докторских диссертаций
Короткая справка по истории диссертационного совета. Перспектива создания Объединенного докторского совета по социологии предполагала объединение
профессионального докторского ресурса трех структур – СИ РАН, факультета социологии и культурологи СПбГУКИ и социологического факультета СПбГУ.
Представление персонального состава диссертационного совета и кандидатуры В. А. Бачинина в качестве его председателя было подготовлено СИ РАН и
отправлено в ВАК в 2007 г. ВАК 11.04.2008 г. утверждает статус диссертационного совета
ДМ 002.129.01 при Социологическом институте РАН и кандидатуру Бачинина в качестве
председателя Совета.
Однако судьба Объединенного диссертационного совета по защите докторских диссертаций явила собой уникальный и выразительный пример отношения
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администрации СИ РАН к профессиональным сообществам.
Так, к весне 2008 г. у администрации СИ РАН, видимо, изменились приоритеты
и планы. Напоминаем, уже в апреле была подготовлена «экспертиза» работ Бачинина, и всего за месяц с небольшим администрация решила судьбу председателя
диссертационного совета Бачинина капитальным образом – не аттестовала его в
должности и еще до первого заседания (так! – Г. С.) нового диссертационного
совета выпустила приказ об его увольнении.
На администрацию СИ РАН не действовали никакие аргументы относительно абсурдности увольнения одного из самых творческих и результативных сотрудников, акция изничтожения которого ставила под вопрос, в том числе, и судьбу диссертационного совета.
Получается, что для СИ РАН не является авторитетом ни Высшая аттестационная комиссия, ни эксперты двух сторонних высокостатусных организаций – СПбГУ
и СПбГУКИ, ни собственное научное сообщество СИ РАН, ну и само собой, ни сам
профессор Бачинин.
Часть коллег была обескуражена такой, доселе не виданной, циничной акцией.
Профессор социологического факультета СПбГУ, д. с. н. Е. Э. Смирнова подала
заявление о своем выходе из состава диссертационного совета41.
Получается, что директор СИ РАН намерена делать вотчину из независимой
экспертной структуры, убирая неудобные фигуры.

IX. Предложения Ученому совету по нормализации обстановки
в СИ РАН
1. Обеспечить гласность в деятельности администрации и сделать доступными для анализа документы по аттестации сотрудников 2008 г., по начислению стимулирующих надбавок 2005-2006 гг. и 2006-2007 гг. Обеспечить
знакомство с отчетами Института для РАН в течение 2005-2007 гг.
2. Подготовить общее собрание научных сотрудников Института с обсуждением и оценкой результатов внеочередной аттестации.
3. Отменить результаты внеочередной аттестации сотрудников и провести ее повторно; создать аттестационную комиссию и комиссию по надбавкам
в новом составе; обеспечить отбор наиболее объективных и независимых членов,
провести обсуждение кандидатур и утверждение их на Ученом совете. Провести
новые выборы профкома на Общем собрании.
4. Подготовить обсуждение перспектив научного развития института,
предложив научным сотрудникам выступить с концептуальными и организационными предложениями по перспективам развития СИ РАН.
Представить на обсуждение проект Меморандума Института и Концепции развития института, подготовленных специально сформированной и
утвержденной на Ученом совете комиссией.
5. Расширить демократическую базу принятия принципиальных решений по функционированию и развитию института, по обеспечению продуктивной работы каждого отдельного сотрудника. В интересах института,
обеспечить возможность ведущим сотрудникам представить свои основные
научные, образовательные и прикладные результаты на сайте СИ РАН.
41

См. выше: раздел 1.8.
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6. Принять действенные меры к оздоровлению морально-психологичес
кого климата. Усилиями научного коллектива задать новую тональность,
перевести обсуждение научных разработок из жанра «нападения и обороны»
в жанр анализа и конструктивной поддержки.
7. Рассмотреть на открытом собрании СИ РАН инициативную «научную
экспертизу» сотрудников института К. Муздыбаева и В. В. Козловского научной
деятельности В. А. Бачинина. Категорически пресекать доносы и наветы, вынося
проблему на обсуждение Ученого совета, обеспечив процедурно условия защиты
и условия предъявления обвинения.
8. Ознакомить научную общественность с проблемами развития социологического образования, с двадцатилетним опытом сотрудников института
в преподавании социологии, в достижении существенных результатов.
9. Выступить с инициативой перед руководством РАН и провести анализ
новых механизмов повышения эффективности и оценки научной деятельности в системе РАН, учесть опыт их применения в СИ РАН.
10. Пригласить независимых экспертов в качестве третейских судей принять участие в обсуждениях и дискуссиях относительно состояния и перспектив организационного и научного развития СИ РАН.
X. Предложения руководству ООН РАН по нормализации обстановки
в СИ РАН
Создать независимую комиссию относительно кризисной ситуации в
Институте и путей и способов ее преодоления. Организовать серию обсуждений с ведущими сотрудниками СИ РАН. Способствовать возрождению системы самоорганизации в СИ РАН, повышению статуса и ответственности
научного сообщества института.
Г. И. Саганенко
в. н. с., доктор социол. наук, проф.
23 сентября 2008 г. – 30 октября 2008 г.42

3.P. «Если рассылки доставляют неудобства,
сообщите мне об этом, пожалуйста…»
Ниже вниманию читателя предлагается ряд текстов, жанр которых определим как «веерные рассылки».
Рассылка – особая форма коммуникации в Сети. В отличие от блогов,
форумов, сайтов, где информация потенциально адресована и доступна всем
(иногда – всем зарегистрировавшимся), здесь имеет место одновременное сообщение одной и той же актуальной информации заранее определенному, фиксированному кругу адресатов. Обычными являются рассылки, осуществляемые
42
Г. С. получила из ООН РАН подтверждение получения своего письма. Вх. № ООН-410
от 05.11.08.
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организациями (иногда их называют «подписками»). Реже – рассылки предпринимаются частным лицом, добровольно берущим на себя функции информатора
своих коллег или знакомых.
Для осуществления систематической рассылки необходимо согласие каждого из ее получателей43.
Обычно рассылка включает в себя некоторое сообщение или материал (материалы). Но может быть и просто собранием сетевых ссылок, которые получатель, при желании, сам откроет в Сети. Возможны комментируемые сводки
ссылок. 44
Будем различать рассылки-«монологи» и рассылки-«диалоги» («полилоги»).
Первые – обычно – не раскрывают круга адресатов (используется технология
«скрытых копий» в электронной почте). Ответ на такие рассылки, понятно,
не исключен, но только в единственный адрес – источника, автора рассылки.
Второй тип рассылок – при открытом, явленном списке адресов – позволяет
любому ее адресату на всякое сообщение отвечать всем, одновременно (технологически это облегчено специальной опцией в электронной почте). В таком
случае это становится специфической формой форума, или дискуссии в блоге,
только с ограниченным кругом участников.
Рассылки-«монологи» характеризуются информационной функцией, по
преимуществу. Рассылки-«полилоги» – это обычно обсуждение, взаимоуточнение, спор.
Здесь представлены авторские рассылки, так или иначе затрагивающие
описываемые в этой части книги события. (А. А.)45.

3.P.1. Из рассылки от 24.09.2008
«Инцидент СИ РАН»
Уважаемые коллеги!
Некоторые из Вас уже наслышаны о событиях последних месяцев в Социологическом институте РАН. Стоит, наверное, получить информацию «из
первых рук», и – вполне надежно документированную. Как по части фактов,
так и по части экспертных суждений, собранных в прилагаемой здесь подборке (см. под скрепкой).
В отличие от моих предыдущих рассылок, здесь вырисовывается целостная картина46. Другой особенностью настоящей рассылки является ее предназначенность всем, кому это может быть интересно. Так что никаких ограничений
на информирование, пересылку, распечатку, публикацию этой подборки материалов в Сети или иными способами – не накладывается. С такой постановкой вопроса согласны все заинтересованные лица и все эксперты.
Стоит рассматривать прилагаемую документальную композицию и безот43
44
45
46

См. об этом подробнее ниже: раздел 8.4.а.
См. об этом подробнее ниже: раздел 8.4.а.
О процедуре и источниках рассылок см. также ниже: раздел 8.3.
Речь идет о подборке документов, представленной в главе 1.
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носительно к известным Вам персонам, и не как некий эпизод из жизни вашего
корреспондента, а как своего рода «исследование случая», как «моделирующую
ситуацию», как образчик «драматической социологии» (термин вам известный).
Для некоторых (немногих…) из вас почти все тексты из этой подборки
так или иначе знакомы. Им – будет достаточно охватить общим взглядом ее
структуру, а также «связки» и скупые комментарии.
Андрей Алексеев. 24.09.2008.

3.P.2. Из рассылки от 28.09.2008
«Навстречу социологическому конгрессу»
Уважаемые друзья и коллеги!
На фоне лавины событий общественной, политической, культурной
жизни, которую следовало бы отобразить в моем «путеводителе» по Сети,
понадеюсь, что эти события и так не прошли мимо вашего внимания. Здесь
же – тематическая подборка, которую назову, ну, скажем, «Навстречу социологическому конгрессу».
Третий Всероссийский социологический конгресс пройдет в Москве
21-24 октября 2008 г. Тема Конгресса: «Социология и общество: пути взаимодействия». Конгресс приурочен к трем круглым датам:
– 50-летие возрождения российской социологии;
– 50-летие первой социологической ассоциации;
– 40-летие создания первого института социологии.

На конгрессе будет 19 сессий, 36 секций и 28 круглых столов. Всего на Конгресс поданы и зарегистрированы 2584 заявки на доклады. В том числе, из Москвы
– 833, из Санкт-Петербурга – 191, ну, а, скажем из Адыгеи – 20, и из Якутии – 7.
Пленарные докладчики пока не объявлены. Напомню, что на мартовской сессии РАН, посвященной указанным юбилеям, докладчиками были
академик, директор Института социально-политических исследований РАН
Г. В. Осипов («Возрождение социологии в России» – <…>47) и чл.-корр. РАН,
директор Института социологии РАН М. К. Горшков («Уроки возрождения
отечественной социологии и ее развитие в постсоветский период» <…>48).
<…>49
Ниже (в конце) будет приложен полный список сессий, секций и круглых столов Конгресса. Среди них отмечены те, где в роли сопредседателей
47
См. http://www.isras.ru/index.php?page_id=699. Здесь и далее, при воспроизведении
рассылок, сетевые адреса, присутствовавшие в основном тексте, вынесены в подстрочные
примечания. (Примечание А. Алексеева).
48
См. http://www.isras.ru/index.php?page_id=689.
49
За несколько дней до начала конгресса (17.10.2008) в «Российской газете» было опубликовано интервью с Г. В. Осиповым и М. К. Горшковым, под названием «Не заслоняйте
зеркало». См., в частности, на сайте РАН: http://www.ras.ru/. Точечный адрес – http://www.
ras.ru/digest/showdnews.aspx?_language=ru&id=b16cee7e-b37e-4fa6-8ec3-28732b45e4b9.
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или координаторов выступают представители или выходцы из Петербурга
(их фамилии выделены прописными буквами).
По составу сопредседателей и координаторов сессий, секций и круглых
столов можно определить круг официальной социологической элиты. Для Петербурга он в этом списке нагляден, а по России – см. состав руководителей
подразделений Конгресса в: <…>50.
Иногда сочетания названий сессий (секций, круглых столов) и имен их
руководителей – парадоксальны (например, сессия 4 и секция 1).
Там же см. состав Программного и Организационного комитетов Конгресса. Отрадно, что (почти) нет одиозных имен.
Вся эта информация, как вы уже догадались, взята с сайта головного социологического учреждения страны – Института социологии РАН <…>51.
Тем, кто предполагает принять личное участие в заседаниях Конгресса,
следует пройти дополнительную регистрацию по адресу: http://www.isras.ru/
vsf.html. Впрочем, думаю, можно эту дополнительную регистрацию пройти
(на всякий случай) и… не поехать.
***
Теперь – «менее официальная» информация.
Документальную композицию на тему «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь 2008)», некоторым из вас
известную, можно теперь увидеть на американо-российском сайте «Международная биографическая инициатива» <…>52.
(В ряду экспертов: проф. Б. М. Фирсов, проф. В. Э. Шляпентох, проф. В. И.
Ильин, проф. А. А. Сарно, проф. Г. И. Саганенко, проф. Е. Э. Смирнова, проф.
В. А. Ядов, ак. Т. И. Заславская, проф. Б. З. Докторов, проф. В. А. Бачинин…).
См. также: «События в Социологическом институте РАН как ситуация,
моделирующая современные процессы в российской общественной науке»,
на сайте просветительско-правозащитной группы «Обратная связь» <…>53.
(Эти две композиции кое в чем пересекаются, но не повторяют друг друга).
***
Недавно я получил письмо от профессора Университета Невады Дмитрия Шалина. Он сообщает о «новых поступлениях» на сайте МБИ, который
он ведет совместно с Борисом Докторовым. (Примечания в скобках – мои):

«Greetings, Everybody: Below is an update on several new postings on the IBI site  
<…>54. Hope this note finds all of you in good shape and spirit. Best regards, Dmitri Shalin

См. http://www.isras.ru/VSK3_session.html; http://www.isras.ru/VSK3_sekcion.html.
См. http://www.isras.ru/.
52
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html. (Главная страница сайта – http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html).
53
См. http://www.feedbackgroup.narod.ru/proetcon/alekseev.htm. (Стартовая страница
сайта: http://www.feedbackgroup.narod.ru/start.htm). Вывешено на сайте просветительскоправозащитной группы «Обратная связь» 27.08.2008. См. выше: разделы 2.K.1-2.
54
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html.
50
51
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1. SI RAN Affair in Documents and Expert Evaluations <…>.  («События в СИ
РАН…» – см. ссылку выше)
2. Alekseev, The Intersection and Rupture in the Familial and Historical Memory
<…>55.  (Память семейная и историческая: точки пересечения и разрывы (гипотеза
о  влиянии семейной памяти на мировосприятие)/
3. Firsov-Shalin Dialogue on the Nationalist Strand in Russian Sociology <…>56.
(Диалог Б. Фирсова и Д. Шалина о национальной социологии и парадигмальном
плюрализме)
4. Shalin, National Sociology and Paradigm Pluralism: Pragmatist Reflections on
Recent Russian Sociology <…>57.  (Д. Шалин. Национальная социология и парадигмальный плюрализм: современная российская социология в свете теории прагматизма)
5. Shalin, Phenomenological Foundations of Theoretical Practice:  Biocritical Notes on
Y. A. Levada <…>58.  (Д. Шалин. Феноменологические основы теоретической практики:  
биокритические заметки о Ю. А. Леваде)».

К этим «новым поступлениям» на сайте МБИ, указанным Д. Ш., можно
добавить: R. Barantsev – Alekseev <…>59. (А. Алексеев. О Рэме Баранцеве; его
необыкновенные мемуары)
Не вижу необходимости в пиаре. Откроете ссылку – сами оцените.
К указанным сюжетам близки также «Разговоры через океан» В. А. Ядова
и Б. З. Докторова – о поколениях отечественных социологов на протяжении
полувека, опубликованные в питерском журнале «Телескоп» <…>60).
(Конкретно эти «разговоры» см. <…>61).
На Полит.ру началась публикация цикла лекций Валентины Федоровны
Чесноковой – из ее книги «Язык социологии». Лекция 1 <…>62.
Лекция 2 <…>63.
По крайней мере, социологам (да и не только!) – это НАДО читать!64
А тем временем на социологическом факультете МГУ:
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/alekseev_family.html/
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/shalin_partioticsoc.html.
57
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Comments/firsov_shalin.html.
58
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/shalin_partioticsoc.html.
59
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Tributes/barantsev_alekseev.html. Этот текст
см. ниже: раздел 7.5.
60
См. http://www.teleskop-journal.spb.ru/.
61
См. http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1208533220388169file.
pdf и http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content121601777511087file.pdf.
62
См. http://www.polit.ru/science/2008/09/16/socio.html.
63
См. http://www.polit.ru/science/2008/09/23/soc.html.
64
Валентина Федоровна Чеснокова – социолог, специалист в области теории и истории социологии, автор книг «О русском национальном характере», «Тесным путем:
процесс воцерковления населения России в конце XX века». См. также ее «Записки социолога» (Знание-сила, 1995, №№ 8-11). Ныне В. Ч. – консультант Фонда «Общественное мнение» и Института национальной модели экономики. К настоящему времени на
Полит.ру опубликованы уже 18 лекций: http://www.polit.ru/story/chesnokova.html. (Июнь
2009).
55

56
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«1 сентября 2008 г. на заседании кафедры истории и теории социологии
социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова было принято решение
о начале научно-исследовательского проекта «Центр консервативных исследований». По представлению декана социологического факультета профессора
В. И. Добренькова руководство Центром было поручено профессору Московского
университета А. Г. Дугину.
Как отметил профессор Добреньков, образование Центра консервативной социологии знаменует «начало долгосрочного проекта по созданию системы интеллектуальных институтов консервативной направленности». При этом, как подчеркнул
руководитель Центра профессор Дугин, «сегодня консерватизм как явление постепенно становится «мейнстримом» общественного мышления, требующего научного
подхода.. ».

Без комментариев. Подробнее см. <…>65
Интересно, и дорога ложка к обеду: М. Соколов. Российская социология
на международном рынке идей <…>66.
А вот и еще один рейтинг социологов, уже местный (игры «Демоскопа»)
<…>67.
***
…Это все у меня было скорее – «про социологию». А теперь – немного
самой социологии, как таковой. Вот – сводка ссылок на «сериал» ведущих
сотрудников «Левада-центра» Л. Гудкова, Б. Дубина и А. Левинсона, в «Новой газете» за апрель-август 2008 г.: «Фоторобот российского обывателя»:
Часть 1. Адаптация к репрессивному государству <…>68.
Часть 2. Реформы или стабильность <…>69.
Часть 3. Вертикальная мобильность <…>70.
Часть 4. Свой-чужой <…>71.
Часть 5. Ксенофобия <…>72.

Читайте газету ученых и научных журналистов «Троицкий вариант»
<…>73.Вышел уже 12-й номер. Дай Бог «Троицкому варианту» продержаться
как можно дольше. Это Вам не «Поиск»…74
<…> Как обычно, прошу: если кому-либо из моих адресатов эти рассыл65
См. http://sorokinfond.ru/index.php?id=446. О В. И. Добренькове и о событиях на социологическом факультете МГУ 2007-2008 гг. см. ниже: разделы 8.1 – 8.1.b.
66
См. http://www.polit.ru/science/2008/09/10/sokolov.html.
67
См. http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/vote01.php.
68
См. http://www.novayagazeta.ru/data/2008/23/11.html.
69
См. http://www.novayagazeta.ru/data/2008/40/18.html.
70
См. http://www.novayagazeta.ru/data/2008/46/12.html.
71
См. http://www.novayagazeta.ru/data/2008/60/06.html.
72
См. http://www.novayagazeta.ru/data/2008/63/14.html. Завершение этой серии публикаций «Левада-центра в «Новой газете» – часть 6. История – утешительница жизни – см. в
№ 82, от 6.11.2008 (электронная версия – http://www.novayagazeta.ru/data/2008/82/20.html).
73
См. http://www.scientific.ru/trv/.
74
См. ниже: Приложение к настоящему разделу .
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ки доставляют технологические или иные неудобства, сообщите мне об этом,
пожалуйста.
С уважением, Андр. Алексеев. 28.09.2008.
Из сетевых материалов навстречу III Всероссийскому социологическому
конгрессу см. также:
- Подвойский Д. Социология как наука «без лица» / Полит.ру. 1 октября
2008 г.75
- Филиппов А. Российская социология делает хорошую мину при плохой игре
/ Сайт «Открытая экономика». 6 октября 2008 г.76
- Радаев В. Неудобные вопросы российской социологии / Сайт «Открытая
экономика». 10 октября 2008 г77.
- С 21 по 24 октября 2008 г. в Москве пройдет III Социологический конгресс. Комментарии Вадима Радаева и Александра Филиппова / Полит.ру. 17 октября 2008 г.78
- Форум «Проблемы российской социологии» (статьи О. Яницкого, Н. Розова, А. Здравомыслов, Д. Константиновского, В. Ядова, Л. Дробижевой, И. Девятко, Т. Адамьянц) / Сайт Института социологии РАН79.

Приложение
О газете «Троицкий вариант. Наука»
Эта газета, являющаяся инициативным проектом группы ученых и журналистов, пишущих о науке, выходит с апреля 2008 г. Из редакционной автоаннотации:
«Целевая аудитория:
1. Научные работники, в особенности их активная, реформаторски настроенная часть – это предполагаемое ядро аудитории. 2. Все, кто проявляет интерес
к науке, и к знаниям вообще. Особенно важно, чтобы газету читали студенты и
старшеклассники.
Направления редакционной политики:
А. Основное стратегическое направление – противостояние наступающему
невежеству. Просвещение в широком смысле слова: пробуждение интереса к науке
и знаниям вообще, борьба с мракобесием разных видов. Публикация высококачественных просветительских статей, интервью с наиболее сильными учеными
(включая тех, кто за рубежом), грамотные новости, высмеивание всяких псевдонаук
и журналистских ляпов, юмор в стиле «физики шутят» и т. п.
Б. Актуальное направление – борьба с деградацией российской науки, угрожающей стать необратимой. Проблема российской науки не только в недостатке
финансирования, но и в самой организации науки и, что хуже, в отсутствии полноценной научной среды… <…>
75
76
77
78
79

См. http://www.polit.ru/science/2008/10/01/dpodvoiski.html
См. http://www.opec.ru/docs.aspx?id=224&ob_no=87755.
См. http://www.opec.ru/docs.aspx?id=224&ob_no=87774.
См. http://www.polit.ru/science/2008/10/17/congress_soc.html.
См. http://www.isras.ru/actual.html.
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Периодичность – один выпуск в две недели. Объем – 16 полос формата А3 в
цвете».

Начиная с июля 2009 г. – не только в розничном распространении (учтена в
каталогах подписных изданий). Имеет электронную версию80.

3.P.3. Из рассылки от 3.10.2008
«События в СИ РАН – 1, 2, 3»
Уважаемые коллеги!
В порядке исключения, чтобы все на эту тему было вместе и удобно для справок, адресую вам достаточно объемную (1 МБ) рассылку, состоящую из 3 файлов:
1 – Экспертные суждения;
2 – Из откликов;
3 – Записка Г. Саганенко

Это – известная некоторым из вас документальная композиция «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь
2008)», в сопровождении разнообразных приложений, большая часть которых вам неизвестна. <…>
Суммарно в этих трех файлах – около 90 стр. Так что читать стоит выборочно, может – только проглядывать. И уж во всяком случае не рассчитано
на оперативный отклик получателя.
Первый из названных файлов размещен также в Интернете <…>81.
Андр. Алексеев. 3.10.200882

3.P.4. По случаю публикации композиции
«События в СИ РАН…» на американо-российском сайте
«Международная биографическая инициатива»
Информация от Р. Ленчовского
Уважаемые друзья и коллеги!
Сообщаю, что на американо-российском сайте «Международная биографическая инициатива» <…> вывешена 3-частная документальная композиция Андрея Алексеева «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (май-сентябрь 2008)»83.
См. http://www.scientific.ru/trv/.
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html.
82
См. alexeev34@yandex.ru.
83
Первая часть была вывешена на сайте «Международная биографическая инициатива» (http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html) 24.09.2008, вторая и третья части
80
81
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Точечные адреса:  
Часть 1 <…>84.
Часть 2 <…>85.
Часть 3 <…>86.

…Я понимаю, что эти во многом еще полусоветские «рефлексы нашей Системы» могут терять что-то в «цвете» и «живости» на далеко не только заокеанском пространственном, цивилизационном и личном временнОм отдалении.
Только тут наш главный с моими друзьями-социологами интерес –
не дрейфы и «подробности» корпоративных и государственных бюрократий
самих по себе (сей достойный предмет мы оставляем специалистам соответствующего профиля), а такая амплитуда «человеческих комедий» и прямотаки анекдотов (в старинном смысле), историй - как с человеческим лицом,
так и с весьма бесчеловечными масками, которая наиболее ярко высвечивается
именно в самых разных социальных разломах и чаще всего – безотносительно к их институциональным масштабам.
В фокусе нашего интереса – и познавательного, и экзистенциальнопрактического – нравственно-психологическая «закваска» тех или иных, в
самом деле, странностей нашей жизни, к которым - из-за их безмерной социальной растиражированности – многие давно уже пообвыкли. И потому,
когда что-то подобное случается, так легко растеряться!
Более пространные мои комментарии – как внутри этих текстов, так и
в будущих…
Роман Ленчовский. 6.10.2008

3.Q. Ученый совет СИ РАН – регламент и состав
3.Q.1. Положение об Ученом совете
(Принято на общем собрании научных сотрудников СИ РАН 4.03.2003)87
I. Общие положения
1. Ученый совет Социологического института РАН (СИ РАН) является органом управления института.
В состав Ученого совета СИ РАН входят авторитетные, ведущие ученые —
специалисты в области социологии и смежных дисциплин. Член Ученого совета
должен иметь ученую степень доктора или кандидата наук, присвоенную ВАК,
или ученую степень “доктора философии” (по международному регламенту). В
– 5.10.2008.Они соответствуют главам 1-3 настоящей работы, но в последних двух – ряд
существенных дополнений.
84
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html.
85
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html.
86
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html.
87
Автору этих строк шесть лет назад довелось быть разработчиком настоящего документа. (Примечание А. Алексеева).
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Ученый совет могут входить как сотрудники СИ РАН, так и известные ученые, не
работающие в институте.
2. Ученый совет СИ РАН избирается тайным голосованием на общем собрании
научных сотрудников института, сроком на 5 лет.
3. По должности в состав Ученого совета входят директор института (избранный на общем собрании Отделения общественных наук РАН и утвержденный в этой
должности Президиумом РАН), или исполняющий обязанности директора (назначенный Президиумом РАН), и ученый секретарь института (избранный Ученым
советом СИ РАН и утвержденный в этой должности директором института).
Также без выборов в состав Ученого совета входят действительные члены и
члены-корреспонденты РАН, работающие в институте.
4. Председателем Ученого совета является директор института (или исполняющий обязанности директора).
5. Численный состав Ученого совета определяется общим собранием научных
сотрудников института.
6. После избрания Ученого совета его состав утверждается бюро Отделения
общественных наук РАН.
7. В случае возникновения разногласий между директором и Ученым советом
СИ РАН, их разрешает бюро Отделения общественных наук РАН.
II. Вопросы, входящие в компетенцию Ученого совета
8. В соответствии с “Основными принципами организации и деятельности
научно-исследовательского института РАН”, утвержденными Общим собранием
РАН 29.05.1997, с поправками, принятыми Общим собранием РАН 25.03.1998 и
Общим собранием РАН 2.06.1999, Ученый совет института:
— разрабатывает основные направления научных исследований института,
утверждает программы и планы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, планы реализации результатов научных исследований,
международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также
другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового
обеспечения планируемых работ;
— утверждает структуру института;
— обсуждает и утверждает отчеты директора и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы;
— обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности института для
представления в годовой отчет РАН;
— проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает
научные доклады и сообщения;
— выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание
именных медалей и премий, представляет сотрудников института к присвоению
ученых и почетных званий;
— выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН;
— избирает тайным голосованием научных сотрудников института, делегируемых им в состав Общего собрания РАН и Общего собрания Отделения общественных наук;
— избирает главных редакторов учреждаемых институтом изданий и утверждает состав их редколлегии.
9. Кроме того, в соответствии с Уставом СИ РАН, зарегистрированным
9.10.2001, Ученый совет института:
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— принимает планы редакционной подготовки и выпуска научных трудов
института, рекомендует к публикации научные труды института и плановые работы
его сотрудников;
— обсуждает вопросы эффективности международного сотрудничества, заслушивает отчеты работников института по зарубежным научным командировкам;
— обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров, утверждает темы кандидатских диссертаций аспирантов
и соискателей;
— принимает решения о замещении по конкурсу вакантных должностей заведующих научно-исследовательскими подразделениями, научных сотрудников
института.
10. Кроме того, Ученый совет института:
— обсуждает любой из вопросов, относящихся к деятельности института в
целом, указанных в п. 2.2 Устава СИ РАН;
— избирает, по представлению директора института, заместителя директора
института по научным вопросам и ученого секретаря института;
— избирает заведующих научными подразделениями;
— обсуждает готовящиеся директором назначения на должность (до прохождения по конкурсу или аттестации в установленном порядке) и.о. руководителей
научных подразделений, а также готовящийся директором прием на работу в
институт новых сотрудников в должности и.о старшего научного сотрудника и
выше; в случае недостаточной осведомленности о кандидате, заслушивает его
научное сообщение;
— обсуждает и принимает решения по изменению структуры научных подразделений института и по корректировке плана научно-исследовательской работы
института;
— утверждает состав аттестационной комиссии, а также конкурсных комиссий
(в случае объявления конкурса на замещение вакантных должностей);
— обсуждает итоги аттестации научных сотрудников; рассматривает спорные
вопросы аттестации — когда аттестуемый не согласен с ее итогами;
— обсуждает и утверждает Положение о премировании и иных формах материального поощрения сотрудников института, Положение об институтском
семинаре, Положение о порядке проведения конкурсов на лучшую научную работу
и иные Положения;
— обсуждает вопрос о формировании диссертационного совета при СИ РАН,
принимает решения о создании бюро институтского семинара, жюри конкурса
на лучшую научную работу, редакционно-издательской и иных функциональных
комиссий института;
— обсуждает и принимает решения по коллективным или индивидуальным
заявкам на научные проекты, поданным на конкурс при формировании годовых
или перспективных планов научно-исследовательской работы института;
— обсуждает принципиальные вопросы развития материально-технического
обеспечения научных исследований;
— раз в год заслушивает информацию директора об исполнении бюджета
института.
III. Регламент работы Ученого совета
11. Ученый совет СИ РАН собирается, как правило, раз в месяц (исключая
период летних отпусков). На заседании Ученого совета может присутствовать
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любой сотрудник института.
12. Планирование работы Ученого совета и подготовка повестки дня очередных заседаний осуществляется ученым секретарем института, под руководством
директора института (председателя Ученого совета).
Внеочередное заседание Ученого совета может быть собрано по инициативе
директора института или по требованию трети его списочного состава. Включение
внеочередного (дополнительного) пункта в повестку дня очередного заседания
возможно по требованию трети присутствующих членов совета.
13. Члены Ученого совета оповещаются о повестке дня предстоящего заседания не позже, чем за три дня до заседания.
14. Заседание Ученого совета является правомочным, если на нем присутствует
не менее половины его списочного состава, независимо от того, каково количество
отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск).
15. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на заседании членов совета. Заочное голосование
не допускается.
16. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием, если трое или более членов Ученого
совета не предложат тайного голосования.
17. Если голосование открытое, то оно может быть поименным (т.е. поименно
отражается в протоколе заседания), если этого потребовал хотя бы один из членов
Ученого совета.
18. В случае досрочного выбытия одного или нескольких членов Ученого совета из его состава, совет дополняется до полной численности путем довыборов на
общем собрании научных сотрудников института — не позже, чем через 3 месяца
от момента выбытия.
IV. Порядок избрания Ученого совета
19. Дата выборов Ученого совета назначается директором и доводится до сведения научного коллектива не позже, чем за две недели до собрания, на котором
эти выборы должны происходить.
20. Кандидатуры в состав Ученого совета СИ РАН могут быть предложены:
— директором института;
— Ученым советом;
— собранием научного подразделения;
— любым научным сотрудником или группой научных сотрудников института;
— путем самовыдвижения.
21. Собрания научных подразделений могут выдвигать в Ученый совет кандидатуры как работающих, так и не работающих в данном подразделении.
22. Протоколы собраний научных подразделений и иные документы о выдвижении кандидатур представляются ученому секретарю (и. о. ученого секретаря)
института, который не позже чем за два дня до выборов Ученого совета доводит
список выдвинутых кандидатов (с указанием источника выдвижения) до сведения
научного коллектива института.
23. Список кандидатур в Ученый совет может быть дополнен путем выдвижения кандидатов также и непосредственно на собрании научных сотрудников
института.
24. Обсуждение каждой из выдвинутых (как заранее, так и непосредственно
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на собрании) кандидатур проводится на собрании научного коллектива института.
Самоотводы принимаются собранием без обсуждения.
25. По итогам всех выдвижений и обсуждения на собрании формируется
окончательный список для тайного голосования. Если кандидат не присутствует
на собрании, то он включается в этот список лишь при наличии письменно подтвержденного согласия баллотироваться в Ученый совет СИ РАН.
26. Список для тайного голосования должен быть не меньше установленной
численности Ученого совета (исключая места, зарезервированные для лиц, входящих в Ученый совет по должности или по званию, указанных в п. 3 настоящего
Положения).
27. В голосовании участвуют только те научные сотрудники, которые состоят
в штате СИ РАН на полной ставке (т.е. исключая совместителей).
28. Голосующий может вычеркнуть в бюллетене для тайного голосования
любое количество кандидатов.
29. Избранными в Ученый совет считаются те кандидаты, которые получили
относительное большинство голосов, в пределах установленной численности совета.
30. Количество лиц, входящих в Ученый совет и не являющихся сотрудниками
СИ РАН, не должно превышать одной пятой от общего числа членов Ученого совета.
Если в итоге голосования относительное большинство голосов получит большее
количество таких кандидатур, то избранными считаются лишь те, кто получил
относительное большинство голосов в пределах этой квоты.

31. В случае, если в конце полного списка избранных в Ученый совет
двое или более лиц получили одинаковое число голосов, проводится повторное голосование — только для этих лиц.

3.Q.2. Справка об Ученом совете СИ РАН
Ученый совет Социологического института РАН последнего созыва был избран
собранием научного коллектива Института 16 мая 2006 г. (протокол № 2; хранится
в архиве СИ РАН), месяц спустя после избрания чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой директором Института.
Состав Ученого совета СИ РАН был утвержден постановлением бюро Отделения
общественных наук РАН № 40 от 23.05.2006.
Численность Ученого совета – согласно решению общего собрания научных сотрудников от 16.05.2006 – 17 чел. Персональный состав88:
РАН

1. Елисеева И. И., докт. эконом. наук, член-корреспондент РАН, директор, СИ
2. Быстрова А. С., канд. эконом. наук, ученый секретарь, СИ РАН
3. Алексеев А. Н., канд. филос. наук, вед. н. с., СИ РАН
4. Браславский Р. Г., канд. социол. наук, ст. н. с., СИ РАН
5. Бурмыкина О. Н., канд. социол. наук, ст. н. с., СИ РАН
6. Гилинский Я. И., докт. юрид. наук, проф., гл. н. с., СИ РАН
7. Гольберт В. В., канд. социол. наук, зав. сектором, СИ РАН
8. Иванова Е. А., канд. ист. наук, зав. сектором, СПб НЦ РАН
9. Каныгин Г. В., канд. эконом. наук., зав. сектором, СИ РАН

88
По данным на конец октября 2008 г. С 28.10.2008 в Ученом совете СИ РАН не состоят:
А. Н. Алексеев, Н. Р. Корнев.
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10 Клецин А. А., канд. социол. наук, вед. н. с. (ныне – зам. директора по научной работе), СИ РАН
11. Козловский В. В., докт. филос. наук, проф., зав. кафедрой, СПбГУ
12. Корнев Н. Р., канд. биол. наук, вед. н. с., СИ РАН
13. Костюковский Я. В., канд. социол. наук, ст. н. с., СИ РАН
14. Муздыбаев К., канд. психол. наук., вед. н. с., СИ РАН
15. Русинова Н. Л., канд. эконом наук, зав. сектором, СИ РАН
16. Скворцов Н. Г., докт. филос. наук, проф., декан ф-та социологии, СПбГУ
17. Травин И. И., канд. филос. наук, зам. директора по научной работе, зав.
сектором на общественных началах, СИ РАН.

3.R. Заседание Ученого совета СИ РАН 14.10.2008
3.R.1. Консолидация, интеграция, солидарность…
(вместо пресс-релиза)
В сентябре 2008 г. заседаний Ученого совета СИ РАН, вопреки обыкновению, не было. Впервые после летних отпусков Совет собрался 14 октября.
Как обычно, заседание происходило в помещении научно-образовательного
центра СИ РАН.
В заседании участвовали члены Ученого совета: И. И. Елисеева;  
А. А. Клецин; А. С. Быстрова; Р. Г. Браславский; А. Н. Алексеев; О. Н. Бурмыкина;
Я. И. Гилинский, В. В. Гольберт;  Е. А. Иванова; Г. В. Каныгин; В. В. Козловский; Н.
Р. Корнев;  К. Муздыбаев; Я. В. Костюковский;; Н. Л. Русинова. Отсутствовали: Н. Г.
Скворцов; И. И. Травин. (Всего в Совете – 17 чел.). Кроме того,  еще чел. 10-15 сотрудников Института.

Центральным вопросом повестки дня было: «О заявке на участие в Программе ООН РАН». Из Москвы была «спущена» (в четверг, 9.10.2008) только тема предполагаемой программы: «Социально-политическая и духовнонравственная консолидация российского общества». Отпущенный для подачи заявки срок – всего неделя (15.10.2008). «В пожарном порядке» дирекция
в полном составе – И. И. Елисеева, А. А. Клецин, А. С. Быстрова – с привлечением А. А. Дуки, занималась составлением этой заявки в выходные дни
(как было сообщено на заседании)89.
Проект заявки под названием «Условия и возможности консолидации
российского общества» был разослан членам Совета накануне заседания.
Задачи исследования, рассчитанного на три года (2009-2011), с привлечением практически всех научных подразделений Института, формулировались в заявке следующим образом:
«1. Выявление механизмов, факторов и структур общественной консолидации.
2. Анализ дифференцированности доступа различных социальных групп к
ресурсам и обладания ими социальным капиталом как фактора общественной консолидации.
89
Отвечая на вопрос об авторстве документа, А. А. Клецин указал также Т. З. Протасенко, к тому времени уже вновь принятую на работу в СИ РАН по срочному договору. (См. об
этом выше: раздел 2.G.9).
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3. Определение консолидирующего потенциала сочетания культурных традиций
и инноваций.
4. Определение места и роли консолидации в структуре интересов и ценностных
ориентаций социальных групп».

  
  

  
  

В качестве объекта исследования обозначались «социальные структуры
и институты, включая российские региональные властные элиты, научное
сообщество, семейные структуры и процессы».
Заявка вызвала у членов Совета ряд вопросов и критических замечаний,
относящихся преимущественно к предложенному разработчиками названию.
Кажется, наибольшие сомнения вызвало ключевое понятие – консолидация,
скорее идеологическое, чем научное. Были предложения о переименовании
заявки, с использованием таких укоренившихся в социологии понятий, как
интеграция, солидарность и проч. Впрочем, в самом тексте заявки эти понятия фигурировали.
Прозвучала критика некоторой конъюнктурности самой постановки вопроса
(один из выступавших напомнил о таких «шапках» обществоведческих исследований прошлого, как «социалистический образ жизни», «социальная общность – советский народ», другой вспомнил лозунг: «Народ и партия едины»).
Тем не менее, текст заявки был одобрен в целом, а предложенное группой разработчиков название «принято за основу» (усовершенствования – «в
рабочем порядке»).
Далее – рутинные вопросы:
2. О плане работы Ученого совета СИ РАН;
3. О плане работы методологического семинара СИ РАН;
4. О редакционно-издательском совете;  
5. О плане научных мероприятий, проводимых СИ РАН в 2009 г.;
6. О подготовке итоговых отчетов  по бюджетной тематике за 2006-2008 гг.

По итогам обсуждения каждого из этих вопросов, за исключением одного, принимались единогласные решения90.
В «Разном» (пункт 7) фигурировали следующие вопросы:
(1)  Информация зам. директора по административной работе И. И. Савицкого
о механизме действия Положения о коммерческой тайне91.
(2) О собрании научного коллектива (приведение Положения об УС СИ РАН в
соответствие с новым Уставом СИ РАН; довыборы в состав Ученого совета).
(3) Отчет А. В. Дуки о командировке в США.

Проблемным оказался п. (2), по которому докладывала сама директор
Института Елисеева.
90
Исключением был вопрос о редакционно-издательском совете. Ученый совет согласился с предложением дирекции о составе ред.-изд. совета: И. И. Елисеева, А. А. Клецин,
А. С. Быстрова, И. Н. Гурвич, Г. В. Еремичева, В. В. Козловский, А. Г. Щелкин. Автор этих
строк при голосовании воздержался. (Примечание А. Алексеева).
91
С этим Положением недавно все сотрудники знакомились «под роспись». Однако, что
именно считать коммерческой тайной в академическом институте, так никто и не знает.
Ученый совет согласился с предложением об образовании экспертной группы в составе:
сам И. И. Савицкий, А. В. Дука, Г. В. Еремичева. Первым делом этой комиссии станет выработка «регламента» о механизме действия указанного Положения).
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Был задан вопрос (Алексеев, в дальнейшем – А.): Что имеется в виду
под «довыборами состава Ученого совета»? Насколько спрашивающему известно, в Совете вакансий не освобождалось.
Вопрос вызвал некоторое замешательство. Подразумеваемое никто не
взялся произнести вслух. И. И. Елисеева, после некоторых слов, не имеющих
отношения к делу, объяснила, что речь идет о перевыборах всего состава Ученого совета, которые после принятия нового Устава РАН будто бы проходят
во всех академических институтах. (Что явно не соответствует действительности, но никто не опроверг).
Был назначен срок собрания – 28 октября 2008 г.
Для переработки Положения об Ученом совете – его «приведения в соответствие» с новым Уставом СИ РАН – понадобилось создать рабочую комиссию. В состав комиссии дирекцией были предложены: И. И. Елисеева,
А. А. Клецин, А. С. Быстрова, Г. В. Еремичева, Н. Л. Русинова, Р. Г. Браславский.
А. заявил о своем самовыдвижении, мотивируя тем, что он пять лет назад был «основным разработчиком ныне действующего Положения об Ученом совете» и считает, что «будет полезен в составе такой комиссии».
Председатель Совета предложила «самовыдвиженцу» содействовать работе комиссии, не входя в ее состав. А. сказал, что выдвинул себя именно в
состав комиссии, а не в качестве «нештатного» помощника.
Игнорировать такое заявление было трудно. На помощь дирекции «кинулась» член Ученого совета О. Б., задавшая риторический, в сущности,
вопрос – в каком статусе А. выдвигает себя в состав рабочей комиссии? А.
ответил, что, не будучи ныне сотрудником Института, он выдвигает себя в
качестве члена Ученого совета, каковым, как известно, является. Возможно,
этот ответ не удовлетворил, однако формального отвода ни со стороны О. Б.,
ни кого-либо еще не последовало.
Председатель предложила раздельно проголосовать: по выдвинутому
дирекцией списку в целом и по не входящей в этот список кандидатуре. А.
сказал, что лица, так или иначе выдвинутые в состав комиссии, должны рассматриваться на равных основаниях и что тогда следует проголосовать либо
списком – по всему составу выдвинутых, либо по каждой кандидатуре в отдельности. При этом, А., с учетом п. 17 ныне действующего Положения (см.
выше: раздел 3.P.1), настаивает на поименном голосовании
Последнее явно не устраивало большинство присутствующих, и опять
возникло замешательство, пока кем-то (насколько помню – К. Муздыбаевым) не было предложено провести… тайное голосование! Эта идея нашла
активную поддержку.
Голосовать тайно по такому «заурядному» вопросу (состав комиссии) –
случай беспрецедентный, хотя вообще-то ныне действующим положением об
Ученом совете СИ РАН предусмотрена норма, согласно которой любой вопрос
может решаться тайным голосованием, если трое или более членов Ученого совета таковое предложат (см. п. 16 указанного положения). Тут было явно больше
трех. Но об этой норме никто не вспомнил, а апеллировали к тому, что решается
персональный вопрос (как будто бы вопрос о составе той или иной рабочей ко-
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миссии является персональным, и как будто бы только что принятые решения
о составе других комиссий не принимались открытым голосованием).
Единственным, кто возразил против тайного голосования, оказался все
тот же А., мотивируя экономией времени. Но тут затягивание заседания Совета из-за проведения тайного голосования никого не смутило.
Была образована счетная комиссия, в составе Г. Каныгина и О. Бурмыкиной. Вместе с А. Быстровой пошли изготавливать бюллетени.
Заслушивание отчета А. Дуки о командировке в США было несколько
смазано, поскольку одновременно раздавали бюллетени для тайного голосования, потом опускали в урну. Уже после того, как голосование состоялось,
председатель счетной комиссии Каныгин обратил внимание на то, что не
было установлено, кого считать избранным «в комиссию». Его предложение
считать избранными тех, кто набрал больше половины голосов, было принято. Тогда пошли считать бюллетени.
Итоги голосования (проводившегося, как уже отмечалось, во время заседания, т. е. «на коленке», на глазах друг у друга), доложенные Г. Каныгиным под конец:
Было выдано 14 бюллетеней (15-й из участвовавших в заседании членов
Совета – В. В. Козловский – к тому времени уже ушел). Были опущены в урну – 13
бюллетеней (То есть один из членов Ученого совета в голосовании участвовать не
стал92). Все бюллетени  –  действительные.
Голоса распределились следующим образом: Елисеева: за – 12, против -1;
Клецин: за – 11, против -2; Быстрова: за – 12, против -1; Еремичева: за – 13 , против
– нет; Русинова: за – 13, против – нет; Браславский: за – 12, против – 1; Алексеев:
за – 2, против – 11.

Как видно, консолидация в нынешнем Ученом совете СИ РАН находится на достаточно высоком уровне. В отличие от предыдущего заседания Совета (17.06.2008), на сей раз обойтись без процедуры голосования по вопросу
о «поддержке / не поддержке» автора этих строк не удалось. Но, по крайней
мере, мои коллеги (оппоненты…) сумели избежать открытого и поименного
голосования на этот счет.
А. Алексеев. 15.10.2008

Постскриптум
Из письма А. Алексеева – Б. Докторову, которому была переслана информация о
повестке дня Ученого совета, а тот попросил прокомментировать:
«…Приходится проводить собрание, чтобы «привести в соответствие»
Положение об Ученом совете (некогда разрабатывавшегося мною, с рядом
«неудобных» пунктов, вроде открытости любого заседания или обязательности
поименного голосования в случае требования хотя бы одного члена Совета) с
зарегистрированным новым Уставом Института, кстати, существенно отличающимся от того, который в действительности принимался на собрании в
январе 2008 г. (см. выше: раздел 3.O. – Ред.).
92

нев.

Этим отказавшимся от участия в голосовании членом Ученого совета был Н. Р. Кор-
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«Довыборы» в Ученый совет – интересный пункт. Вроде вакантных
мест там нет. Видно, придется собранию меня сначала «выводить» из этого Совета, чтобы такая вакансия образовалась. А тут поневоле придется
голосовать, да еще открыто. Чего я когда-то добивался, да так и не состоялось на Ученом совете в июне (при обсуждении итогов аттестации)…
А. А. 10.10.2008».

В реальности сложилось иначе: довыборы в Ученый совет были отложены,
а автоматическое исключение уволенного сотрудника из его состава было заложено, специальным пунктом, в новое Положение об Ученом совете СИ РАН.
Так что не понадобилось и голосовать93.

3.R.2. «Игра с непредсказуемым исходом…»
Р. Ленчовский – А. Алексееву
<…> Общее (на сей момент) ощущение, привкус, буквально – моральное «послевкусие» сегодняшнего дня - на его питерском для меня фокусе.
«Социальная геометрия норм» сирановского этоса высветилась   «на
табло» последнего тайного (!) голосования. Твое предложение ввести Тебя
в комиссию по редактированию учсоветовского регламента могло бы напомнить участникам сегодняшнего собрания предложение Сократа, высказанное им в последнем слове подсудимого: накормить его самым почетным для гражданина Афин «бесплатным обедом в Пританее»! Этого откровенного издевательства над «молодой демократией» («бесплатный обед в
Пританее» – это для победителей поэтических конкурсов, Олимпиад и т.
п.) афинские младодемократы философу не простили: если сначала ему
не хватало всего 30 голосов судей из 501, чтобы признали его невиновным
(221 – за него, 280 – против), то второе и последнее голосование – о мере
наказания (перед которым и дается обвиняемому вполне либерально возможность ублажить коллегию судей и выпросить для себя наибольшее снисхождение!) увеличило партию его врагов еще на 80 голосов! Другой была бы
его последняя речь, – кто-то мог бы сказать: «провокационная», – другой
была бы и вся наша история (как с «бабочкой» у Бредбери)... Вот такой
«этнометодологический» и «драмсоциологический» эксперимент самого
начала IV века до Р.Х...
Впрочем, «счет» на вашем Учсовете мог бы быть и другим, если
бы среди его членов было больше... читателей старых и хороших книг
и вообще людей с развитым воображением, в частности, социологическим...
Мне кажется, что точка в твоих отношениях с СИ РАН как институцией, точнее, в отношении некоторого «большинства» из СИ РАН к
Тебе – уже поставлена. Полевая часть этого драмсоциологического эксперимента – завершена. И теперь можно полностью сосредоточиться на
камеральной и теоретико-рефлексивной работе. Таково мое первое (на
сегодня) ощущение, иначе – и эмоция, и интуиция. <…> 14.10.2008
93

См. ниже: раздел 3.S.1-5.
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<…> Хорошо Ты резюмировал нынешний день в СИ РАН и проч.
И впрямь начинаешь чувствовать себя словно на античных ристалищах – по
давности наших моральных проблем!
<…> Трагедия и фарс – не только последовательность, но и совмещение.
«Уж не пародия ли он?» – сказано, кажется, Пушкиным о Евгении Онегине.
Так или иначе, не зарекаюсь от продолжения «полевого этапа». Важно,
что мои действия не предсказуемы в «их» логике. Отсюда – не прекращающаяся напряженность в действиях, которые трудно предвидеть – и с одной
стороны, и с другой. Как Пушкин, условно говоря, не знал, «какую штуку
удерет моя Татьяна», так и я «не знаю» (как и любой ищущий человек), чем
обернется та или иная моя (наша) «социологическая акция». Могло бы быть
и открытое голосование по одной моей кандидатуре. Зато «компромисс» тайного голосования сам по себе, стихийно уберег <…> от еще бОльших моральных травм.
Вообще, никакая исследовательская «игра» не может быть предсказуемой. И деятельность не должна быть целеустремленной, а смысложизненной. <…> 15.10.2008. 0:10.

3.S. Дальнейшее развитие событий
(октябрь-ноябрь 2008)
3.S.1. О модификациях Положения об Ученом совете СИ РАН
Общее собрание научного коллектива СИ РАН было назначено на 28.10.2008
(вторник). Повестка дня в объявлении формулировалась следующим образом:
1. О новой редакции Положения об Ученом совете СИ РАН, подготовленной
в соответствии с новым Уставом СИ РАН.
2. Разное.

Накануне собрания, после 17 час., некоторые сотрудники (не все!) получили по электронной почте текст под названием «Положение об Ученом совете
Учреждения Российской академии наук Социологического института РАН»
(именно так! без слова «проект»).
Надо сказать, что едва ли кто из сотрудников, готовясь к этому собранию,
мог сравнить прежнее (действующее) Положение94 и этот проект, поскольку
первым просто не располагали. Им располагал… уволенный Алексеев. И пришлось
ему взять на себя труд сравнения двух версий.
Об этом его попросила и Г. Саганенко, предполагавшая принять активное
участие в обсуждении.
В итоге возник документ, который можно назвать «экспертным заключением» (относительно модификаций Положения об Ученом совете). Этот документ
где-то уже ночью был разослан заинтересованным лицам.
94

См. выше: раздел 3.Q.1.
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О модификациях Положения об Ученом совете,
предлагаемых комиссией в составе А. А. Клецина и др.
к принятию общим собранием научных сотрудников СИ РАН
28.10.2008
Начать с того, что любое Положение об Ученом совете теперь будет нелегитимным, поскольку в Уставе СИ РАН (не в том, который был принят на
общем собрании научных сотрудников 24.01.2008, а в том, который «за спиной у коллектива» был согласован в ООН РАН и зарегистрирован в Юридическом отделе РАН)95 не предусмотрены возможность существования такого
Положения и процедура его принятия общим собранием. Как уж умудрились
наши чиновники создать такой нормативно-правовой вакуум, остается руками развести.
(В принятом собранием 24.01 и приложенном к его протоколу тексте
Устава все было в порядке! См. в архиве Института).
Но допустим, это противоречие как-то устранено (для чего, строго говоря, надо вносить дополнение или исправление в Устав СИ РАН).
= В проекте Положения, разработанном комиссией Клецина и др.,
предусмотрена возможность избрания Ученого совета на конференции научных сотрудников (что вообще говоря, смешно – для Института численностью 60 чел.). Но это прямо противоречит уставу СИ РАН (в дальнейшем
будем говорить о том Уставе, что формально зарегистрирован, притом что
его текст вовсе не принимался на общем собрании научных сотрудников
24.01.2008).
= В проекте Положения Ученый совет оказывается лишен целого ряда
обычных своих (и прописанных в действующем – пока – Положении) полномочий, а именно:
Ученый совет…
— принимает решения о замещении по конкурсу вакантных должностей
заведующих научно-исследовательскими подразделениями, научных сотрудников института.
— избирает, по представлению директора института, заведующих научными подразделениями;
— обсуждает готовящиеся директором назначения на должность (до прохождения по конкурсу или аттестации в установленном порядке) и.о. руководителей научных подразделений, а также готовящийся директором прием
на работу в институт новых сотрудников в должности и. о. старшего научного
сотрудника и выше; в случае недостаточной осведомленности о кандидате,
заслушивает его научное сообщение;
— обсуждает и принимает решения по изменению структуры научных под95
Эта скандальная ситуация с «подменой» текста Устава СИ РАН, принятого общим собранием сотрудников Института 24.01.2008, обсуждалась выше, в аналитической записке
Г. И. Саганенко; см. разделы 1.14 и 3.O.
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разделений института и по корректировке плана научно-исследовательской
работы института;
— утверждает состав аттестационной комиссии, а также конкурсных
комиссий (в случае объявления конкурса на замещение вакантных должностей);
— … рассматривает спорные вопросы аттестации — когда аттестуемый
не согласен с ее итогами;
— утверждает Положение о премировании и иных формах материального поощрения сотрудников института, Положение об институтском семинаре, Положение о порядке проведении конкурсов на лучшую научную работу
и иные Положения;
— обсуждает вопрос о формировании диссертационного совета при СИ
РАН, принимает решения о создании бюро институтского семинара, жюри
конкурса на лучшую научную работу, редакционно-издательской и иных
функциональных комиссий института;
— обсуждает принципиальные вопросы развития материальнотехнического обеспечения научных исследований. (Из текста действующего
Положения об Ученом совете).
Все это изъято в процессе модификации ныне действующего Положения об Ученом совете, предпринятой якобы для приведения этого Положения в соответствие с новым Уставом УРАН СИ РАН. 96
Это «урезание» функций Ученого совета означает, что такие ключевые
вопросы, как изменение структуры Института и корректировка плана НИР,
назначение руководителей подразделений, персональный состав любой постоянно действующей или временной рабочей комиссии (включая аттестационную, комиссию по надбавкам и проч.), вопрос о формировании диссертационного совета при Институте, обсуждение и утверждение любых Положений, действующих в рамках Института, не говоря уж о таких «мелочах»,
как спорные вопросы аттестации и т. п., выводятся из компетенции Ученого
совета и передаются на усмотрение администрации. Совет оказывается практически отстранен от управления Институтом, вопреки тому, что провозглашается в п. 1.2 проекта Положения.
= Формулировка п. 3.1 «на заседании Ученого совета Института может
присутствовать любой сотрудник Института, если Ученый совет не примет
иного решения» практически узаконивает практику закрытых от научного коллектива заседаний Ученого совета. Практика сама по себе – порочная.
= Исключением пункта о поименном голосовании, имеющегося в действующем Положении (п. 17) фактически исключается возможность такого
голосования. Что способствует обезличиванию деятельности Совета.
96
В соответствии с новыми академическими и общеправовыми нормами, Социологический институт РАН теперь следует именовать так: «Учреждение Российской академии наук
– Социологический институт Российской академии наук», т. е., сокращенно, УРАН СИ РАН.
Вот так!
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= Исключение пункта о том, что при выборах Ученого совета «голосующий может вычеркнуть в бюллетене для тайного голосования любое
количество кандидатов» (п. 28 действующего Положения), вносит неопределенность в порядок выборов и возможность внесения нелегитимных
норм.
= Пунктом 1.3 проекта Положения, в котором записано, что «Ученый совет Института избирается на срок полномочия директора Института» (так!),
вносится неопределенность в срок, на который избирается Ученый совет.
= Пункт 4.8 проекта Положения – о том, что в выборах Ученого совета
участвуют только те научные сотрудники, которые состоят в штате Института, без дополнительных пояснений, оставляет для рядового сотрудника
неопределенность относительно реального круга голосующих97.
= В проект Положения внесена сомнительная в административном и
правовом отношениях репрессивная норма о принудительном выведении
(исключении) из состава Совета лиц, прекративших трудовые отношения с
Институтом98. Это приходит в противоречие с действующей нормой избрания и работы в Совете ученых, не являющихся сотрудниками института.
В случае возникновения дисбаланса (превышения квоты одной пятой
«внешних» сотрудников в составе Совета, которая предусмотрена как действующим Положением, так и предлагаемым проектом), собрание может
легитимно увеличить численность совета (что допускается Положением) и
произвести соответствующие довыборы.
Другим возможным способом решения этой проблемы может быть изменение самой упомянутой квоты, что также вполне правомочно сделать собрание, поскольку оно принимает Положение об Ученом совете.
= Здесь опущен ряд частных замечаний к тексту проекта Клецина и др.,
связанных с отдельными небрежностями его составителей.
В целом модификации Положения об Ученом совете имеют однозначную
направленность на сворачивание или даже изничтожение демократических норм
жизнедеятельности научного коллектива и практики управления им. Проект
следует признать неудовлетворительным.
А. Н. Алексеев. 28.10.2008.
P. S. Разрешаю использовать этот текст без моей подписи. Думаю, полезно его зачитать на собрании.
Впоследствии, по договоренности с Г. И. Саганенко, этот текст фигурировал – и на собрании, и после него (разослан всем сотрудникам, передан в вышестоящие инстанции…) – за подписью Г. И. Саганенко, из «дипломатических»
соображений. (А. А. Декабрь 2008).
97
98

Ср. п. 27 действ. до 28.10.2008 Положения об Ученом совете СИ РАН, выше: раздел 3.Q 1.
См. ниже: раздел 3.S.5.
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3.S.2. Страсти кипят
(Как проходило собрание научного коллектива 28.10.2008)
(1)

«Заочный протокол» собрания
Особенностью настоящего «пресс-релиза» является то, что составлен он
человеком, на собрании 28.10.2008 не присутствовавшим, на базе «неофициальных» протоколов (личных записей), инициативно ведшихся несколькими
сотрудниками99.
Собрание началось в 12 час. и продолжалось почти до 16. На момент
открытия едва набрался кворум (31 чел. из 58). Однако к середине собрания
число присутствующих (судя по голосованиям) увеличилось до 39-40. В итоговом голосовании (принятие Положения в целом) участвовали 35 чел.
Председательствовала на собрании Н. А. Нечаева, секретарем был
Д. Б. Тев (кандидатуры предложены директором). Слово для 20-минутного
доклада было предоставлено И. И. Елисеевой.
Из доклада:
…Принятие Положения (об Ученом  совете) – свидетельство легитимации, соответствия стандартам. Все пункты тщательно проработаны (так! – Ред.). Положение
проведено через Юридический отдел РАН. Все поправки (там) приняты.      
…Совет избирается –  на срок полномочий директора. У меня была иллюзия,
что необходимы перевыборы Совета. Это не так. Нужны только довыборы, в связи
с увольнением А. Н. Алексеева.
…В стране два социологических института (кроме СИ РАН). Это –
Институт социологии и Институт социально-политических исследований.
Г. В. Осипов сказал, что они с ИС РАН идут рука об руку. Нам надо доказывать право
на существование. Доказывать – через издательскую деятельность. Показывать, что
мы не какие-то отщепенцы, имеем свое лицо.
…Издана монография Института. 10 экземпляров отпечатали к (социологическому) Конгрессу, раздарили. Ждем монографий от <…> (были упомянуты несколько
сотрудников. – Ред.)
… Мы заслушали подробный отчет о командировке <…> (имя рек. – Ред.) в
США. Вчера принимали делегацию из Пекина. Завтра еще одна китайская делегация.
Налажены контакты с Болгарией…

Эти высказывания директора сопровождались ее позитивными комментариями к отдельным пунктам Положения об Ученом совете. Например: о
порядке избрания: все упорядочено так, чтобы не было хаоса на общем собрании… Чтобы каждое предложение было взвешено… Списки сдаются ученому секретарю, тот приводит все в порядок. О практике закрытых заседаний: бывают обсуждения, связанные с личными вопросами.
…Нас переводят на контрактную систему, и в связи с этим мы будем
должны проводить конкурсы.
Был ряд вопросов к докладчику по отдельным пунктам Положения. Например, Т. З. Протасенко: кого и как можно выдвигать в Совет из
99

Интересно было бы потом сравнить с официальным протоколом.
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не работающих в Институте? Прозвучал и один вопрос общего характера
(К. С. Дивисенко): чем отличается новое Положение от прежнего? Или так:
какие пункты исчезли, и по какой причине? Ответ докладчика: никакие не
исчезли, просто приведены в соответствие (Так! – Ред.).
После этого председатель Нечаева (стиль ведения ею собрания некоторым показался нервным…) поставила на голосование вопрос о принятии
проекта Положения за основу. За – 37 чел. Один – против. Один заявил о
своем отказе участвовать в голосовании.
Дальше – обсуждение и предложения. С подачи К. Муздыбаева очень
долго обсуждался довольно частный вопрос: надо или не надо мотивировать самоотвод при выборах Ученого совета. Возникло аж 4 редакции этого пункта. Ни одна не набрала большинства, в конце концов оставили как
есть.
Н. Корневым был поставлен вопрос о правомерности проведения конференций (вместо собраний). Его замечание было поддержано директором:
в самом деле, Институт небольшой… Проголосовали.
Было высказано предложение (Б. Максимов), чтобы в случае увольнения члена Ученого совета вопрос о его дальнейшем пребывании в Совете
решался собранием научного коллектива. Против этого энергично возразил
зам. директора по научной работе А. Клецин. В частности, им выдвигался
аргумент, будто это несовместимо с Трудовым кодексом! Данное предложение на голосование не ставилось, как… «противоречащее законодательству».
Выступила Г. Саганенко и сообщила, что в Положении об Ученом совете
«поменялись 8 пунктов» (Вообще-то даже больше). Некоторые она зачитала.
Мол, эти, эти и эти полномочия Совета переданы администрации100. Предлагает соответствующие пункты вернуть.
Ей активно возражают: И. Елисеева, А. Быстрова. Последняя настаивает на правомерности закрытых заседаний. Елисеева считает, что поименные
голосования (изъятые из нового Положения) недопустимы, поскольку «связаны с персональными делами» (?! – Ред.).
Председатель Нечаева: нельзя голосовать поставленный Саганенко вопрос, что де «Положение не удовлетворительно», поскольку оно уже принято за основу.
Страсти кипят. Принимается предложение В. Сафронова объявить перерыв.
После 20-минутного перерыва подробно обсуждаются только предложения Г. Саганенко101. Принципиальные постановки, как правило, увязают в
споре о словах102. Аргументы против: это не соответствует Трудовому кодексу,
а то – Уставу РАН (что при ближайшем рассмотрении вовсе не так).
Cм. выше: раздел 3.S.1.
См. «Экспертное заключение» выше: раздел 3. S.1.
102
Например: где надо написать «обсуждает», где «утверждает», где «рассматривает»?
Получается: Ученый совет – либо «утверждает без обсуждения», либо «обсуждает без
утверждения»….
100
101
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Саганенко удается добиться включения пункта, что Ученый совет обсуждает состав аттестационной комиссии, состав комиссии по ПРНД… Но
отклоняются предложения об утверждении результатов работы этих комиссий и о вынесении на Совет спорных вопросов103. Саганенко держит удар.
В общей тенденции, наиболее рьяными оппонентами по отношению к
Г. Саганенко выступают: А. Клецин, И. Елисеева, А. Быстрова (дирекция в
полном составе), Р. Браславский (профком), Г. Каныгин, О. Бурмыкина. Амбивалентны высказывания К. Муздыбаева. Стремится оставаться нейтральной председатель Н. Нечаева.
Финал: председатель предлагает проголосовать за утверждение Положения в целом. Кто-то высказывает сомнение, появятся ли поправки, внесенные на собрании, в окончательном варианте документа. Председатель: если
что-то принято, оно появится в Положении. Голосуют за принятие в целом:
За – 31. Против – 2. Воздержались – 2.
В «Разном»:
Н. Р. Корнев: Заявляю о выходе из Ученого совета. Заявление можно не читать.
Я прошу разрешения повесить его на доске объявлений и разослать (по электронной
почте). Мое увольнение было связано с моей деятельностью в Ученом совете, с теми
заявлениями, которые я делал.
Быстрова председателю: Зачитайте…
Председатель читает заявление Корнева.
Чей-то вопрос: Надо ли голосовать?
Клецин: Голосовать не о чем. Исключается по заявлению. (Так! – Ред.)  

По записям и рассказам коллег, А. Алексеев. 1.11.2008.
***
Среди модификаций Положения об Ученом совете СИ РАН была еще одна,
на которую никто не обратил внимания – ни до собрания, ни на самом собрании.
Это – внесенное в новое Положение требование квалифицированного большинства, чтобы заседание Совета было правомочным. Пункт 3.4 проекта: «Заседание Ученого совета Института является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его списочного состава».
... А было (в действовавшем тогда Положении): «Заседание Ученого совета
является правомочным, если на нем присутствует не менее половины его списочного состава…» (См. выше: раздел 3.P.1).
Эта новелла является в известном смысле принудительной: Положение об
Ученом совете не может противоречить Уставу СИ РАН. Это, казалось бы,
«чисто техническое» обстоятельство оказалось в известном смысле, «роковым»
месяц спустя104.
103
Стоит обратить внимание на процедурный нюанс: большинство определяется председателем от суммы числа голосов «за», «против» и «воздержавшихся». Эта сумма раз за разом оказывается меньше числа присутствующих на собрании научных сотрудников, а сумма голосов «за»
предложения администрации – меньше половины этого числа. Пример такого голосования – относительно «снятия предложения Саганенко о рассмотрении на Ученом совете конфликтных
случаев»: «за» – 19, «против» – 4, воздержались – 8, при 39-40 участниках собрания!
104
См. ниже: раздел 3.S.3.
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(2)

Заявление собранию научных сотрудников СИ РАН
о выходе из состава Ученого Совета
Уважаемые коллеги!
Это заявление о выходе из состава Ученого Совета СИ РАН и обращение
к вам с объяснением моего решения я делаю из новой для меня ситуации –
еще члена Ученого Совета, но уже уволенного по сокращению и принятого
обратно временно, на четыре месяца. Отказ участвовать далее в деятельности Ученого Совета обусловлен тем, что именно эта деятельность стала причиной моего нового положения в институте, тем, что это стало возможным.
Я уволен «по сокращению» после выступления на заседании Ученого Совета
17 июня по вопросам, связанным с оценкой результатов аттестации и того,
как она проводилась в СИ РАН.
Моя позиция была отлична от позиции администрации института, что
должно быть допустимо в научном коллективе, особенно по принципиальным вопросам. Но я уволен, хотя успешно прошел аттестацию. Объяснение
моего увольнения дирекцией института – «не включение разработки проблем ЖКХ и ТСЖ» в будущую тематику СИ РАН – было лишь прикрытием
«кары» за мою позицию на том июньском заседании Ученого Совета.
«Не были услышаны» возражения, что я работал не с названными (узко
прикладными), а с другими социологическими проблемами. В частности, изу
чая изменения социальной структуры, принципы и методы их аналитикосоциологического сопровождения – то, что Ученый Совет СИ РАН включил
в планы НИР института 14 октября, через две недели после моего увольнения. Меня уволили, хотя я заявлял о готовности работать по той тематике,
которая будет выбрана научными фондами и / или институтом как наиболее
актуальная и приоритетная.
Это было показательное увольнение, вне связи с работой бывшей или
будущей и смысл которого понятен не только мне – дискуссии вокруг позиции и решений руководства СИ РАН не допустимы.
Поэтому не имело значения, что за 18 лет работы в социологии я накопил опыт использования качественных и количественных методов, что работал добросовестно и могу и далее быть полезен институту. Смысл увольнения
подчеркнут тем, что почетную грамоту РАН мне вручили в отделе кадров в
один день с уведомлением об увольняющем меня приказе. Стыдно, коллеги.
Несправедливо и стыдно по форме были выброшены из института и другие
сокращенные.
В этой ситуации я не могу быть благодарным за возможность работать
в институте еще четыре месяца, хотя свою профессию люблю, а других мест
работы сейчас у меня нет. При приеме на временную ставку я открыто заявил
директору, что моя оценка проведения аттестации и сокращения штатов в нашем институте осталась негативной.
Новое Положение об Ученом Совете СИ РАН фиксирует его роль бесправного придатка при администрации, и я не вижу более никакого смысла
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быть членом Совета. Не хочу участвовать на его заседаниях в имитации свободы мнений и коллегиальности научной жизни института, без которых и
место науки легко может занять ее пустая имитация.
Н. Р. Корнев
28.10.2008
Н. Р. Корнев в тот же день разослал текст своего заявления всем сотрудникам Института, чьи электронные адреса знал.

Соавторы-составители: обмен мнениями (январь 2009)
Р. Л.:
На мое восприятие, здесь – один из ключевых моментов всей сирановской драмы и нашей рефлексивно-социологической «драматургии», важный
и сам по себе, и для нас, и для читателя – примерно в такой же степени, как
и голосования на «исторических» ученых советах и общем собрании. Только в
отличие от голосований – больше латентный.
Что на сегодня Ты знаешь о реакциях сирановской общины? Прямых для
адресаНтов реакций со стороны всего сообщества их адресатов – устных или
электронных (вроде запроса к Тебе Я. Г. перед Ученым советом по одному из
документов твоей аттестации). Или, может быть, реакций косвенных («говорят…»). Если у Тебя не было по этому поводу общения с твоими «подельниками» или другими доверительными лицами <…>, то, на мой взгляд, такую
информацию надо было бы все же получить, хотя я понимаю, насколько
сложной может оказаться эта процедура.
Здесь, по всем канонам этнометодологии и твоих же «моделирующих ситуаций», – «приглашение» всего сообщества «на казнь» (пользуясь выражением Г. И. Саганенко из ее аналитической записки)! И не так важно, в качестве
кого все и каждый «приглашаются»: на этой социологической «казни» все – и
«зрители», и «палачи», и «жертвы» этого довольно-таки жесткого натурного
социологического эксперимента. И «экспериментаторами», как ни странно,
оказываются все стороны – только в разных смыслах (т. е. и дирекция, и подельники, и «публика», очень и не очень разная, – все в том или ином смысле участвуют в постановке этого «эксперимента» – и на других, и на себе).
Итог: пропустить эти «мизансцены» с вашими электронными рассылками, прямо взывающими к поступкам в сирановском сообществе, – мы не
вправе. «Задачи», вызовы здесь – предельно социологичны, и какие же могут
быть резоны, чтобы не зафиксировать «ответы»?!
Конечно, результат такой верификации легко предугадать по всему
предыдущему, но одно дело – догадки, другое – факты. И значение такого
рода фактов – в диагностике ситуации в СИ РАН на глубине повседневных
человеческих связей и личностного общения. Голосования – это все же акты
публично-институциональной сферы. Отказ кому-либо в повседневном общении – куда драматичнее!
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(Откроем Набокова! «Сообразно с законом, Ц… Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками». – По тому, что я знаю,
далеко не все у вас там «встали, обмениваясь улыбками». И вообще не все,
естественно, и прежде, и сейчас «встают» перед судом вашей дирекцией:
«…в этот торжественный час, когда … судьи твои ликуют…». Однако же о реакциях, как говорят, «собратьев по профессиональному цеху», – о реакциях
твоих коллег в СИ РАН надо бы здесь сказать…).



А. А.:
Очень важную проблему Ты поставил. И для нас с Тобой, и для читателя
– равно важную. В самом деле, каковы же были если не документированные,
то устные, человеческие ответы на публичные обращения к коллегам по СИ
РАН – хоть мои, хоть моих «подельников» (в частности, Н. Корнева, В. Бачинина), хоть защитников (например, Г. Саганенко)?
Здесь надо прежде всего заметить, что далеко не все электронные рассылки «взывали к поступкам». Некоторые преследовали цель лишь информировать о собственной позиции и действиях.
Далее, отмечу, что как-то реагировали на упомянутые обращения в
основном те, кто и без «веерных», анонимных (т. е. без персональных обращений) рассылок были с этими текстами знакомы. Эти люди отвечали кто
со-чувствием , кто со-действием. Иногда реагировали и гласно, документально (в таких случаях это в книге отражено).
Отображать же здесь конкретные личные беседы, телефонные звонки,
приватные письма и проч., без согласия собеседников и адресантов, разумеется, невозможно, по этическим соображениям.
Вообще, упомянутые электронные рассылки коллегам по Институту
текстов публичных документов явных последствий или непосредственных
реакций, как правило, не получали. Оно и правильно: человек не обязан лично откликаться на рассылку, адресованную «всем».
То, каковы были публичные поступки тех или иных людей (например, выступления на собраниях, голосование на заседаниях комиссий или же Ученого совета и т. п.), в книге представлено максимально полно. (Укажу хотя бы на
пресс-релизы с заседаний УС, и вообще – всевозможные «протоколы жизни»).
Были ли со стороны коллег коллективные действия, кроме приводившегося ранее «Обращения четверых» от 26.09.2008105 ?
Здесь следует указать прежде всего на обращения коллег по сектору
проблем городского образа жизни в защиту Н. Корнева (25.06.2008) и коллег по сектору социально-культурных изменений в защиту Т. Протасенко
(26.06.2008)106. В сущности, актом коллективной самозащиты была и докладная записка директору СИ РАН. от Г. Саганенко, З. Прошковой и В. Бачинина относительно некомпетентности и т. д. зав. сектором теории и методологии Г. Каныгина (18.06.2008),
105
106

См. выше: раздел 2.M.
См. выше: соответственно, разделы 2.G.1 и 2.G.9.
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Но и не только. Несколько сотрудников СИ РАН и членов СПАС (СанктПетербургской ассоциации социологов), еще на раннем этапе развития «событий в СИ РАН» (июль 2008), подготовили письма-обращения: в Комитет по
науке и высшей школе Правительства СПб; в Федерацию профсоюзов СПб и
Ленинградской области; в Санкт-Петербургский научный центр РАН; в Отделение общественных наук РАН.
Вот извлечения из одного из этих проектов:
<…> Мы, группа сотрудников Социологического института РАН, серьезно обеспокоены
сложившейся в институте ситуацией в связи с планируемым увольнением четырех сотрудников института. Поскольку сокращение штата является необходимым условием процесса
реформирования РАН, то в этой ситуации особенно важна продуманная и корректная
процедура сокращения и критерии отбора администрацией сотрудников, подлежащих
увольнению. Однако, в СИ РАН условия, в которых оно происходит, угрожают распадом
научной среды, необходимой для эффективной работы академической организации.
<…> Обстановка в СИ РАН осложняется отсутствием гласности и прозрачности проведения мероприятий по сокращению (штатной численности. – Ред.) ,
кулуарным характером их подготовки,  пристрастностью администрации института.
Утрата Институтом коллегиальности в решении важнейших вопросов, связанных с
разрабатываемой научной проблематикой и ее кадровым обеспечением, губительна
как для организации научной деятельности, так и для ее результативности.
Мы просим вас обратить внимание на процессы, разрушительные для СИ РАН
– одного из ведущих социологических центров России. <…> (3.07.2008).

Постановка вопроса, как видишь, жесткая и «безоглядная», вполне
сопоставимая с выступлением Г. Саганенко на заседании Ученого совета
17.06.2008 и с ее последовавшей за тем Аналитической запиской «О положении дел в Социологическом институте РАН»107.
Узнав об этом замысле (проекте), по крайней мере двое из четверых
увольняемых обратились к коллегам с просьбой воздержаться от подобного шага – во избежание возможных репрессий в отношении «подписантов». И
оказались правы: к тому времени уже имелся прецедент административного
преследования Н. Корнева за критику. Впоследствии развернулась административная кампания по «изничтожению» Г. Саганенко108.
Но, как говорится, не дорого яденье, а дорого раденье. Важно, что были
коллеги, готовые подписать эти обращения. (Хоть тут всегда есть одна опасность: «неловко не подписать». Такую опасность надо минимизировать).

3.S.3. Отчеты и заявки
(Заседания Ученого совета СИ РАН 25.11 и 2.12.2008)
(1)
«В случае отказа, прошу мотивировать…»
Ученому секретарю СИ РАН
А. С. Быстровой
107
108

См. выше: разделы 1.14 и 3.O.
См. ниже: раздел 3.W.

284

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

Уважаемая Алла Сергеевна!
Меня достигли две информации: а) о состоявшемся 28 октября 2008 г. общем
собрании научных сотрудников СИ РАН; б) о предстоящем 18 ноября заседании
Ученого совета СИ РАН. В обоих случаях – информация неофициальная.
В связи с этим считаю необходимым сообщить Вам и, в Вашем лице, руководству Института следующее.
1) Насколько мне известно, на собрании научного коллектива СИ РАН 28.10
было принято новое Положение об Ученом совете Института. В нем (по крайней
мере, в его проекте) фигурирует такой пункт:
«1.8. Исключение из состава Ученого совета Института осуществляется в случаях:
– прекращения трудовых отношений с Институтом;
– письменного заявления его члена.
В случае прекращения трудовых отношений с сотрудником его полномочия
как члена Ученого совета Института прекращаются со следующего дня от даты
увольнения. В случае досрочного выбытия одного или нескольких членов Ученого
совета Института из его состава, Ученый совет Института дополняется до полной
численности путем довыборов на Общем собрании (либо Конференции) научных
сотрудников – не позже, чем через 3 месяца от момента выбытия».

Если этот пункт не претерпел изменений, стало быть, я «волею коллектива»,
принявшего это Положение, членом Ученого совета перестал быть, во всяком
случае, с 28.10.2008 (ибо «закон не имеет обратной силы»).
Коль скоро так, я удивлен, что руководство Института мне об этом до сих пор
не сообщило. В связи со сказанным, прошу подтвердить эту информацию документально, а именно – прислать по электронной почте полный текст принятого
общим собранием нового Положения об Ученом совете и выписку из протокола
собрания от 28.10.2008 о принятии данного Положения.
2) Если я действительно уже не являюсь членом Ученого совета СИ РАН,
то прошу руководство Института – если не пригласить меня, то разрешить мне
присутствовать на очередном заседании Ученого совета. Ибо после прекращения
трудовых отношений с Институтом (его администрацией) я вовсе не считаю прекращенными научные и деловые контакты с коллективом, членом которого я был
на протяжении почти 20 лет.
Прошу на этот п. 2 моего письма также ответить по электронной почте. В
случае отказа в указанной просьбе, прошу его мотивировать.
С уважением, Андрей Ник. Алексеев. 12.11.2008.
Через неделю я получил ответ: приглашение на заседание Ученого совета 25 ноября
(а не 18 ноября, как предполагалось вначале). Я поблагодарил. И пришел. (А. А.).

(2)

Обсуждение заявок на научно-исследовательские проекты
(опять пресс-релиз)
На заседании Ученого совета СИ РАН 25.11.2008 мне довелось выступить
в непривычной для себя роли не наблюдающего участника, но включенного
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наблюдателя (сознательное самоограничение!).
Надо сказать, что этому заседанию предшествовала напряженная и нервная работа всего коллектива по составлению заявок на так называемые НИП
(научно-исследовательские проекты) на 2009-2011 гг.
…Заявки – по строго фиксированным формам, среди которых главной
является Форма 2 – «Пояснительная записка», со следующей структурой:
1. Наименование научного проекта; 2. Постановка задачи; 2.1. Краткий
обзор состояния проблемы, ее актуальность; 2.2. Обоснование предлагаемого
решения задачи. 3. Планируемые результаты, где и каким образом могут быть
использованы.

К пояснительной записке прилагаются: проект календарного плана
(Форма 3) и проект структуры затрат (Форма 4).
Особенно те, кто не пользуется расположением дирекции, по нескольку
раз переделывали свои заявки, которые следовало:
а) «вписать» в Программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008 – 2012 годы, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 233-р109;
б) сообразовать с профессиональными интересами и возможностями конкретных
научных подразделений, их кадровым составом и т. п.;
в) притом – учесть массу вненаучных факторов, включая личные отношения
внутри и между различными микроколлективами (научными подразделениями), и
особенно – с руководством Института.

В конечном итоге, эти документы, родившиеся «в муках», были представлены на суд дирекции, коллег и Ученого совета.
На заседании Ученого совета И. И. Елисеева объявила, что из 14 заявок
на научно-исследовательские проекты (НИП) 2009-2011 гг. от разных научных подразделений Института дирекцией для обсуждения отобрано 10110.
Потом их круг расширился – до одиннадцати.
Десять заявок из одиннадцати, поставленных на обсуждение, были одобрены (утверждены) Ученым советом, причем почти без обсуждения.
И только одна заявка была отвергнута (отклонена, не утверждена…), а
именно – «Образование как индивидуальный и общественный ресурс в современной России» Ее автором была «строптивая» Г. И. Саганенко.
К этой теме мы вынуждены будем еще вернуться (см. ниже: раздел 3.W).
Стоит отметить, что все, до одного, решения на этом заседании Совета
были приняты единогласно (12 : 0)111. Заседание продолжалось немногим более 2 часов. (А. А. 26.11.2008)
109
См. на портале «Гарант»: http://www.garant.ru/. Точечный адрес – http://www.garant.ru/
prime/20080318/92915.htm.
110
Имеются в виду относительно автономные проекты, т. е. претендующие стать отдельной строкой в плане НИР Института. Их список должен быть приложен к протоколу заседания Ученого совета СИ РАН (Архив Института).
111
Список присутствовавших на заседании Ученого совета СИ РАН 25.11 2009 членов Совета см. ниже.
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(3)

План НИР СИ РАН на 2009-2011 гг.
Перечислим здесь 10 позиций плана НИР Института на 2009-2011 гг. (в
скобках – фамилия научного руководителя темы), утвержденных на заседании
Ученого совета СИ РАН 25.11.2008:
1. Контекстно-ориентированные онтологии социологического исследования
(к. э. н. Г. В. Каныгин);
2. Изменяющаяся российская семья: социологический анализ локальности
глобальных трансформаций (к. с. н. А. А. Клецин);
3. Исследование интегральных характеристик человека (проблемы мудрости
и зрелости) (к. психол. н. К. Муздыбаев)112;
4. Социологический анализ общественно-политических экологических
инициатив в России как фактора экологической безопасности страны (к. с. н.
О. Д. Цепилова);
5. Социальное неравенство и социоструктурная трансформация российского
общества в контексте глобализирующегося посткоммунистического пространства (к. ф. н. И. И. Травин);
6. Цивилизационная динамика российского общества: историко-социологическое
исследование (д. ф. н. В. В. Козловский);
7. Социологический анализ механизмов инновационной деятельности в условиях перехода к экономике, основанной на знаниях (к. и. н. Е. А. Иванова);
8. Девиантологические эффекты потребительской культуры (к. с. н.
В. В. Гольберт);
9. Социальные неравенства в здоровье: динамика в постсоветской России (к.
э. н. Н. Л. Русинова);
10. Эволюция властных элит и политическая культура в российском обществе (к. полит. н. А. В. Дука)113.

(4)

Выписка из протокола № 10
заседания Ученого совета СИ РАН от 25 ноября 2008 г.114
Председатель: И. И. Елисеева
Присутствовали: члены Ученого совета (список прилагается)115, (кроме
того. – Ред.) О. Б. Божков, Б. И. Максимов, М. П. Белоусова, О. Д. Цепило112
Так! А в предыдущие годы этим автором так же углубленно исследовались категории
стыд и зависть. Ср. выше: раздел 1.B.1-2. (Примечание А. Алексеева).
113
См. приложение к протоколу заседания Ученого совета СИ РАН № 10 от 2.12.2008;
Архив Института.
114
Настоящую выписку из протокола заседания Ученого совета СИ РАН от 25.11.2008 Г.
И. Саганенко получила 9.04.2009 – после трех месяцев настоятельных требований, чтобы
этот документ ей был выдан.
115
Свидетельствую: присутствовали 12 членов Ученого совета из 17 (точнее – из 15, поскольку А. Н. Алексеев и Н. Р. Корнев после 28.10.2008 уже не состоят в этом Совете). А
именно: Елисеева И. И., Быстрова А. С., Браславский Р. Г., Бурмыкина О. Н., Гилинский Я.
И., Гольберт В. В., Иванова Е. А., Каныгин Г. В., Клецин А. А., Костюковский Я. В., Муздыбаев К., Русинова Н. Л. В. В. Козловский появился за 10 минут до окончания заседания и в
обсуждениях не участвовал. (Примечание А. Алексеева).
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ва, А. В. Дука, Б. Е. Винер, А. Н. Алексеев, С. Н. Игнатова, В. В. Сафронов,
Н. В. Демьяненко, М. Г. Мацкевич, С. В. Лурье, Г. В. Еремичева, В. Б. Гольбрайх, Г. И. Саганенко, А. А. Вейхер.
СЛУШАЛИ:
1. О заявках на НИП (2009-2011 гг.).
П. 1.9. Г. И. Саганенко «Образование как индивидуальный и общественный ресурс в / для современной России».
Вопросы и суждения.
К. Муздыбаев: Критика проекта – неясно как изучается «ресурс» и т. п.
Плохо поставлена задача. Плохо и с другими частями заявки. Предлагаю не
утверждать.
А. А. Клецин: Сокращение (так! – Ред.) ужасно. Проблема не прописана.
И. И. Елисеева: Заявка логически не прописана. Это не заявка.
Г. В. Каныгин: Нет отчета по предыдущей теме, которая касалась образования.
И. И. Елисеева: Голосование.
РЕШЕНИЕ: Отклонить заявку на НИП.
Председатель Ученого совета СИ РАН,
член-корреспондент РАН
Секретарь Ученого совета СИ РАН,
к. э. н.

И. И. Елисеева
А. С. Быстрова

Приложение к п. 1.9 на 9 стр.
Копия верна:

А. С. Быстрова

Верно:
гл. специалист по кадрам И. И. Скидан116
Текст протокола обсуждения заявки Г. С. на исследовательский проект
2009-2011 гг. достаточно красноречив, в том смысле, что бессодержателен.
(5)

Продолжение переписки с Ученым секретарем СИ РАН
А. Алексеев – А. Быстровой
<…> Я с удовлетворением воспользовался любезным приглашением дирекции
СИ РАН принять участие в заседании Ученого совета 25.11.2008. Прошу о соответствующем приглашении / разрешении присутствовать и на очередном заседании
Ученого совета 2.12.2008.
116

на.

Дата выдачи выписки из протокола заседания Ученого совета от 25.11.2008 не указа-
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Кроме того, повторно прошу Вас прислать мне по электронной почте полный
текст принятого общим собранием СИ РАН от 28.10.2008 нового Положения об
Ученом совете и выписку из протокола указанного собрания о принятии данного Положения. Присылка этих текстов явилась бы документальным подтверждением того
факта, что я больше не являюсь членом Ученого совета СИ РАН. <…> 26.11.2008
А. Быстрова – А. Алексееву
<…> Согласно ТК РФ, ст. 81, ч. 2 и Положению об Ученом совете СИ РАН,
Вы не являетесь членом Ученого совета с 30 сентября 2008 г., поскольку Вы были
избраны членом совета как сотрудник института. <...> (1.12.2008)
А. Алексеев – А. Быстровой
<…> Напоминаю текст своего обращения к Вам от 26.11.2008: <…> (См.
выше. – Ред.)
Как Вы понимаете, Ваша информация не имеет отношения к моему обращению и запросу.
Надеюсь все же получить сегодня от Вас ответ по существу. Можно также позвонить по телефону: <…> 1.12.2008
Ни письменного, ни телефонного ответа не последовало. Уже на следующий день,
2.12.2008, после заседания Ученого совета, который А. Н. Алексеев беспрепятственно
посетил, А. С. Быстрова в устном разговоре сообщила, что не может ознакомить его
с текстом нового Положения об Ученом совете СИ РАН (на которое она ссылалась как
на основание для исключения его из состава членов Ученого совета) – без разрешения
директора (так!) .
Добиваться такового разрешения бывший сотрудник Социологического института РАН счел для себя излишним.

(6)

…и последний пресс-релиз, с заседания Ученого совета
2.12.2008 состоялось еще одно, «внеочередное» заседание Ученого совета
СИ РАН. Автор этих строк на нем присутствовал в качестве «инициативного
гостя». Заседание было недолгим (всего 1 час). Были рассмотрены «не уместившиеся» в прошлое заседание вопросы информационного характера: отчет
о работе научно-образовательного центра (докл. – А. В. Родионова) и план повышения квалификации научных сотрудников (докл. – А. С. Быстрова).
Ключевым же вопросом было утверждение сводного Плана научноисследовательской работы Социологического института РАН на 2009 г. (речь
идет о тех самых заявках на НИП, которые обсуждались неделю назад, но
теперь они сведены в единый документ). В этом документе – Форма 4 – предусмотрены следующие позиции (колонки):
– Индекс научного направления. Наименования тем. Номер государственной
регистрации переходящих тем. Научный руководитель темы
– Источники финансирования
– Объем финансирования (тыс. руб.)
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– Наименование этапов исследований в 2009 г. Подразделение научной организации РАН
– Сроки начала и окончания темы
– Пункт Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2008-2012 годы

Эта форма была отпечатана и раздана только членам Ученого совета
(«гостям» не досталось).
В документе «расписаны» 10 тем (см. наш отчет о заседании Ученого совета СИ РАН от 25.11.2008)117. Внизу предусмотрены графы:
План НИР утвержден Ученым советом СИ РАН. Протокол заседания Ученого
совета № 11 от 02 декабря 2008 г.
Директор СИ РАН, член-корр. РАН  (место для подписи) И. И. Елисеева

А «вверху»:
Согласовано: бюро Отделения РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН академик (место для подписи) О. Е Кутафин  (место для даты)
«Утверждаю»: вице-президент РАН  академик (место для подписи)  А. Д. Некипелов  (место для даты).

То есть этот документ станет основным, «узаконивающим» деятельность
целого института на предстоящий год (включая содержательные основания
для финансирования из бюджета РАН). Понятно, сколь ответственно его
утверждение Ученым советом.
План НИР СИ РАН на 2009 г. был принят единогласно. И вот тут-то и
вышла «незадача».
Ответственно свидетельствую: на заседании Ученого совета присутствовали 8 членов Совета из 15 (по его «списочному составу» – после 28.10.08):
Елисеева И. И., Быстрова А. С., Браславский Р. Г., Каныгин Г. В., Русинова Н. Л.,
Бурмыкина О. Н., Костюковский Я. В., Козловский В. В. Что – больше половины, но меньше двух третей… необходимых для того, чтобы заседание Совета
было правомочным, согласно новому Уставу СИ РАН (и, соответственно,
новому Положению об Ученом совете)118.
Таким образом, утверждение плана НИР, якобы состоявшееся 2.12.2008,
на самом деле вовсе не состоялось! Вряд ли это осталось не замеченным председателем и ученым секретарем. Но к вопросу о кворуме внимание членов
Совета никто не привлек119. (А. А. 3.12.2008).
См. примечание в конце настоящего раздела, ниже.
См. выше: раздел 3.S.2. К сожалению, ни новое Положение об Ученом совете (от октября 2008 г.), ни даже действующий свыше года новый Устав Института (будь то принятый
общим собранием научных сотрудников 24.01.2008, будь то зарегистрированный Юридическим отделом РАН 5.03.2008; они существенно различаются!) до сих пор не представлены
на сайте СИ РАН (http://www.si.ras.ru/), по состоянию на 31.12.2009.
119
Уж не знаю, кого потом запишут в регистрационный лист.
Вообще, практика единогласного «одобрямс» на заседаниях Ученого совета, притом –
без учета даже количества присутствующих, как видно, стала возможной после состоявшейся незадолго до этого «зачистки» его состава. Заседания Совета приобрели откровенно
декоративный и имитационный характер. (Примечание А. Алексеева)
117

118
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Приложение

Интермедия. И. И. Савицкий
По-видимому, присутствие А. Алексеева, к тому времени уже не члена Ученого
совета СИ РАН, на заседаниях Совета 25.11 и 2.12.2008 было слишком неприятно
администрации (ведь догадывались же, а то и знали, что собирает материал для
этой книги!). Поэтому, в перспективе еще одного, предновогоднего заседания Ученого совета (см. ниже: раздел 3.X), были приняты меры, способные если не воспрепятствовать, то затруднить «проникновение» опасного субъекта на территорию
Института.
Автор этих строк узнал о том лишь по прошествии месяца с лишним, когда
27.01.2009 «ничтоже сумняшеся» направлялся на институтский методологический
семинар (которые теперь стали проходить регулярно, да еще с фактической обязательностью посещения научными сотрудниками). На вахте Леонтьевского центра
(где, на 5-м этаже, располагается СИ РАН), женщина-вахтер, которая знает меня
не только в лицо, но, как видно, и по фамилии, любезно ознакомила меня с документом на бланке СИ РАН, с исходящим номером 14207-01265 от 16.12.2008 (следите
за датами!), за подписью зам. директора СИ РАН И. И. Савицкого, адресованным
заместителю директора по организационным и финансовым вопросам ОАО МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» Милькевичу П. Ф. А текст такой:
«Сообщаю, что с 1 октября 2008 года В. А. Бачинин и А. Н. Алексеев не являются сотрудниками Социологического института РАН. В связи с этим прошу
дать указание на вахту не выдавать ключи от помещений».

Встретив Иллариона Ивановича в коридоре Института, я поинтересовался,
кому принадлежит инициатива подобного служебного отношения. Дальше – моя интерпретация его мотивов. Ответить, что, мол, его «заставили» – опасно. Сказать,
что «сам придумал» – стыдно (он обычно бывал со мною откровенен). Чувство опасности пересилило чувство стыда. И. С. сказал, что это – его собственная инициатива…
Чем не моделирующая ситуация?
А. А. Январь 2009

Постскриптум
Эта моделирующая ситуация имела продолжение. На протяжении всего первого
полугодия 2009 г. автор этих строк беспрепятственно проходил через вахту. (Разумеется, ни на какие «ключи от помещений» не претендовал). Но вот 25 июня 2009 г., по
дороге на методологический семинар Института (потом в том же самом помещении
научно-образовательного центра СИ РАН, должно было состояться отчетно-выборное
собрание Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС), членом которой А. является, был остановлен все той же женщиной-вахтером: «Пускать не велено».
Других документальных оснований для этого, кроме упомянутого, еще прошлогоднего отношения зам. директора по административной работе СИ РАН И.
Савицкого, у вахтера не было, да и оно, как оказалось, куда-то задевалось.
После неудачного поиска указанного документа вахтером, А. благополучно
миновал вахту. Примечательно, однако, что было, по-видимому, какое-то не-
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давнее устное указание из администрации СИ РАН, на которое вахтер сослалась было, да потом прикусила язык, опасаясь воображаемых неприятностей:
«Мы люди маленькие!».
…Пока я поднимался в лифте, вахтер (как мне потом сама рассказала) позвонила в канцелярию СИ РАН – предупредить, что она «Алексеева пропустила».
(А. А. Июль 2009).

3.T. «Случай» Владислава Бачинина.
Анатомия одного судебного дела
(октябрь 2008 – май 2009)
Нижеследующий раздел являет собой документированное описание судебного дела по иску Владислава Аркадьевича Бачинина к Социологическому институту РАН. В этом разделе, с большей или меньшей степенью подробности,
будут освещены:
а) некоторые общие условия судебного рассмотрения трудовых споров «О
восстановлении на работе»;
б) некоторые специфические обстоятельства таких споров в случае научного (академического) учреждения;
в) некоторые уникальные моменты данного трудового спора и его рассмотрения, сначала в одном, а потом в другом районном суде г. Санкт-Петербурга.
Все три линии обсуждения переплетаются, и читатель, в зависимости от
его интересов, может сам сосредоточиться на той или другой либо воспринимать их в комплексе. (А. Алексеев. Апрель 2009).

3.T.1. Дебют
(1)

Извлечения из рассылок (ноябрь 2008)
Уважаемые друзья!
Упреждаю Ваши вопросы. Сегодня, 19 ноября, состоялось слушание в
суде дела по иску В. А. Бачинина к директору СИ РАН И. И. Елисеевой – «О
восстановлении на работе». Иск рассматривался в Калининском районном
суде г. Санкт-Петербурга (по месту жительства ответчика). Я явился туда в
качестве свидетеля, со стороны истца. Также в качестве свидетеля была приглашена истцом Г. И. Саганенко.
Суд продолжался почти два часа. В ходе заседания выяснилось, что физическое лицо И. И. Елисеева является «ненадлежащим ответчиком». Надлежащим же, в случае индивидуального трудового спора, может быть работодатель (ст. 20 ТК РФ)120, каковым в данном случае является лицо юридическое
120
«Статья 20. Стороны трудовых отношений.
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
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– Социологический институт РАН.
Узнав об этом, истец заявил ходатайство о замене ненадлежащего ответчика надлежащим (ст. 41 ГПК РФ)121. Суд удовлетворил это ходатайство и
определил передать дело в Ленинский федеральный суд Адмиралтейского
р-на СПб (по месту расположения Социологического института РАН).
Согласно ст. 41 ГПК РФ, «после замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала».
Андрей Алексеев. 19.11.2008
***
Уважаемые коллеги!
Я излагал факты и только факты, но, как видно, сообщил не все, что вас
может интересовать. Отвечаю на ваши вопросы.
1) Присутствовала ли на суде И. И. Елисеева? – Нет. Присутствовала некто – представитель ответчика (адвокат).
2) На что же ушли почти два часа судебного разбирательства?
– на изложение ответчиком сути своего иска; на возражения представителя ответчика, которые свелись к тому, что ответчик – ненадлежащий; на
допрос двоих свидетелей (А. Алексеева и Г. Саганенко); на выслушивание
мнения прокурора (согласившегося с представителем ответчика); на написание истцом ходатайства о замене ненадлежащего ответчика надлежащим; на
написание судьей соответствующего определения (в совещательной комнате, куда она на время удалилась); на оглашение этого определения.
3) Был ли у истца адвокат или представитель? – Не было.
Все остальные вопросы: почему, зачем и т. п., – потребовали бы моих
комментариев, от которых пока воздержусь.
Ваш Андр. Алексеев. 20.11.2008
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
…Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником.
…Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица
(организации) или уполномоченными ими лицами…» (Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001
№ 197-ФЗ. См., например, на правовом портале «Консультант Плюс»: http://www.consultant.
ru/popular/tkrf/. Ст. 20 ТК РФ см.:http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html#p331).
(Здесь и далее в этом разделе, за исключением специально оговоренных случаев, примечания А. Алексеева).
121
«Статья 41. Замена ненадлежащего ответчика.
1. Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции
может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика
надлежащим. После замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала.
2. В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом,
суд рассматривает дело по предъявленному иску.
(Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. См., например, на
правовом портале «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/. Ст. 41 ГПК
РФ см.: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_4.html#p368).
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(2)
Все же без пояснений не обойтись.
Тут немаловажна предыстория. С исковым заявлением «О незаконном
увольнении» (так он назвал) В. А. Бачинин обратился в суд уже в день выдачи ему
трудовой книжки, т. е. 30 сентября 2008 г. Причем обратился сначала именно
в Ленинский федеральный суд Адмиралтейского района, по месту расположения
Социологического института РАН, указав в иске служебный адрес физического
лица – директора СИ РАН И. И. Елисеевой, обозначенной им в качестве ответчика в трудовом споре (о том, что такой ответчик является «ненадлежащим»,
в суде его не предупредили).
Заявление было принято, но некоторое время спустя у истца был запрошен
домашний адрес ответчика. Получить эту информацию в Институте Бачинину удалось лишь по специальному запросу суда.
Когда выяснилось, что «ответчик» проживает в Калининском районе, помощник судьи в Ленинском суде рекомендовала Бачинину самому перенаправить
свое исковое заявление в Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга, поскольку установленный ст. 392 Трудового кодекса РФ месячный срок со дня выдачи трудовой книжки для обращения в суд по спорам об увольнении еще не истек122.
23 октября Бачинин отнес свое исковое заявление в этот другой суд, где оно
было принято (опять же никто не сказал, что ответчик «ненадлежащий») и
дело назначено к слушанию на 19.11.2008.
Совершенно очевидное (для профессионалов) обстоятельство, что иск
выдвинут «не по адресу» (ибо ответчиком по иску о восстановлении на
работе не может быть руководитель предприятия, а только «само предприятие»), было доведено до сведения истца лишь на суде.
Надо сказать, что если бы судья в ходе заседания косвенно не подсказала истцу, что он может ходатайствовать о замене ненадлежащего ответчика надлежащим (с последующей передачей дела в другой
суд – по месту расположения работодателя), то иск был бы отклонен.
И тогда истец уже не мог бы повторно обратиться в суд с «правильным»
иском, поскольку месячный срок обращения с иском о восстановлении на
работе к тому времени был бы уже пропущен.
Вот такой юридический казус – «подножка»123.
122
В статье 392 ТК РФ («Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора») указывается.
«Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать
о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца
со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки....»
(Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. См. на правовом портале «Консультант
Плюс»: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/. Ст. 392 ТК РФ см.: http://www.consultant.ru/
popular/tkrf/14_77.html#p5233).
123
Адвокат В. Г. Беляков (см. о нем и его тексты выше: раздел 2.I) на мою просьбу откомментировать сложившуюся ситуацию ответил: «При действиях в Ленинском и Кали-
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(А истцу – наука! Можно было бы и проконсультироваться у юриста перед
обращением в суд).
…Согласно определению Калининского районного суда, дело было, уже по
судейским каналам, передано – обратно – в Ленинский федеральный суд Адмиралтейского района. Где все – «с самого начала» (см. ст. 41 ГПК РФ, выше).
Слушание дела назначено теперь на 14 января 2009 г.
Итак, «процесс пошел». И не в смысле крылатой фразы конца 80-х, а
сразу в смысле «Процесса» Кафки124. Хотя завершение процесса, как видно, состоится уже после выхода в свет этой книги, наше наблюдающее участие в нем
мы не оставим. (А. А. 21.01.2009).
Комментарий
«…Иск выдвинут «не по адресу»…».
Вообще говоря, это характерная ошибка здравого смысла. Работодателем,
в представлении подавляющего большинства юридически не подкованных граждан, является именно «начальник», «директор» и т. п. Между тем, по закону
это совсем не так.
Закон не исключает возможности, что работодателем является
физическое лицо (например, в случае найма работника в целях личного
обслуживания; см. ст. 20 ТК РФ, выше). Но в случае работы в организации (учреждении, предприятии) трудовой договор заключается между
работником и этой организацией (юридическим лицом), лишь органом
управления или уполномоченным лицом (см. ту же ст. 20 ТК РФ) которой
является директор или иная начальственная персона.
Стало быть, всякий индивидуальный трудовой спор ведется между работником и организацией (хотя бы ее и представляли управляющие ею конкретные
физические лица).
(3)
14 января 2009 г. состоялось слушание дела «В. А. Бачинин против СИ РАН»
(мое условное название) теперь уже в Ленинском федеральном суде125. На этот
нинском судах с иском Бачинина, судя по тому, что Вы рассказываете, были допущены
нарушения как минимум одной из следующих статей ГПК – 133-135, 147, 150…».
Пересказ всех процессуальных нюансов, которые он мне разъяснил, пожалуй, превратил бы настоящий раздел в практикум по Гражданскому процессуальному законодательству.
Чего не хотелось бы. Поэтому ограничусь здесь указанием на названия перечисленных им
статей ГПК РФ:
– Ст. 133. Принятие искового заявления; Ст. 134. Отказ в принятии искового заявления;
Ст. 135. Возвращение искового заявления; Ст. 147. Определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству; Ст. 150. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. См., например, на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.
ru/popular/gpkrf/. (Примечание А. Алексеева).
124
Судопроизводство наших дней, похоже, делает все, чтоб литературная и фольклорная
(советская) классика прошлого века – «сделать <сказку > Кафку – былью!» – не забывалась… (Примечание Р. Ленчовского).
125
Я присутствовал на этом суде в качестве зрителя. (Примечание А. Алексеева).
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раз интересы истца представлял профессиональный юрист – правовой инспектор труда, выделенный межрегиональным объединением «Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», куда В. Б.
обратился за юридической помощью. Интересы работодателя (Социологический институт РАН) представляла та же самая женщина-адвокат, что два
месяца назад выступала в Калининском районном суде представителем лично
И. И. Елисеевой.
Представитель ответчика (СИ РАН) выдвинула единственное (!!) возражение на иск – будто бы истек (пропущен) срок подачи иска, в частности, касательно результатов аттестации, проходившей в мае-июне 2008 г. Возражения на эти возражения были выдвинуты представителем истца, отметившим,
что поводом для индивидуального трудового спора на этот счет не могло быть
само по себе решение аттестационной комиссии, а только соответствующее
действие (приказ) директора.
Процессуальный спор о просроченном / не просроченном иске занял, как мне
показалось, бОльшую часть судебного заседания (которое в целом продолжалось
около 1 часа). Углубляться в казуистические тонкости этого спора здесь не будем.
В ходе опроса истца выяснилось, что иск, впервые поданный В. Бачининым,
напомним, еще 30 сентября (в день выдачи трудовой книжки) успел за эти три
с половиной месяца «пропутешествовать» из Ленинского суда в Калининский и
обратно (по причинам, описанным выше – см. «предысторию»). Это интересное
обстоятельство оказалось неожиданностью как для судьи, так и – даже – для
представителя истца.
Однако все это судебное разбирательство имело, так сказать, предварительный (условный?) характер, поскольку сторона ответчика, как выяснилось
еще в начале заседания, все равно не представила всех запрошенных судом документов. И по этой причине суд был отложен. Следующее заседание назначено на
28 января. (А. А. 14.01.2009).
Комментарий
«…поводом для индивидуального трудового спора на этот счет не могло
быть само по себе решение аттестационной комиссии, а только соответствующее действие (приказ) директора…».
Такого действия директора, например, приказа об утверждении / неутверждении результатов аттестации после рассмотрения итогов аттестации на заседании Ученого совета СИ РАН в июне 2008 г. издано не было. К этому
вопросу еще вернемся, как существенному для понимания оснований последующего решения суда.
(4)

Из письма
Правовому инспектору труда <…>.
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Копия – В. А. Бачинину
Уважаемый <…>!
Как обещал, высылаю Вам сетевые ссылки на материалы, относящиеся
к «событиям в СИ РАН» 2008 г.126, включая эпизод с увольнением Бачинина,
ставший ныне предметом судебного разбирательства. Эти документальные
композиции делались, понятно, с целями, отличными от представления
материалов, имеющих значение для суда. Но они проясняют ситуацию в
целом, а также содержат или указывают на некоторые документы, могущие
представить для Вас профессиональный интерес.
Во всех случаях имеются подробные и прозрачные оглавления, так что
воздержусь от комментариев. <…>
Алексеев Андрей Ник. 15.01.2008.
(5)
Автор этих строк имел возможность ознакомиться с некоторыми материалами судебного дела и нашел там немало интересного. Но сначала процитирую
«Определение о подготовке дела к предварительному судебному разбирательству». Из этого документа ясны требования суда, и вообще понятно, как рассматриваются такие дела, в общем рутинные по форме, при всей содержательной нетривиальности «случая» Бачинина, как такового.
«09 декабря 2008 г. судья Ленинского районного суда Санкт-Петербурга
Мошева И. В., рассмотрев исковое заявление Бачинина Владислава Аркадьевича
к Социологическому институту Российской академии наук об оспаривании аттестации, восстановлении на работе, взыскании морального вреда (выделено
мною. – А. А.), с учетом требований ст. 147 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1) Установить срок подготовки дела до 14.01.2009 года.
2) Направить ответчику копию заявления с прилагаемыми документами.
3) Разъяснить участникам процесса, что юридически значимыми обстоятельствами (здесь и далее выделено мною. – А. А.) по данному делу являются: факт
нахождения работника и работодателя в трудовых правоотношениях, проведение
аттестации, факт прекращения трудовых отношений, факт сокращения штата
или численности работников организации, соблюдены ли нормы трудового законодательства, регулирующие порядок высвобождения работника, предупреждение
выборного профсоюзного органа о предстоящем сокращении численности или
штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров
с работниками не позднее чем за два месяца до проведения соответствующих
мероприятий, принимались ли администрацией меры для перевода работника с
его согласия на другую работу, соответствующую роду его деятельности, были
ли на момент увольнения фактически заняты рабочие места и штатные единицы, имелись ли вакантные должности и если имелись, то какие, был ли работник
126
Имеются в виду ссылки на документальные композиции «События в СИ РАН в зеркале
документов и экспертных суждений» (сайт «Международная биографическая инициатива»
– http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html) и «События в СИ РАН, как ситуация,
моделирующая современные процессы в российской общественной науке» (сайт «Обратная
связь» – http://www.feedbackgroup.narod.ru/start.htm.). См. выше: Предисловие.
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своевременно предупрежден под расписку о его освобождении от должности <…>
в связи с сокращением численности или штата работников либо, если такое
предупреждение не делалось в связи с наличием письменного согласия работника, то
выплачена ли ему дополнительная компенсация в размере двухмесячного среднего
заработка, обладало ли уволенное лицо преимущественным правом на оставление
на работе».

Данный пассаж практически пересказывает соответствующие статьи
Трудового кодекса РФ. А привожу я его затем, чтобы читатель понимал, какого же рода обстоятельства являются значимыми для суда в подобных случаях.
Далее, в судебном определении сторонам разъясняются их права и обязанности
– пересказ соответствующих статей Гражданского процессуального кодекса.
(На этот раз не стану искушать терпение читателя цитированием).
А вот дальше – дословно:
«…7) истребовать у ответчика положение об аттестационной комиссии,
материалы рассмотрения аттестационной комиссией вопроса о соответствии
истца занимаемой должности, копию приказа о приеме истца на работу, копию
приказа об увольнении, штатное расписание на момент увольнения и на момент
предупреждения об увольнении истца, документы, подтверждающие факт увольнения истца по сокращению численности или штата, копию постановления профсоюзного комитета о согласии на расторжение с истцом трудового договора,
иные документы, связанные с получением согласия профсоюзного органа, копию
заявления администрации в соответствующий выборный профсоюзный орган о
даче согласия на увольнение, письменное предупреждение работника о предстоящем сокращении численности или штата работников, доказательства, которые
подтверждают или опровергают наличие у истца преимущественного права на
оставление на работе, производственная характеристика, доказательства,
подтверждающие отказ истца от перевода на другую работу, доказательства
отсутствия у ответчика возможности перевести истца на другую работу, справка
о длительности трудового стажа, справка о средней заработной плате истца за
12 месяцев, предшествующих увольнению.
8) предложить истцу уточнить исковые требования в части оснований для
признания недействительным решения аттестационной комиссии».

При всем изобилии документов, истребуемых у ответчика, предъявление
большей их части вряд ли вызовет у того затруднения. Администрация СИ РАН
в общем заботилась о соблюдении формы (хоть были и накладки). В пользу истца
тут может сработать разве что «производственная характеристика» (которая поневоле для администрации СИ РАН будет, вероятно, позитивной), но это
в вышеприведенном перечислении юридически значимых обстоятельств почемуто не фигурировало.
Тем не менее, со сбором всех этих документов адвокат ответчика пока
не справилась (из-за чего и пришлось судье откладывать судебное разбирательство).
Среди документов, приобщенных к делу, есть один, чрезвычайно интересный, который приведу полностью. (Выделены мною наиболее примечательные
места):
«Заместителю директора СИ РАН И. И. Савицкому
от председателя профкома СИ РАН
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Пояснительная записка
Принимая решение о согласии с увольнением по сокращению штатной
численности СИ РАН главного научного сотрудника сектора теории и методологии В. А. Бачинина (протокол № 51 от 24.06.2008). Профком СИ РАН
исходил из следующих соображений:
1. Выполнение распоряжения Президиума РАН о сокращении штатной
численности института за счет увольнения работников, работающих по
совместительству, невозможно, так как работающие в институте по совместительству сотрудники не занимают бюджетных ставок. Увольнение
этих сотрудников может привести только к экономии фонда заработной
платы, но не сокращению штатной численности института
2. Администрацией института деятельность В. А. Бачинина признана
не соответствующей плановой тематике института.
3. Закрепленное Коллективным договором СИ РАН (п. 2.11) преимущественное право лиц предпенсионного возраста (за два года до пенсии) на
оставление на работе при сокращении штата не могло быть реализовано
В. А. Бачининым по причине отсутствия в штате СИ РАН сотрудников, к работе
которых администрацией института предъявлялись бы претензии (так! – А. А.)
аналогичные тем, что были предъявлены к работе В. А. Бачинина. В этой ситуации
проведение сокращения штата института за счет работников, своей деятельностью обеспечивающих выполнение плановой тематики института, являлось бы
грубым нарушением трудового законодательства Российской Федерации и могло
бы рассматриваться как дискриминация этих лиц по возрасту (? – А. А.).
18.11.2008
Председатель профкома СИ РАН Р. Г. Браславский (подпись)»

По пункту 2 автор этих строк заметил (в переписке с юристом, представителем Бачинина):
«…Это очень интересное утверждение. Дело в том, что этакое «признание несоответствия плановой тематике» ни в каком официальном документе
(заключении, протоколе…) ДО увольнения Бачинина не зафиксировано. В чем
я уверен. Вообще, все имеющиеся документы, предшествовавшие приказу
от 26.06.2008 (об увольнении 4-х сотрудников по сокращению численности),
вывешены в Интернете127.
И если запросить у администрации подтверждения этого утверждения,
то ей придется либо признать отсутствие такого документа, либо его
фальсифицировать.
Уж не говорю о том, что это вообще дезинформация: тема Бачинина
стояла в плане Института за 2006-2008 гг. И даже бывший начальник Бачинина
проф. В. В. Козловский (тот самый! Автор известной «научной экспертизы»…
)128 как-то по ней отчитывался. Не без успеха, думаю. Поскольку в научной
продуктивности у Бачинина в Институте не было равных <…>. 16.01.2009.

Что касается пункта 3, то тут профсоюзный лидер, верно служащий администрации129 , превзошел сам себя. Выделенные пассажи являют собой соединение дезинформации, демагогии и… бессмыслицы.
См. выше: разделы 1.6, 1.7 и др. в главах 1-3.
См. об этом выше: разделы 1.B.1-2
129
Руслан Геннадиевич Браславский, канд. социол. наук, ст. научный сотрудник СИ РАН
(сектор истории российской социологии).
127

128
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Примечательно, что эта пояснительная записка датирована 18 ноября
2008 г., когда Бачинин уже полтора месяца как был уволен. Вероятно, документ
готовился тогда для суда, только не Ленинского, а еще Калининского (заседавшего как раз 19 ноября 2008 г.). (А. А. 16.01.2009).

3.T.2. Миттельшпиль
(1)
28.01.2009 в Ленинском суде Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
было продолжено рассмотрение иска В. А. Бачинина к Социологическому институту РАН. Сторона ответчика представила кипу документов, касательно аттестации и увольнения Бачинина, призванных подтвердить законность того и
другого, и продолжала настаивать на том, что срок обращения с иском об оспаривании аттестации и о восстановлении на работе пропущен.
Судья Мошева приняла решение разделить дело на два: дело, относящееся к
аттестации, и дело о восстановлении на работе. Судья при этом пояснила, что
увольнение по сокращению численности не имеет и не может иметь связи с результатами аттестации (чем поправила адвоката ответчика, высказавшуюся
в противоположном смысле).
Ни одна из сторон не возражала против разделения дел.
Дело об оспаривании аттестации, с учетом совокупности представленных
стороной ответчика доказательств, оказалось решено не в пользу истца, ввиду
установленного судом истечения срока исковой давности, а именно – предусмотренного Законом 3-месячного срока обращения работника в суд за разрешением
трудового спора130 (речь идет не об увольнении, а именно об аттестации).
Оглашая решение суда, судья разъяснила, что истец вправе его обжаловать,
но следует иметь в виду, что суд не может рассматривать содержательную
сторону решений аттестационной комиссии, а только соблюдение / несоблюдение закона и нормативных актов, регулирующих проведение аттестации.
(Т. е. обжаловать это решение суда, мягко говоря, не перспективно).
Второе дело – о восстановлении на работе – перенесено на следующее заседание суда, через неделю, 4 февраля. (А. А.. 29.01.2009).
(2)
Здесь приведем – дословно – один из документов, представленных в суд
стороной ответчика к заседанию 28.01.2009:
130
Ст. 392 ТК РФ («Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового
спора») гласит (на этот раз приведем ее полностью):
«Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового
спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба,
причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.
При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями первой и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом». (см. http://www.consultant.ru/
popular/tkrf/14_77.html#p5233).
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«Учреждение Российской академии наук
Социологический Институт
Приказ по личному составу
№ 17а -к от 17.06.2008
Утвердить итоги внеочередной аттестации научных сотрудников,
проведенной с 27 мая по 11 июня 2008 г.
Основания:
Протокол заседания Аттестационной комиссии № 56 от 11 июня 2008 г
Протокол № 8 заседания Ученого совета СИ РАН от 17 июня 2008 г.131
Директор СИ РАН, Член-корр. РАН Елисеева И. И.
Верно: главный специалист по кадрам Скидан И. А »

Именно этот документ мог дать суду основания для решения о просроченной
исковой давности. С момента данного приказа до момента обращения Бачинина в
суд (23.10.2008), действительно, прошло более 3-х месяцев.
Все бы ладно, если бы такой приказ был на самом деле издан. Однако есть веские
основания утверждать, что приказ № 17а – в июне 2008 г. не издавался и в суд представлен фальсифицированный документ.132 (А. А. 30.01.2009).
(3)
4 февраля состоялось очередное, уже третье слушание в Ленинском федеральном суде дела «о восстановлении на работе, признании недействительным
приказа директора СИ РАН от 26.06.08 № 21-к, произведении денежных выплат,
компенсации морального вреда» (так формулировалось в «Списке гражданских
дел, назначенных к слушанию на 04.02.2009; судья Мошева Ирина Викторовна»,
вывешенном в вестибюле суда, наряду с другой справочной информацией).
Сторона ответчика представила в суд еще ряд документов, так что дело
№ 2-374/09 по документальной оснащенности, пожалуй, начинает приближаться к моему собственному архиву (по данной теме). Среди приобщенных к
делу документов наибольший интерес представляет «производственная характеристика», представленная стороной ответчика по запросу суда. (Она будет
полностью приведена ниже).
131
Напомним, что Ученый совет СИ РАН 17.02.2008 не принял никакого решения по
вопросу об итогах аттестации. С этой точки зрения его протокол основанием для приказа
директора быть не мог. См. выше: разделы 2.E.1-2.
132
Здесь не углубляемся дальше в эту тему, поскольку дело не завершено, и данное обстоятельство еще может стать предметом отдельного судебного разбирательства или, как
минимум, прокурорской проверки.
Немаловажным при этом является факт наличия другого, изданного уже после увольнения В. А. Бачинина и др. приказа № 38-к от 7.10.2008, которым «по итогам внеочередной
аттестации» 48 научных сотрудников были утверждены в должности с 1 октября 2008 г. (а
двое понижены в должности, как не прошедшие аттестацию на ранее занимавшиеся должности). В качестве оснований для такого, действительно существовавшего приказа в нем
указывались протоколы заседания аттестационной комиссии, соответственно, по каждой
персоне.
Таким образом, относительно действительного утверждение итогов аттестации срок
оспаривания ее результатов истцом пропущен в любом учае не был. (Примечание А. Алексеева. Февраль 2009).
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Сторона истца представила расчет суммы, которую ответчик должен
выплатить за вынужденный прогул, в случае если дело будет решено в пользу
истца. (Это исчисляется на основе документированных данных о заработке за
12 месяцев, предшествовавших увольнению).
Представитель ответчика поддержала свое ходатайство об отклонении
иска (теперь уже не насчет аттестации, а касательно увольнения) по причине
превышения срока исковой давности.
Судья Мошева приняла это ходатайство, но сказала, что определение по
нему вынесет в конце заседания, а пока – начнем рассмотрение дела по существу спора133. Адвокат ответчика, видимо, такого поворота не ожидала
и оказалась вынуждена высказываться по существу. При этом ей оставалось
только повторять известные аргументы из «научной экспертизы» КозловскогоМуздыбаева от апреля 2008 г.134
Аргументы показались не очень убедительными, в частности, прокурору
(прокурор всегда участвует в рассмотрении дел о восстановлении на работе), и
она (прокурор) стала допытываться у стороны ответчика, были ли у Бачинина взыскания (нет…), когда произошло повышение Бачинина в должности – из
ведущего научного сотрудника в главного (немногим более года до увольнения…),
когда он был утвержден председателем Диссертационного совета (за два месяца до увольнения…).
Прокурор: – Так что же случилось за год между повышением истца в должности и его увольнением? Адвокат ответчика не нашла лучшего ответа, чем
«наверное, что-то случилось…».
Бачинин, отвечая на вопросы судьи и прокурора, сообщил, что его показатель результативности научной деятельности, измеряемый в баллах (о ПРНД
уже неоднократно говорилось нами ранее) выше среднего… в 11 раз (329 против
30 в среднем по Институту)! Его участие в разнообразных научных конференциях, публикационная активность135 могли парироваться стороной ответчика
лишь общими фразами о том, что «работал не по теме Института» (правильно
сказать: не только по теме…), что количество публикаций «вызывает сомнение
в качестве», и прочими бездоказательными утверждениями.
Вопрос прокурора к адвокату ответчика: – Но если работал не так, как
надо Институту, почему же дирекция не направила его в должное русло? (Так.
– А. А.) – Нет ответа.
Суд выяснял, были ли возможности предоставления другой работы, не нарушено ли так называемое преимущественное право на оставление на работе
при сокращении численности или штата работников (ст. 179 ТК РФ)136, нет
133
На данном этапе речь идет еще о предварительном слушании: ходатайства сторон, поручения судьи, предъявление доказательств. Поскольку все эти действия обычно аргументируются сторонами, постольку можно говорить о рассмотрении дела «по существу».
134
См. выше: раздел 1.B.1.
135
Например: на долю Бачинина приходится половина всех наименований книг, выпущенных сотрудниками Института в 2002-2006 гг, согласно отчетной библиографии в тематическом
номере журнала «Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития» (2007, № 1) ,
посвященном деятельности Социологического института РАН. (См. выше: раздел 1 B.4).
136
«Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников.
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ли нарушений коллективного договора. Удержусь от пересказа всех этих «подробностей», при том, что оказалось, что и ряд законоположений, и некоторые
пункты коллективного договора – вроде говорят в пользу истца.
Наконец, всех выслушав, судья Мошева раздала поручения стороне истца и
стороне ответчика (преимущественно последней) о сборе и предъявлении новых
документов и удалилась для составления определения относительно ходатайства ответчика о признании срока иска пропущенным.
Интрига состояла в том, что при некоторой двусмысленности гражданскоправовой нормы137, судья могла как удовлетворить, так и отклонить это ходатайство, Удовлетворить – если иск и по существу бесперспективен (для
истца), отклонить – если ответчик начинает проигрывать «по очкам». (Это,
понятно, уже моя интерпретация, впрочем, логически не противоречивая и психологически правдоподобная).
Спустя полчаса ожидания присутствующие стоя выслушали определение
суда об отклонении ходатайства ответчика о признании иска о восстановлении на работе просроченным. Следующее заседание суда назначено на 18 февраля.
(А. А. 6.02.2009).
(4)
Утверждаю:
зам. директора по научной работе
к. соц. н. Клецин А. А.
«02» февраля 2009 г.

Производственная характеристика
Бачинина Владислава Аркадьевича, 1948 года рождения138,
принят в штат Социологического института РАН в июне 2002 года.
Общий трудовой стаж составляет 32 года, стаж в должности – 1,5 года
С января 2004 года по сентябрь 2008 года Бачинин В. А. являлся сотрудПри сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда
и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается: <…> (здесь опускаем перечисление «льготных» категорий. – А. А.).
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации».
(Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. См. на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/. Статью 179 ТК РФ см.: http://www.consultant.
ru/popular/tkrf/14_35.html#p2584).
137
Тут некоторая неочевидность правового разрешения ситуации. С одной стороны, истец обратился со своим иском в суд (сначала в Ленинский, потом в Калининский) непосредственно после увольнения (в октябре 2008 г.). С другой, если вести отсчет от поступления
искового заявления (с заменой ненадлежащего ответчика на надлежащего) из Калининского
суда в Ленинский (ноябрь или даже декабрь 2008 г.), то месячный срок для обращения с
иском вроде бы и пропущен.
138
Ошибка. Правильно: 1949 года.
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ником сектора теории и методологии Социологического института (СИ)
РАН (зав. сектором к. э. н. Г. В. Каныгин). Через организационную структуру сектора В. А. Каныгина выполнял научно-организационные виды работ:
подготовку научно-организационных отчетов, т. е. сведения о публикациях, грантах и других отчетных показателях научной деятельности, участие в
научно-производственных мероприятиях (комиссиях, собраниях, заседаниях Ученого совета и т. п.) аттестацию аспирантов института и др.
Предметная профессиональная деятельность Бачинина В. А. заключалась в разработке подпроекта в составе темы «Культура и духовная жизнь российского общества в XIX-XX вв.: историко-социологическое исследование.
Религиозно-конфессиональные и этические139 аспекты современной российской жизни», выполняемой в секторе истории российской социологии (зав.
сектором д. ф. н. В. В. Козловский). Профессионально-деловые качества Бачинина В. А. охарактеризованы в отзыве, подготовленном научным руководителем темы В. В. Козловским. Краткой аннотацией отзыва могут служить
следующие утверждения. «В отчете, подготовленном [Бачининым В. А.] в
2006 г., вместо научно обоснованных результатов научно-исследовательской
разработки заявленной темы им приведено лишь оценочное суждение» (с. 2).
«В отчете за 2007 г., состоявшем из 8 строк, также не содержатся результаты
научно-исследовательской работы, а приводится лишь субъективное личное
мнение В. А. Бачинина» (с. 2). «В. А. Бачинин, как главный научный сотрудник, …в 2006-2007 гг. не осуществлял научное руководство исследованиями
по формированию планов СИ РАН, не сформулировал и собственное обоснованное научное направление» (с. 3) (полный текст отзыва прилагается).
Во время своей работы в Социологическом институте РАН Бачинин
В. А. не руководил ни одним сотрудником.
За период работы в СИ РАН являлся руководителем пяти аспирантов и
соискателей. Ни один из них не представил диссертацию к защите (справка
прилагается).
Умеет быть пунктуальным, обладает большой работоспособностью, отлично излагает свои мысли, говорит в пространной манере. При спокойном развитии отношений в коллективе честен, коммуникабелен, вежлив и тактичен.
В конфликтных ситуациях не склонен договариваться на основе учета
мнений всех участников конфликта, а ищет его разрешения через обострения. Заносчив в своих действиях в ситуации конфликта. Склонен не замечать собственной вины за возникновение конфликтной ситуации. Строит
оправдание своих действий на поиске упущений в позиции контрагента по
коммуникации. Готов провоцировать конфликт, если считает, что это соответствует его целям.
Ищет причину конфликтов в «происках недоброжелателей». В обоснование этих «происков» искусно строит объяснительные схемы, которые не
склонен проверять на соответствие реальным событиям. Готов отстаивать
свои взгляды без учета мнений других членов коллектива.
Не склонен признавать законность правомерных требований по поддержанию трудовой дисциплины, если они идут в разрез с его личными плана139

Ошибка. Правильно: этнические.
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ми. Законные требования, направленные на поддержание трудовой дисциплины, может воспринимать как личные нападки. (Так! – Ред.)
Зав. сектором теории и методологии Социологического института РАН
Г. В. Каныгин
Вышеприведенный документ является замечательным автопортретом его
составителя, как могу предположить, коллективного, состоящего, как минимум из Г. В. Каныгина, В. В. Козловского и А. А. Клецина.
Не станем обсуждать такие «мелочи», как отсутствие в этой характеристике упоминания даже должности, ученой степени и звания «сотрудника сектора теории и методологии СИ РАН Бачинина В. А.», не говоря уж о его научных
трудах или, скажем, о статусе председателя Диссертационного совета. Даже
попыток «соблюдения приличий» объективности здесь не наблюдаем. Это – скорее характеристика «морального облика» работника, каким его хотят представить составители документа, а не производственная характеристика.
Нельзя отказать составителям характеристики в отточенности формулировок, хоть и в меру их (составителей) культурного уровня. (Например:
«…отлично излагает свои мысли, говорит в пространной манере»). Что касается последних трех абзацев, то они производят впечатление переписанных из
какого-то учебника по прикладной психологии или конфликтологии (хоть и явно
не лучшего образца: «…склонен не замечать собственной вины за возникновение
конфликтной ситуации. Строит оправдание своих действий на поиске упущений в позиции контрагента по коммуникации».).
В принципе сам текст этой характеристики мог бы послужить поводом для
возбуждения гражданского дела о защите чести, достоинства и деловой репутации
(ст. 152 ГК РФ)140 (что имеет многочисленные прецеденты для случаев неадекватных
характеристик). Однако истцу, конечно, не стоит распылять усилия. Главная задача
– выиграть дело о восстановлении на работе.
Глава 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации») гласит:
«1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство
или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что
они соответствуют действительности.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех
же средствах массовой информации.
Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
... 5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
…
... 7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица».
(См. Гражданский кодекс ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ – Часть 1, например, на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/. Ст. 152 ГК РФ см.:
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_22.html#p1482).
140
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(5)
…18 февраля 2009 г. представитель истца (напомним, профессиональный
юрист – правовой инспектор труда, выделенный межрегиональным объединением «Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области») представил в суд Заявление об изменении и отказе от части исковых
требований.
В нем, в соответствии со ст. 39 ГПК РФ141, сторона истца просила суд «дополнить мотивировочную часть заявления следующим содержанием», а именно… (далее – в моем пересказе. – А. А.)
Незаконность увольнения обосновывалась нарушением соответствующих
пунктов коллективного договора (его копия есть в материалах дела) о первоочередном сокращении численности штата работников за счет работающих по
совместительству, а также о преимущественном праве оставления на работе
лиц предпенсионного возраста (случай Бачинина).
Далее, нарушена статья 179 ТК РФ о преимущественном праве на оставление
на работе при сокращении численности или штата работников – лиц, характеризующихся более высокой производительностью труда и квалификацией142 (что в
случае Бачинина довольно очевидно; показано выше).
В рассматриваемом Заявлении сторона истца просит, далее, «прекратить
рассмотрение ряда (утративших актуальность. – А. А.) пунктов просительной
части искового заявления». И – главное – просит «изменить пункт 5 просительной части искового заявления», который следует теперь читать:
«...5. Восстановить Бачинина В. А. в должности главного научного сотрудника
СИ РАН и взыскать с СИ РАН в его пользу заработную плату за время вынужденного
прогула в связи с незаконным увольнением».

(Указанные изменения учитывают сложившуюся ситуацию суда. Они вызваны также тем, что первоначальный вариант искового заявления составлялся Бачининым без правовой помощи).
К заявлению прилагался профессионально выполненный расчет заработной
платы истца за время вынужденного прогула.
Параллельно сторона ответчика представила в суд письменные «Возражения относительно заявленных требований» (понятно, тех требований, которые
заявлялись стороной истца еще в первоначальном варианте искового заявления,
однако изменения в иске не были принципиальными и для содержания возражений
это значения иметь не могло).
Указанный документ изобилует не только неточностями, но и откровенной
141
Ст. 39 ГПК РФ («Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение») гласит:
«1. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить
размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением…» (См. Гражданский процессуальный
кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ, например, на правовом портале «КонсультантПлюс»:
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/. Ст. 152 ГК РФ см.: http://www.consultant.ru/popular/
gpkrf/8_4.html#p353).
142
См. выше.
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дезинформацией и подтасовками, которые внимательный читатель (знакомый
с ранее приводившимися материалами) заметит и сам, но для этого придется, с
небольшими сокращениями, воспроизвести здесь этот довольно длинный текст.
См. ниже. (А. А. 19.02.2009).
(6)
В Ленинский федеральный суд
Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга
Ответчик: Социологический институт РАН
Истец: Бачинин Владислав Аркадьевич

Возражения относительно заявленных требований143
Ответчик с заявленными исковыми требованиями ознакомился, их не
признает по следующим основаниям.
<…> Как следует из представленных документов, истец занимал должность главного научного сотрудника в секторе теории и методологии.
Президиумом РАН принято постановление № 236 от 08.04.2008 г., согласно которому Социологический институт должен был привести свою
штатную численность в соответствие с установленными нормативами – 57
человек. С учетом установленного норматива соотношения научных работников Института и административно-управленческого персонала, сокращение необходимо было провести за счет именно научных работников.
В соответствии с требованиями ст. 372 ТК РФ, администрация обратилась в профком Института для выяснения его мнения в связи с грядущим
сокращением.
Как следует из мотивированного заключения (исх. № 142071-01/78 от
23.06.08 г.), представленного в профком (на 3-х листах) (правильно сказать:
не из мотивированного заключения, а из письма директора Института председателю профкома, «в дополнение» к указанному заключению; см. ниже. –
А. А.), в Институте наблюдался существенный перекос доли главных, ведущих и старших научных сотрудников по сравнению с научными работниками
более низкой категории. <…> (Далее опускаем, поскольку этот документ будет цитироваться ниже. – А. А.).
Результатом проведенного анализа (так! – А. А.) стало определение
должностей, подлежащих сокращению – 2 ведущих научных сотрудника, 1
главный научный сотрудник и 1 старший научный сотрудник.
Также были установлены сектора и группы, в которых предполагалось
провести сокращение указанных должностей. В итоге были определены конкретные работники, чьи должности подлежали сокращению.
При этом учитывались и результаты прохождения аттестации всеми научными работниками института, проведенной на основании Постановления
143

В документе много опечаток. Здесь они исправлены нами.
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Президиума РАН № 195 от 25.03.2008 г., согласно которому назначенная
внеочередная аттестация должна была быть пройдена всеми работниками
научных учреждений РАН.
С учетом изложенного определились 4 человека, подлежащих увольнению в связи с сокращением занимаемых ими должностей, в числе которых
был и истец144.
Подробно обоснование увольнения указанных работников объясняется
в указанном мотивированном заключении, направленном в профком Института 23.06.2008 г.
Профком рассмотрел указанное заключение и согласился с обоснованностью актов работодателя (протокол № 51 от 24.06.08 г., № 52 от 26.06.2008 г).
(Все эти документы см. выше: в разделах 1.6-7. – Ред.) .
09 февраля 2009 г. Исполком Санкт-Петербургской региональной (территориальной) организации профсоюза работников РАН на своем заседании
рассматривал вопрос об обоснованности принятого профкомом СИ РАН решения в отношении истца и решил считать обоснованным принятое решение. (Так! – Ред.).
Истец в своих доводах говорит о том, что ему, как хорошему специалисту, выплачивались надбавки в большем, чем у иных работников размере, что
лишний (раз) подтверждает более высокий его профессиональный уровень и
исключает обоснованность увольнения в порядке ч. 1 ст. 179 ТК РФ.
Ответчик полагает, что, как говорилось ранее, выплата надбавок в соответствии с «Положением о видах, порядке и правилах применения выплат
стимулирующего характера, обеспечивающих повышение результативности
научной деятельности научных работников» (ПРНД) не является показателем научной квалификации конкретного ученого, поскольку при определении выплат в соответствии с указанным положением учитываются лишь количественные показатели. Данный довод подтвержден совместным письмом
заместителя президента – начальника финансово-экономического управления РАН и заместителя главного ученого секретаря Президиума РАН – начальника Научно-организационного управления РАН от 29.01.2009 г. исх.
№ 10115-7320/1251-3145.
Определенное значение для принятия решения в отношении истца имели результаты рассмотрения Ученым советом Института вопроса о научной
работе Бачинина. Так, еще до прохождения аттестации – 20 мая 2008 г., на
заседании Ученого совета (протокол № 7) рассматривался вопрос о показателях результативности научной деятельности истца. На указанном заседании
144
Вообще, здесь обнажена интересная бюрократическая логика, вполне соответствующая нашему законодательству. Согласно этой логике, «аналитически обоснованная» необходимость сокращения конкретных должностей определяет увольнение занимающих эти
должности работников. На самом же деле все происходит ровно наоборот. Но эта реальность демагогически отрицается.
145
О состоявшейся в РАН реформе системы ПРНД (Постановление Президиума РАН №
652 от 23.12.2008 «О выплатах стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных учреждений РАН») см. ниже: раздел 3.X.

308

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

присутствовал и сам истец. Ученый совет рассматривал в том числе научную
экспертизу научно-организационного отчета г. н. с., д. с. н. В. А. Бачинина
за 2007 г.
Из указанной экспертизы следует, что в основном работы Бачинина не
относятся к тематике Института, сам Бачинин систематически игнорирует
необходимость выполнения научной работы согласно плану СИ РАН (так! –
А. А.), его работы связаны с деятельностью в Ассоциации «союза христиан»,
где Бачинин является одним из руководителей. В связи с указанным обстоятельством, а также с учетом того, что Бачинин входил в состав комиссии по
надбавкам (ПРНД), Ученому совету было рекомендовано (кем? Авторами
экспертизы? – А. А.) отменить решение комиссии по надбавкам за I квартал
2008 г. в отношении Бачинина. (Как было дело на самом деле см. протокол № 7
заседания Ученого совета СИ РАН от 20.05.2008, выше: раздел 1.B.3. – А. А.).
Довод истца о нарушении порядка сокращения штатной численности работников Института, необходимости первоочередного сокращения должностей совместителей не соответствует действительности. Необходимость была
определена не самим Институтом, а Президиумом РАН. В Постановлении
Президиума говорилось о необходимости приведения штатной численности
в соответствие с установленным нормативом. В связи с этим – проведение
сокращения должностей, финансируемых именно за счет бюджета.
Указанные в штатном расписании Института совместители занимают
должности, финансируемые не за счет бюджетных средств, а за счет грантов,
выделяемых именно этим сотрудникам из различных источников, этими же
сотрудниками найденных (откровенная дезинформация суда! В ходе дальнейшего судебного разбирательства это утверждение было опровергнуто документально. – Ред.). Таким образом, сокращение или сохранение должностей совместителей не сказалось бы на нормативной численности, установленной
Президиумом РАН.
Данное положение подтверждается разъяснениями начальника
Финансово-экономического управления РАН от 30.05.2006 г. исх. № 101158117-157.
Финансирование, в том числе и оплаты труда совместителя, осуществляется, например, Российским Фондом фундаментальных исследований
(РФФИ) под конкретного научного работника посредством выделения гранта на определенные научные изыскания по темам, определенным в гранте.
Если бы сократили совместителей, то средства грантов не поступали бы на
счет Института, а следовали бы за уволенным совместителем, на работу которого выделен грант. (Ну, и «лапша»! Автор настоящего документа пытается
создать у суда ложное впечатление, что именно совместители привлекают в
институт грантовые средства. Между тем, грантополучателями являются
вовсе не только совместители, и даже не они по преимуществу. – А. А.).
<…>
Истец сообщил, что занимается социологией права и социологией религии.
Ответчик утверждает, что каких-либо работ по указанным тематикам институтом не проводилось, в план научно-исследовательских работ не включа-

Глава 3. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (окончание)

309

лось146, необходимой для включения в план научной работы института заявки от Бачинина не поступало. Поручаемые ему тематики им реализованы не
были. (Опять дезинформация суда! Заметим, что это утверждение приходит
в противоречие с собственными публичными заявлениями директора СИ РАН И.
И. Елисеевой147. – А. А.).
Вопрос о том, кто из сотрудников института обладает более высокой
производительностью труда и квалификацией (при принятии решения о
сокращении должностей), решался администрацией с учетом требований,
установленных РАН в установленных квалификационных характеристиках.
Таким образом, истец по формальным признакам не соответствовал
квалификационным характеристикам, предъявляемым к должности главного научного сотрудника конкретного института и конкретного его отдела, а именно: не занимался подготовкой научных кадров, не осуществлял
руководство исследованиями по самостоятельным темам в институте, российским и международным программам, не принимал участия в плановых
научных темах самого Института, посещая научные мероприятия, не относящиеся к тематикам СИ РАН и пр., что нашло свое отражение в результатах аттестации.
Данное обстоятельство позволило работодателю исходить из того, что у
истца отсутствует преимущество для оставления на работе при сокращении
штата, предусмотренное ст. 179 ТК РФ.
Довод истца о том, что он являлся членом (точнее: председателем. –
Ред.) диссертационного совета не является доказательством его высокой
квалификации, поскольку в состав диссертационного совета необходимо
было направить ученых, имеющих определенную ученую степень – доктор
наук. Причем формирование этого совета должно было быть осуществлено в
определенном количественном составе за счет работников именно СИ РАН,
в котором не набиралось нужного количества иных докторов наук, которые
обладали бы достаточным количеством свободного времени для участия в работе Совета. (Так!! – А. А.) .
146
Это заявление опровергается не только планами НИР и отчетами Института, но даже
и текстом «научной экспертизы» В. В. Козловского и К. Муздыбаева, указывающих тему
В. А. Бачинина: «Участие российских христиан в развитии гражданского общества» (см.
выше: раздел 1.B.1).
См. также сайт СИ РАН, в котором эта тема обозначена в составе более широкой темы
НИР на 2006-2008 гг.: «Культура и духовная жизнь Российского общества в XIX – ХХ
вв. Религиозно-конфессиональные и этнические аспекты современной российской жизни» (http://www.si.ras.ru/index.php?pid=20&lid=1; последняя дата обращения к ресурсу –
1.06.2009).
147
Уже приходилось цитировать – из обзорной статьи И. И. Елисеевой в тематическом
(посвященном СИ РАН) номере научного и общественно-политического журнала:
«… Еще одним важным направлением исследований (СИ РАН. – А. А.) является разработка методологических основ концепции участия российских христиан в развитии гражданского общества, анализ методологических проблем, связанных с развитием концептуальных оснований современной контрсекулярной социологии религии, обобщение данных
мировой и отечественной науки в этой области» (Елисеева И. И. О Социологическом институте РАН // Экономика Северо-Запада и перспективы развития, 2007, № 1(31), с. 10).
См. также выше: раздел 1.B.1.
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С учетом изложенного, поскольку, по мнению ответчика, им были соблюдены все требования, касающиеся порядка увольнения по указанным
основаниям, определенные в ст. 179, 180 ТК РФ, а также у ответчика были
достаточные основания для определения работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе при проводимом сокращении, просим в удовлетворении иска отказать.
Представитель ответчика

Украинская Л. В.

Дата под этим документом отсутствует, но передан он был в суд на заседании 18.02.2009. (А. А.).
(7)
Что примечательно в этом документе?
Во-первых, апелляция к «анализу структуры штата института», которая теперь (именно теперь!) выдвинута администрацией СИ РАН в качестве
главного аргумента такого именно сокращения должностей и, соответственно, увольнения сотрудников. При этом ссылаются на документ – мотивированное заключение (на 3-х листах!), будто бы представленное в профком еще
23.06.2008. Об этом вкратце уже говорилось выше (раздел 1.6), а подробнее –
скажем ниже.
Второе. «Неосторожная» ссылка на результаты аттестации конкретного сотрудника, что к «обоснованному» сокращению должности отношения
иметь вовсе не должно.
Третье, и, может быть, самое интересное. Ссылка на совсем недавнее
(февраль 2009) решение Исполкома СПб территориальной организации профсоюза работников РАН, в котором июньское (2008) решение профкома СИ РАН
о согласовании увольнения В. А. Бачинина признано обоснованным. Заручились,
так сказать, поддержкой вышестоящей профсоюзной инстанции, ввиду особых
обстоятельств… Этакая «корпоративная» профсоюзная этика148.
Четвертое. Попытка дезавуировать высокие показатели результативности научной деятельности В. А. Бачинина тем, что они будто бы никак не
отражают его квалификации и качества его работы.
Пятое. Апелляция к «научной экспертизе» научно-организационного отчета В. А. Бачинина за 2007 г., выполненной В. В. Козловским и К. Муздыбаевым,
о характере каковой читатель мог судить по приведенным выше: тексту этой
экспертизы, тексту выступления В. А. Бачинина на заседании Ученого совета
20.05.2008 и протоколу обсуждения этого вопроса на указанном заседании УС
(см. разделы 1.B.1-3).
Наконец (шестое), пояснения касательно порядка оплаты труда совместителей – якобы за счет грантов Фонда фундаментальных исследований и др.
Здесь автор (представитель ответчика, подписавшая этот текст) либо сама
не осведомлена, либо рассчитывает на неосведомленность суда в деталях орга148
К вопросу о позиции профсоюза в вопросе о защите прав своих членов мы еще вернемся. См. ниже.
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низации и оплаты труда научных работников149.
Откровенной дезинформацией являются утверждения о том, что
В. А. Бачинин будто бы не работал по плановым темам Института, будто бы
был включен в состав диссертационного совета СИ РАН исключительно по формальным основаниям наличия ученого звания и т. п. (напомним – был утвержден
председателем Совета!).
Опровергать каждую позицию в этих «Возражениях ответчика», после
всего, что нами сообщалось читателю ранее, нет необходимости.
В цитированном документе применяется следующая логика: неважно, какой аргумент, был бы «аргумент». Или, уж совсем просто: «Ври больше, чтонибудь останется». Примечательны здесь как изобилие фактической дезинформации, так и избирательность аргументации. Например: развернутая ссылка
на «научную экспертизу» работы Бачинина. И ни слова о его, также документированных, возражениях (выступление на Ученом совете СИ РАН 20.05.2008;
см. выше: раздел 1.B.2)150. (А. А. 19.02.2009).
(8)
Наконец, о документе, который возник как бы «из рукава» – письмо директора СИ РАН И. И. Елисеевой председателю профкома Р. Г. Браславскому
от 23.06.2008 (так!), являющееся своего рода приложением к «мотивированному
заключению» директора от того же числа и за тем же исходящим номером.
Никто этого документа в июне-июле 2008 г. в глаза не видел! Теперь он предъявляется суду как доказательство.
В тогдашнем заключении на одном листе (а не на трех!), за подписью директора Елисеевой, администрация просто «предлагает сократить следующих
членов профсоюза» (именно так написано! Как известно, сократить можно
только должности, но не людей). «Мотивация» в отношении четверых (Алексеева, Бачинина, Корнева и Протасенко) сводилась к минимуму: ликвидируется
должность – значит, увольняется человек, если должность такая в научном
подразделении одна; а если не одна, то методом исключения – ввиду наличия у
других сотрудников «преимущественного права оставления (на работе) в этой
должности». (См. выше: раздел 1.6).
В приложении же к упомянутому заключению, ныне представляемом суду,
– директор обращается лично к председателю профкома с пространным письмом:
«Уважаемый Руслан Геннадьевич!
В дополнение к мотивированному заключению (так! – Ред.) считаю необходимым обратить Ваше внимание на следующее.
149
Впоследствии, в ходе судебного разбирательства, это дезинформирующее суд заявление стороны ответчика было документально опровергнуто.
150
…А когда, например, написано: «Ученому совету было рекомендовано…» (отменить
решение комиссии о надбавках в отношении Бачинина и т. д.), то при отсутствии управляемого слова (кем рекомендовано кому?) кажется, что тут банальная опечатка: мол, Ученым
советом рекомендовано... Стиль – это человек! «Риторика бесстыдства»! (Примечание А.
Алексеева).
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<…> (Далее сообщается, что в Институте на тот момент имеются следующие штатные единицы: 5 ставок заведующих секторами, 2 ставки руководителей группы, 4 ставки главных научных сотрудников, 7 ставок ведущих научных
сотрудников, 16,5 ставок старших научных сотрудников, 10,25 ставок научных
сотрудников, 6,25 ставок младших научных сотрудников, 1 ставка старшего
лаборанта-исследователя, и еще – 10 ставок работников администрации, от
директора и ниже. – Ред.).
С учетом этого, в кадровой структуре наблюдается существенный перекос
доли главных, ведущих и старших научных сотрудников по сравнению с должностями более низкой категории (научный сотрудник, младший научный сотрудник
и лаборант-исследователь), вследствие чего малоквалифицированная работа выполняется сотрудниками, занимающими высокие должности с большой зарплатой.
(Так! – А. А.).
Такое положение особенно характерно для сектора проблем городского образа
жизни, сектора теории и методологии, сектора социально-культурных изменений,
группы изучения динамики социального сознания.
(Таким образом, сокращение вполне определенных должностей, соответственно,
увольнение определенных научных сотрудников мотивируется как бы объективно – в
целях оптимизации, гармонизации кадровой структуры. – Ред.) .
<…>
(Далее, вслед за этими «научно-организационными» соображениями, по поводу
каждого из предназначенных к увольнению четверых сотрудников – работающих
именно в названных научных подразделениях – сообщается нечто, так или иначе его
компрометирующее. Притом, что эти доводы отнюдь не выдвигались, по крайней
мере – не документировались, тогда, в июне 2008 г.
Например, впервые узнаем (написано), что: Н. Р. Корнев – «не принимал активного участия в разработке бюджетной НИР»151; А. Н. Алексеев – «занимался
подготовкой публикаций сборников (? – Ред.) «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия», которые не имеют отношения к тематике группы»
(так! – А. А.) . Что касается В. А. Бачинина, то «компромат» на него особенно
развернут. См. ниже. – Ред.).
…Все сотрудники сектора (теории и методологии. – Ред.), работая в институте, за исключением В. А. Бачинина, имеют свои темы, соответствующие
тематикам сектора, участвуют в проектах по тематике института. В. А.
Бачинин, работая в институте с 2002 года, не смог вписаться в работу трех
подразделений <…> (перечисляются названия секторов, в составе которых последовательно работал В. Бачинин. – Ред.). Самостоятельной темы не имел (и не
заявлял о таковой) во всех подразделениях152. В последнем случае (сектор теории
и методологии) он был включен в проект другого сектора (истории российской
социологии), где, по оценке руководителя проекта, не проявил себя как главный
научный сотрудник в разработке темы проекта.
Директор СИ РАН, член-корр. РАН  И. И. Елисеева»
151
Опровергается документами и материалами, представленными выше: см., в частности, разделы 1.C, 2.G.1, 2.G.4.
152
Здесь интересная подтасовка. «Самостоятельной» (в смысле имеющей государственный регистрационный номер) темы не имел не только В. Бачинин, но и ни один из 4-х
главных научных сотрудников Института (см. выше: раздел 1.1; явствует из структуры плана НИР на 2006-2008 гг., размещенной на сайте СИ РАН: http://www.si.ras.ru/). Таких тем
было всего 10 на всех 60 научных сотрудников Института. Другое дело – самостоятельная
индивидуальная или коллективная тема, также отраженная в плане НИР, но как часть, вписанная в более общую тему. В частности, тема В. Бачинина «Участие российских христиан в развитии гражданского общества» вписывалась в межсекторальную тему «Культура и
духовная жизнь Российского общества в XIX – ХХ в.в. Религиозно-конфессиональные и
этнические аспекты современной российской жизни».
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Этакая дезинформация в отношении упомянутых трех персон тогда (в
июне 2008 г.), в основном тексте «мотивированного заключения» (также подписанного И. И. Елисеевой и широко известного) отсутствовала. А приведенный
здесь документ, как уже отмечалось, либо держался тогда в строгом секрете,
либо – что более вероятно – просто писан задним числом, специально к нынешнему заседанию суда. (А. А. 19.02.2009).
(9)

  

Столь обширное цитирование материалов дела позволяет минимизировать
наш «репортаж» с четвертого заседания Ленинского федерального суда Адмиралтейского района СПб по делу о восстановлении на работе и т. д., происходившего 18.02.2009.
Уточненные требования истца и возражения ответчика обсуждались
свыше трех часов. (Надо оговорить, что это – еще не прения сторон, а предварительное слушание, когда предъявляются документы и доказательства, допрашиваются свидетели и т. д. Стороны задают друг другу вопросы, ответы
иногда пространны. Например, адвокат (представитель) ответчика позволила себе «речь» почти на полчаса. В. Бачинин высказывался по содержательным
вопросам, на мой взгляд, весьма убедительно. Представитель истца (правовой
инспектор) «страховал» Бачинина по вопросам процессуальным.
Судья Мошева держалась «загадочно» (как и положено судье, я считаю).
Она никого не прерывала, задавала уточняющие вопросы, раздавала поручения
сторонам (в основном, ответчику) о предоставлении документов, подтверждающих сделанные устные заявления. Раза два ею были высказаны сомнения в
аргументации представителя ответчика, когда та уж слишком противоречила
сама себе или здравому смыслу. То же – и прокурор.
Адвокат, представляющая Институт, вела себя довольно агрессивно
(может быть, правильнее сказать – нервно). По содержанию ее вопросы и
высказывания укладываются в «концепцию» возражений на исковые требования, о которых читатель теперь может судить сам по приведенному выше
документу. Изредка она допускала заведомо недопустимые высказывания,
вроде «так называемой научной работы» Бачинина. Но судья и тут была терпелива.
Пока шли эти «дебаты», два часа дожидались под дверью зала заседаний
свидетели. В качестве таковых со стороны ответчика выступали… ученый секретарь СИ РАН А. В. Быстрова и зам. директора по административной работе
И. И. Савицкий (в такой именно последовательности приглашения)153.
Ничего нового свидетели не сказали, хоть адвокат СИ РАН Л. В. Украинская и допрашивала их с большим «напором». Во всяком случае, их осторожные
ответы больше касались порядка проведения аттестации и увольнения, чем характеристики истца и его профессиональной деятельности. Оба объясняли вы153
О допросе всякого свидетеля должно быть подано ходатайство, можно, устное. Услышав такое ходатайство, Бачинин возразил, на что имел право, и возразил, думаю, не без
оснований, ибо получается, что «работодатель» (ответчик) вызвал в свидетели «самого
себя» (работников администрации). Однако суды обычно удовлетворяют подобные ходатайства, если свидетель «уже пришел».
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бор должностей для сокращения и персон для увольнения целями «оптимизации»
кадровой структуры Института (см. выше)154.
Следующее заседание суда назначено на 4 марта. (А. А. 20.02.2009).

Соавторы-составители: обмен мнениями (февраль 2009)
Р. Л.:
…Как бы там ни складывалось со сроком передачи в издательство (помню, что надо было «позавчера»), только зарезервировать место в книге для
отражения хотя бы ближайшего заседания суда, как говорится, – сам Бог велел!
Ибо дело – к такой самоговорящей кульминации (если не к развязке),
что «не дать слово» здесь – в самой полной мере – другой стороне было бы
непредусмотрительно, «не демократично».
Ты сам видишь, как администрация СИ РАН «сечет себя», и нигде больше, ни при каких комиссиях, она не вынуждена будет так «выговориться» –
против своей воли! – как в этом суде!
Судебное разбирательство пошло по удачной колее. И любое решение здесь будет «в строку» – в аналитическом смысле. А если оно будет
положительным и по существу, то это, само собой разумеется, – успех не
только для В. Б. (которого ему, В. Б., непрестанно желаю!), но для всех и
каждого!
Как всех «подельников», так и всей нашей «партии» (в смысле и Круга,
и Дела).
А. А.:
Как-то Л. К. рассказывал мне, что увидел в Германии – то ли в храме,
то ли еще где – странную скульптуру: Христос без рук. С надписью: «У Бога
нет рук, кроме твоих собственных!». Наверное, такое высказывание подобает
больше протестантскому менталитету.
Я совершенно согласен с Тобой насчет аналитической ценности обоих
исходов. Что касается возможности исхода, положительного по существу,
то правомерна максима: «Сделай все так, чтобы потом нельзя было себя упрекнуть, что чего-то не сделал». (Сам упустил победу).
21.02.2009
(10)
Ниже – документ, являющийся, в общем-то, продуктом коллективного творчества. Я ознакомил ряд лиц, уже достаточно хорошо осведомленных о «событиях в СИ РАН» и, в частности, следящих за этим
судебным процессом, с последними материалами, в том числе – с до154
Один из присутствовавших на суде потом заметил: «Эти – выжидают. Они кого хочешь
сдадут, по обстановке. А вот адвокат проиграть боится».
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кументом под названием «Возражения относительно заявленных требований» по иску В. А. Бачинина к СИ РАН (см. выше).
Несколько человек откликнулись на мое предложение выступить в роли
экспертов сразу, конкретными соображениями и аргументами, которые, по их
мнению, могли бы пригодиться истцу в дальнейшем судебном разбирательстве.
Здесь они собраны воедино.

Возражения на выступление адвоката СИ РАН
в суде 18.02.2009 по иску В. А. Бачинина
1. Относительно аргументации якобы несоответствия истца (В. А. Бачинина) занимаемой должности. Тематика НИР в институте была зафиксирована на период 2006-2008 гг., тема исследований истца там была представлена. Претензий со стороны администрации к теме истца по ее существу,
соответствию или не соответствию направлению деятельности СИ РАН за
все три последних года ни разу не было заявлено. Отчеты истца за 2006, 2007,
2008 годы на итоговой сессии Ученого совета СИ РАН не имели замечаний,
претензий при оценке реально выполняемой по утвержденной теме работы
не было. Отсюда вывод: оценки деятельности истца адвокатом не имеют под
собой фактических оснований.
Заявленные от имени ответчика претензии к деятельности истца, к его
работе в СИ РАН, могут быть обращены против администрации СИ РАН, которая ничего не делала «для исправления положения», не выполняя в таком
случае свою работу по управлению НИР.
Эти возражения относятся ко всему периоду работы истца в СИ РАН до
появления негативной экспертизы Козловского и Муздыбаева в 2008 году.
Возражения же по данной экспертизе были оглашены истцом на заседании
Ученого совета СИ РАН 20.05.2009, они могут быть представлены суду и достаточны для опровержения доводов ответчика.
Убедительные доказательства признания в СИ РАН значения тематики
истца и высокого качества, продуктивности его научной работы представлены в специальном выпуске журнала «Экономика Северо-Запада: перспективы и проблемы развития», 2007, № 1. Детальный анализ всех упоминаний тематики и научных публикаций истца в данном выпуске может это доказать.
Доводы со стороны СИ РАН о «ненужности» научной тематики истца
как основание для сокращения именно его должности опровергаются отсутствием предложений другой тематики для истца со стороны администрации
СИ РАН как в прошлом (см. выше), так и на будущее. О будущей тематике
работы в СИ РАН истца, являющегося профессионалом высшего уровня,
вообще вопрос не ставился, хотя и должен был возникнуть до постановки
вопроса о сокращении должности, занимаемой именно истцом. Этим право
истца работать в СИ РАН было нарушено по сравнению со всеми теми, кому
возможность формирования (выбора) новой тематики НИР на период 20092011 гг. была предоставлена. Увольнению по сокращению должно было предшествовать обсуждение администрацией СИ РАН с истцом других тем НИР
(на будущее) и тех научных должностей, на которых он мог бы работать как
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разработчик новых тем. У истца было право согласиться или не согласиться
с предложениями администрации СИ РАН, и лишь в случае несогласия он
мог быть уволен по сокращению. И в этом, последнем случае – лишь при
отсутствии других кандидатур на увольнение, уступающих истцу в профессионализме. Как при приеме на научную должность, так и при увольнении с
нее, в равной мере должна иметь место объективная, беспристрастная конкурентность кандидатов.
2. О членстве истца в Диссертационном совете СИ РАН. Истец был не
рядовым его членом «для количества от СИ РАН», как утверждает адвокат
СИ РАН, а руководителем данного Совета. Основание для назначения на такую почетную позицию – высочайший авторитет истца среди коллег по профессии высшего уровня, докторов наук. Суд может получить подтверждение
этого, запросив в ВАК материалы представления истца при назначении его
на место председателя Совета. Утверждения адвоката СИ РАН по данному
вопросу легко опровергаются, особенно с учетом времени утверждения истца
на данной позиции, крайне близкого ко времени начала кампании в СИ РАН
против истца (экспертиза Козловского и Муздыбаева).
По совокупности доводов пп.1 и 2, соответствие истца его должности в
СИ РАН на момент аттестации в 2008 г. неоспоримо.
3. Об аргументации адвокатом СИ РАН преимуществ перед истцом трех
конкретных сотрудников СИ РАН при сокращении штатов. Хотя истец сам
назвал их фамилии (Козловский, Клецин, Муздыбаев) под давлением со
стороны прокурора, разворачивание защиты СИ РАН на сравнении профессиональных характеристик и нужности институту истца и указанных трех
персон неправомерно. Этот прием защиты может быть отвергнут истцом на
том основании, что, отвечая на вопрос прокурора, он не располагал данными
о деятельности всех других научных сотрудников СИ РАН155. Аттестация в
СИ РАН проходила предельно непрозрачно, в закрытом информационном
режиме, когда сотрудники не имели возможности сравнения своего багажа
деятельности за период аттестации и у других. По сути, настойчивый вопрос
прокурора направил суд по ложному пути рассмотрения ситуации истца.
Истец имеет все основания опротестовать движение суда по наметившемуся сценарию защиты ответчика, СИ РАН. Суд вправе затребовать копии
аттестационных дел всех сотрудников трех высших должностных уровней,
затронутых сокращением по основаниям, изложенным адвокатом СИ РАН
(это гл. н. с., в. н. с., с. н. с.) – для их сравнения по объективным показателям
научной деятельности. Однако такое сравнение в суде не является его компетенцией и потребует привлечения экспертов в области социологии, при
155
Данный сюжет не отражен в моих «судебных репортажах», равно как и был опущен
при цитировании документа адвоката СИ РАН. Однако он не остался без внимания экспертов, которым мною об этом было рассказано. Действительно, прокурор на заседании
4.02.2009 настойчиво (и, как мне кажется, не вполне корректно) добивалась от В. Бачинина
ответа на вопрос, кого следовало бы уволить «вместо него». В конце концов, тот назвал
три имени: Клецин, Козловский, Муздыбаев. Что впоследствии дало повод адвокату опровергать его «предложение» тем обстоятельством, что не их должности и не в этих научных
подразделениях подлежали сокращению. (Примечание А. Алексеева).
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обязательном согласовании их кандидатур с истцом для обеспечения максимальной объективности и независимости оценок.
4. Срок подачи иска в суд для оспаривания результатов аттестации
В. А. Бачинина был упущен156. В настоящем иске рассматривается лишь ситуация с увольнением истца по сокращению штатов СИ РАН. Однако решение вопроса о нарушении права истца на занимаемую им до увольнения
должность из-за необъективного, неконкурентного характера действий администрации СИ РАН при сокращении штата требует от суда оценки уровня
профессионализма истца относительно уровня всех его бывших коллег по
СИ РАН. Дискуссия о сравнительной оценке такого рода не должна рассматриваться как обращение к результатам аттестации, которые уже не могут
быть оспорены в настоящее время. В то же время, такая оценка требует рассмотрения многих материалов и данных о научных сотрудниках СИ РАН, которые имеются в документах аттестации. Обращение суда к этим документам
в рамках данного иска было бы вполне логично и оправдано.
5. Адвокатом СИ РАН представлена суду недостоверная информация
относительно трудоустройства одного из уволенных в 2008 г. из СИ РАН по
сокращению численности (Н. Р. Корнева). На момент судебного заседания
18.02.09 Корнев работал в СИ РАН. После увольнения 31.01.09 с временной
ставки он вновь принят на работу на 0,5 ставки ведущего научного сотрудника.
Этот документ был передан В. А. Бачинину. (А. А. 22.02.2009).
(11)
Между четвертым и пятым заседаниями Ленинского районного суда по
делу «В. А. Бачинин против СИ РАН» (мое название) произошло важное событие:
истец лишился своего представителя в суде. Здесь необходимы некоторые пояснения.
Еще в декабре 2008 г., после неудачи рассмотрения иска в Калининском районном суде, отчасти вызванной неопытностью в практических вопросах рассмотрения трудовых споров и т. п. («ненадлежащий ответчик»! см. выше) В. А. Бачинин
обратился в межрегиональное объединение «Федерация профессиональных союзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для питерцев будет понятно, если
я скажу: Дворец профсоюзов на площади Труда) за правовой помощью.
Ему было объяснено, что «Федерация…» может поручить юридическое сопровождение процесса своему сотруднику, если будет соответствующее отношение (обращение) на этот счет от отраслевого профсоюза, в данном случае –
от СПб региональной (территориальной) организации профессионального союза
работников Российской академии наук. Тогда Бачинин обратился туда («Академический профсоюз» размещается в здании Санкт-Петербургского научного
центра на Университетской набережной) и получил необходимое отношение.
156
Выше объяснялось, почему это произошло и как аргументировалось стороной ответчика, в том числе и документом, дающим повод предполагать фальсификацию.
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На основании указанного «обращения снизу», председатель Федерации профсоюзов СПб и Ленинградской области» В. Г. Дербин лично распорядился, чтобы
члену профсоюза В. А. Бачинину была оказана бесплатная правовая помощь в
форме не только консультации, но и профессионального сопровождения процесса
по делу о восстановлении на работе. Так правовой инспектор труда Федерации
П. В. Михайлов стал представителем В. А. Бачинина в суде157.
Участие высококвалифицированного юриста в качестве представителя
истца имело значительный позитивный эффект (в чем читатель мог уже и сам
убедиться). Сторона ответчика стала делать все возможное (и, с ее точки зрения, допустимое…), чтобы ослабить позицию истца.
Приведем полностью весьма красноречивый документ, свидетельствующий
о роли профсоюза в защите интересов своих членов:
«Профессиональный союз работников Российской академии наук
Санкт-Петербургская региональная (территориальная) организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
04 февраля 2009 года
Присутствовали:
Л. Г. Амосов, О. А. Макарова, С. А. Окулов, Л. М. Раенко, И. С. Смирнов,
Н. Я. Сологуб, Е. Н. Чеботарев, (по доверенности – А. П. Филиппов).
Кворум имеется.
Постановление
Об увольнении работника по инициативе работодателя
На основании представленных материалов:
– протокола заседания профсоюзного комитета Социологического
института РАН (далее СИ) от 24.06.2008 года158;
– пояснительной записки профкома СИ;
– научной экспертизы научно-организационного отчета В. А. Бачинина159;
– информации аттестационной комиссии СИ160
и сообщения председателя профкома СИ к. ф. н. Р. Г. Браславского
157
Из Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) от 14.11.2002 № 138-ФЗ
(см. например, на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/popular/
gpkrf/):
«Статья 48. Ведение дел в суде через представителей.
1. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя…»
«Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде
Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом
оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса…». (См. http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_5.html#p422).
Обычно в качестве представителя в суде выступает профессиональный адвокат. Однако
не обязательно (см.. 49 ГПК РФ).
158
См. выше: раздел 1.7.
159
Тот самый скандальный документ от 22.04.2008, за подписью В. В. Козловского и К.
Муздыбаева, который приводился выше: раздел 1.7.
160
По-видимому, речь идет о документе, представленном выше: см. раздел 1.1.

Глава 3. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (окончание)

319

постановили:
считать решение профсоюзного комитета Социологического института РАН о даче согласия на увольнение по сокращению штатной численности
Института главного научного сотрудника СИ Бачинина В. А. обоснованным.
Принято – единогласно.
Председатель С. А. Окулов»

Именно на этот документ сторона ответчика ссылалась в своих возражениях относительно заявленных истцом требований, представленных суду
18.02.2009 (см. выше).
Однако данное постановление понадобилось стороне ответчика не только
как «еще один аргумент» в свою пользу. Опираясь на него, профсоюзное руководство СПб научного центра РАН аннулировало (отозвало) свое первоначальное
(«не обдуманное») обращение в Федерацию профессиональных союзов СанктПетербурга и Ленинградской области. (По слухам, профсоюзный лидер Окулов
специально посетил, с этой целью, главу всех петербургских профсоюзов Дербина).
И руководству «Федерации…», в свое время удовлетворившему первую
просьбу академического профсоюза, ничего не оставалось, как корпоративно
удовлетворить и вторую его просьбу, отменявшую эту первую. А именно – отозвать своего штатного работника (правового инспектора труда) от участия в
процессе161.
(12)
Пятое заседание суда по делу о восстановлении на работе – 4.03.2009 – началось с опозданием на час (в судах – это сплошь и рядом: затянулось предыдущее дело).
Все это время в холле на 4-м этаже Ленинского райсуда, в разных его концах «кучковались» истец Бачинин, с его группой поддержки из
4 человек, а со стороны ответчика – трое: адвокат Л. С. Украинская, зам. директора СИ РАН по административной работе И. И. Савицкий и зав. сектором
теории и методологии Г. В. Каныгин. Последний был заявлен представителем
ответчика в качестве свидетеля, но оказалось, что у него нет с собой паспорта,
и соответствующее ходатайство было отклонено судьей.
Зачем приходил уже допрашивавшийся на предыдущем заседании Савицкий
– неясно. Возможно, он «подносил» адвокату из Института последние докумен161
Суд у Бачинина из тривиально-рутинного почти приватного эпизода усилиями противостоящей «партии» поднимается на общегосударственные, общесистемные «небеса» –
при полном провале профсоюзов как института «защиты трудящихся» в те их «тартарары»,
в которые они были низвергнуты в первые же дни власти большевиков, после «ленинского» – по Троцкому! – знаменитого их разоружения в первой и последней (!) «дискуссии о
профсоюзах» – еще «военно-коммунистической» поры! Похоже, что за 90 лет они так и не
очухались в России… Тут каждой «бумажке», любому документу по этой теме – место!
В высшей степени невероятно, чем же мог провиниться В. Б. как член профсоюза, чтоб
лишиться его защиты?! Какая норма его Устава была здесь изыскана?! (Примечание Р. Ленчовского).
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ты. Вообще, пачка бумаг для суда (по запросу судьи и по собственной инициативе ответчика), когда представитель СИ РАН достала ее из своей кошелки,
показалась мне «тянущей» на 2-3 кг. (Впрочем, надо учесть, что каждый документ – в 4 экз.: для судьи, для прокурора, для истца, да и себе надо же копию
оставить…).
Заседание началось с установления факта отсутствия представителя истца, участвовавшего в прошлом заседании. Бачинин объяснил: мол, администрация Института оказала давление на профсоюз, в результате чего сотрудник
«Федерации профсоюзов…» оказался из процесса отозван. Такое утверждение
истца вопросов не вызвало. Только прокурор поинтересовалась, не собирается
ли истец заключать договор с адвокатом (ответ: «Пока нет»), а судья – готов
ли он защищать свои интересы самостоятельно (на что последовал утвердительный ответ).
Как я считаю, с защитой своих интересов истец справлялся успешно, не допустив на этом заседании ни одной процессуальной ошибки, не говоря уж о предмете трудового спора, где его преимущество уже начало представать очевидным. (Что само по себе вовсе не гарантирует победы в судебной тяжбе, где решающим может оказаться какое-нибудь чисто формальное обстоятельство).
Истец был немногословен и почти не комментировал переданные им суду
«Возражения истца против доводов, представленных в документах ответчика»
(извлечения из них будут приведены ниже). Кроме того, по его просьбе, была приобщена к делу копия диплома действительного члена Академии гуманитарных
наук.
Представитель же ответчика долго комментировала аттестационные и
прочие документы А. А. Клецина, В. В. Козловского и К. Муздыбаева, представленные по запросу суда. Из сопоставления коих с соответствующими документами истца, как могу предположить, суду стало ясно, что Бачинин не только
не уступает своим антагонистам ни в квалификации, ни в производительности
труда (см. выше: ст. 172 ТК РФ), но в ряде отношений и существенно их превосходит.
Бачинин пояснил, что эти три имени были названы им раньше (на заседании
суда 4.02.2008) в качестве примера, вообще же уместно сравнение и с другими
сотрудниками СИ РАН его уровня квалификации. Несколько неожиданно судья
Мошева обратилась к уже имевшемуся в деле штатному расписанию, извлекла из него фамилии всех главных и ведущих научных сотрудников Института
и предложила стороне ответчика представить личные карточки и прочие удостоверяющие квалификацию и продуктивность документы на каждого из них
(!!).
Адвокат СИ РАН настаивала на том, что истец не имел в плане НИР Института «самостоятельной темы», а только «подпроект» (см. выше). Судья
предложила ей документально подтвердить, что все остальные главные научные сотрудники такие самостоятельные темы имеют (!).
Адвокат СИ РАН представила в суд копию известной читателю «научной
экспертизы» научно-организационного отчета В. А. Бачинина за 2007 г., выполненной В. В. Козловским и К. Муздыбаевым162. К ней прилагалась заверенная уче162

См. выше: раздел 1.B.1.
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ным секретарем СИ РАН А. С. Быстровой выписка из протокола № 7 заседания
Ученого совета СИ РАН от 20.05.2008, где этот документ обсуждался.
Из выписки явствует лишь, что обращение авторов указанной экспертизы
было принято Ученым советом к сведению163. Но в ней «неосторожно» указано
на два приложения: 1) Научная экспертиза (на 10 листах) и 2) Выступление
В. А. Бачинина на заседании Ученого совета СИ РАН.
Это последнее приложение сторона ответчика «нечаянно» не представила.
Что было замечено Бачининым. А судьей Мошевой предложено именно стороне
ответчика представить к следующему заседанию суда этот, в общем-то очень
невыгодный для администрации СИ РАН, документ164.
«Не повезло» стороне ответчика и с документом за подписью главного бухгалтера СИ РАН И. Н. Барановской, называвшимся «Справка о совместителях». В ней обозначены шесть совместителей, занимающих вместе 2,4 ставки с
расчетом их суммарной заработной платы за год (522 480 руб.). Далее указано,
что «в 2008 г. совместители СИ РАН осуществляли работу над проектами, финансируемыми за счет средств РГНФ, РФФИ, СПб НЦ, Президиума РАН. Общий
объем привлеченного совместного финансирования в 2008 г. 910 000 руб.)».
Опираясь на вопрос истца, судья Мошева предложила стороне ответчика документально удостоверить, какие именно гранты научных фондов и т. д.
осуществляются в настоящее время этими совместителями, и подтвердить,
что именно из этих грантов оплачивается труд двоих заведующих секторами
(кстати, и отделами) В. В. Козловского и Е. А. Ивановой и др. совместителей.
В общем – ни слова на веру! «Дело Бачинина» неожиданно превратилось в
своего рода аудит деятельности администрации СИ РАН (не исключая даже
финансовой)165.
Наконец, из рассмотрения в суде отчетливо выяснилось, что никаких документированных установок на «оптимизацию» кадровой структуры из Академии
наук Институт не получал, что целевое увольнение высококвалифицированных
кадров, якобы для того, чтобы им не приходилось заниматься лаборантской работой, а также чтобы открыть возможность карьерного роста более молодым
и менее квалифицированным работникам, – является собственной инициативой администрации СИ РАН.
Скандальным оказалось то прояснившееся в суде обстоятельство, что в
Институте не так уж мало научных сотрудников без ученых степеней и с минимумом или вообще без публикаций, достигших пенсионного возраста, которым
расти вроде «некуда».
Остановимся в перечислении всех этих неудобных для ответчика констатаций и вопросов. Не станем также обозревать всего изобилия имеющих, а иногда и не имеющих отношения к делу документов, проистекавших от ответчи163
В отличие от маловразумительной выписки, полный текст указанного протокола приводился нами выше: раздел 1.B.3.
164
С этим текстом читатель знаком. См. выше: раздел 1.B.2.
165
Будучи не слишком хорошо осведомленной в «тонкостях» научно-административной
жизни Института, адвокат ответчика с готовностью записывала все поручения (запросы)
суда, похоже, не отдавая себе отчета в том, насколько некоторые из них неудобны для ответчика. Иногда адвокат демонстрировала простодушие: «Я тут сама не разобралась, запуталась в этих документах. Мне так объяснили…».
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ка. Судья Мошева, например, отказалась приобщать к делу ксерокопию газеты
«Поиск» с условиями конкурса на гранты РГНФ или РФФИ, что было предложено адвокатом ответчика – уж и совсем ни к чему.
Следующее заседание суда назначено на 25 марта 2009 г. (А. А. 6.03.2009).
(13)
В Ленинский федеральный суд
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Истец: Бачинин Владислав Аркадьевич
Ответчик: Социологический институт РАН

Возражения истца
против доводов, представленных в документах ответчика166
Истец ознакомился с документами и аргументами, представленными
ответчиком, и заявляет о постоянном использовании ответчиком заведомо
ложных утверждений, подтасованных фактов, искажающих суть дела, имеющих своей целью ввести суд в заблуждение и повлиять на его решение.
Ниже истец приводит факты, опровергающие эти измышления и указывающие на противозаконность увольнения.
1. Важнейшим подтверждением квалификации научного сотрудника
являются государственные дипломы. Более высокую квалификацию истца
подтверждают диплом доктора социологических наук, диплом профессора и
диплом академика Академии гуманитарных наук (АГН № 338 от 17.05.1996),
а также список научных трудов, включающий 691 название, в том числе 54
книги.
2. Высокий научный уровень трудов истца подтверждается тем, что его
книги, статьи, материалы докладов на научных конференциях подвергались
многоуровневой экспертизе заведующим сектора, ученым секретарем института, заместителем директора по науке, специально созданной комиссией по
надбавкам, директором и только после того, как их должное качество признавалось всеми указанными экспертами, сотруднику начислялись соответствующие баллы. Все указанное придавало конечной сумме баллов свойство
адекватного показателя научной квалификации сотрудника. Общий показатель истца за 2006-2007 гг. – 329 баллов, при среднем институтском показателе на 1 сотрудника – 30 баллов. Итоговые документы, в том числе и финансовые, касающиеся надбавок, подписывались директором института.
<…>
5. Истец успешно реализовал закрепленную за ним тему «Участие российских христиан в развитии гражданского общества», издав по ней 23 книги, 2 брошюры, 107 статей, 30 тезисов докладов на научных конференциях.
На основании доклада по этой теме на Ученом совете СИ РАН167 в феврале
166
167

Этот документ публикуется в сокращении.
См. ниже: раздел 5.1.2.
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2007 г. истец получил назначение на должность главного научного сотрудника. Книги истца включались в ежегодные отчеты института перед руководством РАН, брались дирекцией на выставки в Москву, в Китай, дарились
иностранным гостям, раскладывались перед проверяющими из высоких комиссий.
6. Профессиональная деятельность истца полностью соответствовала
требованиям к должности главного научного сотрудника, поскольку он занимался подготовкой научных кадров, был научным руководителем аспирантки Е. В. Рыйгас, вел самостоятельную тему, включенную в общий институтский план научных исследований, принимал активное участие в плановых
научных работах института, в том числе в изданиях институтских сборников
статей, тезисов, коллективных монографий, в проводимых институтом конференциях, являлся не рядовым членом, а председателем диссертационного
совета. На эту должность «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки» утверждает наиболее авторитетных ученых, чьи труды и чей
вклад в развитие науки признаны и неоспоримы , и делает это после тщательной экспертизы их научно-профессиональной деятельности.
7. За время работы в СИ РАН, начиная с 2002 г., у истца не было ни одного
дисциплинарного взыскания. В трудовой книжке записана благодарность.
8. Научная деятельность истца соответствовала профилю сектора теории
и методологии социологии, за время работы в котором он опубликовал 34 работы именно по теории и методологии социологии, в том числе 12 статей в рецензируемых журналах – самых авторитетных научных изданиях РФ. Общее
число работ истца в данном случае превосходит количество работ по методологии и теории социологии, опубликованных каждым сотрудником сектора
теории и методологии социологии, включая заведующего сектором.
Научно-организационные отчеты истца за 2006, 2006, 2007 гг. беспрепятственно принимались, утверждались, подписывались директором института,
включались в ежегодные отчеты института и отсылались руководству РАН.
Никаких замечаний или предложений по корректировке темы истец ни от
кого никогда не получал. Свидетель, ученый секретарь А. С. Быстрова подтвердила, что истец успешно работал над закрепленной за ним темой, к нему
не предъявлялось никаких претензий, руководство было удовлетворено его
работой.
9. Ответчик в своих действиях руководствовался не намерением сократить ставку г. н. с. как таковую, а мотивами сведения счетов с конкретной
личностью истца, занимающего эту ставку. Ни представитель ответчика, ни
свидетель, ни зам. директора института И. Савицкий не представили убедительных объяснений, почему была сокращена именно ставка главного, а не
ведущего или старшего научного сотрудника; почему это оказалась ставка
именно в секторе истца, а не в каком-то другом секторе.
Приказ об увольнении истца был подписан в день вручения истцу уведомления об увольнении (26.06.2008), а это доказывает, что ответчик и не
планировал предоставить истцу какую-либо должность.
Не предложив истцу должность, которая могла бы освободиться после
сокращения работника с более низкой квалификацией и производительно-
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стью труда, ответчик нарушил ст. 180, ч. 1 ТК РФ168.
10. Ответчик не сократил никого из научных и младших научных сотрудников, занимающих в институте 16,5 ставки. Значительная часть из них – это
лица предпенсионного и пенсионного возраста, обладающие сравнительно
низкой научной квалификацией, т. е. не имеющие квалификационных дипломов, ученых степеней, званий, научных трудов должного уровня, научных
докладов на конференциях, не сумевшие за многие годы работы в институте
защитить кандидатские диссертации, не планирующие подобные защиты в
ближайшем будущем и, таким образом, не имеющие перспектив роста и научного развития.
11. Ответчик пренебрег принадлежащим истцу преимущественным правом оставления на работе и тем самым нарушил ст. 179 ТК РФ и пункты 2.10
и 2.11 «Коллективного договора Социологического института РАН на 20072009 годы»169.
12. Истцу нанесен крупный моральный вред ущемлением его прав и
законных интересов, умышленной и необоснованной дискредитацией его
как личности и как ученого, обернувшимися тяжелыми нравственными
страданиями истца, долговременным повышенным нервным напряжением, неспособностью продолжать активную общественно-просветительскую,
социально-аналитическую и профессионально-творческую деятельность,
невыполнением ранее взятых обязательств перед рядом издательств и редакций журналов.
Данное судебное разбирательство получило широкую огласку в социологических сообществах города, страны и за рубежом. Увольнение нанесло
непоправимый урон репутации истца. В научном сообществе доброе имя,
незапятнанная честь и деловая репутация играют первостепенную роль и
чрезвычайно сильно влияют на возможности ученого публиковаться в книжных и журнальных издательствах, получать приглашения на конференции
и на оппонирования защищаемых диссертаций. В свете этих обстоятельств
моральный вред, причиненный ответчиком истцу, чрезвычайно велик. Его
168
Статья 180 ТК РФ («Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации») гласит:
«При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса…».
Статья 81 (ч. 3) ТК РФ («Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»)
гласит:
«…Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья…»
(См. например, на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/
popular/tkrf/).
169
О предусмотренных в Коллективном договоре СИ РАН на 2007-2008 гг. преимущественном праве оставления на работе лиц предпенсионного возраста, а также первоочередном сокращении численности штата работников за счет работающих по совместительству
– см. выше.
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невозможно оценить ни медицинскими приборами, ни справками от врачей.
Когда порядочный человек, незаслуженно униженный и ошельмованный,
переживает моральный шок, то его физическое состояние передает лишь
одну сотую того, что происходит внутри него.
Если оценить тот моральный вред, который ответчик способен причинять честным и порядочным людям, только, скажем, в 5 тысяч рублей, то
ответчик оценит это как комариный укус и как свою моральную победу. Но
если оценить его в сто тысяч, то это произведет на ответчика отрезвляющее
действие. И если он до сих пор не слышал воззваний к его совести своими
ушами, то пусть услышит их своим карманом. Ведь в СИ РАН остались десятки людей, которые в настоящее время чувствуют свою полную незащищенность от произвола администрации и страдают от этого. И лишь справедливый суд, воздающий каждому по делам его, может в данном случае возродить
их веру в силу закона и правосудия.
Истец В. А. Бачинин
04.03.2009
(14)
На шестом заседании суда 25.03.2009 автору этих строк присутствовать
не довелось. Пользуюсь информацией очевидцев.
Это заседание было одним из самых продолжительных (примерно 3 часа).
В соответствии с требованием судьи (см. выше), сторона ответчика представила ранее «утаенный» ею от суда текст выступления В. А. Бачинина» на
заседании Ученого совета СИ РАН 20.05.2008 (ответ на известную «научную
экспертизу», выполненную В. В. Козловским и К. Муздыбаевым год назад)170.
Со своей стороны, В. Бачинин дополнил указанный текст своего выступления на заседании Ученого совета СИ РАН от 25.05.2008 специальными «Возражениями истца против использования ответчиком текста так называемой
«научной экспертизы», проведенной В. В. Козловским и К. Муздыбаевым». (См.
ниже).
Далее были представлены, по запросу суда, материалы из личных дел всех
главных и ряда ведущих научных сотрудников СИ РАН, а также детализированная информация о совместителях. Всего в деле (составляющем уже 3 тома)
скопились материалы (копии личных карточек или личных листков по учету кадров, иногда даже – копии дипломов и т. п.) на 15 научных сотрудников.
Судья Мошева предложила истцу сравнить квалификацию и научную
продуктивность каждого из этих сотрудников с его собственными профессиональными характеристиками. Бачинин отказался от соответствующего сопоставления себя с некоторыми из коллег, которые ему были названы.
В отношении остальных ответил на вопросы судьи. При этом судья, как
видно, сверялась с представленной стороной ответчика документальной
информацией (личными делами и справками)171.
См. выше: разделы 1.B.1-2.
Относительно главных научных сотрудников. Таковых, на момент увольнения Бачинина (30.09.2008), в Институте было четверо. Заслуги каждого из них детально отражены в
170
171
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После чего были допрошены приглашенные стороной ответчика свидетели.
Ими на этот раз были В. В. Козловский и Г. В. Каныгин. Их ответы на вопросы
судьи были скорее формальными, вопросы же истца порой ставили их в тупик.
Так, Козловский не смог ответить, как же формулируется плановая тема Бачинина, которую тот «курирует» вот уже несколько лет172.
Кроме Козловского, который остался в зале после того, как был допрошен,
в зале заседаний постоянно присутствовал, в качестве зрителя, зам. директора
СИ РАН по административной работе И. И. Савицкий. Складывается впечатление, что адвокат администрации Л. В. Украинская все больше «заваливает»
дело, и администрации в этой связи, похоже, понадобился дополнительный контролер (кстати, имеющий юридическое образование).
Уже к концу заседания В. А. Бачинин зачитал Открытое письмо трех петербургских социологов к Президенту РФ Д. Медведеву от 11.03.2009173 и просил
приобщить этот документ к делу. Адвокат ответчика возражала, усмотрев в
том «давление на суд». Однако судья Мошева ходатайство истца о приобщении
указанного документа к делу удовлетворила.
В заключение, судья поручила как истцу, так и адвокату ответчика представить к следующему заседанию обновленные расчеты суммы, которую ответчик задолжал бы истцу за вынужденный прогул, в случае если его иск о восстановлении на работе будет удовлетворен.
Следующее заседание суда назначено на 15 апреля 2009 г., 14 час. Хочется
думать, что – последнее. (А. А. 2-3.04.2009)174.
Комментарий
«Судья…предложила истцу сравнить квалификацию и научную продуктивность каждого из этих сотрудников с его собственными профессиональными
характеристиками…».
справке (исх. № 14512-1/52 от 20.03.2009) за подписью ученого секретаря А. С. Быстровой.
Другая справка, за подписью гл. специалиста по кадрам И. А. Скидан (исх. № 14207.103/47 от 19.03.2009), характеризовала каждого из тех сотрудников, в сравнении с которыми суд хотел установить наличие / отсутствие у Бачинина преимущественного права на
оставление на работе. Из 11 отраженных в этой справке персон, как оказалось, трое имеют
инвалидность, у одного – несовершеннолетняя дочь, о двоих сказано: «является одинокой
женщиной; других работников с самостоятельным заработком не имеет» (так!. – А. А.). Это
предъявлялось стороной ответчика как аргументы в пользу увольнения именно Бачинина, а
не кого-либо из названных лиц.
172
Напомним: «Участие российских христиан в развитии гражданского общества». См.
выше: раздел 1.B.1.
173
Текст упомянутого Открытого письма Президенту РФ (авторы – петербургские социологи В. А. Бачинин, Г. И. Саганенко, Е. Э. Смирнова), а также наши комментарии на этот
счет см. ниже: раздел 3.X.c.
174
Интрига ж, однако! Причем, и «высокая комиссия» (имеется в виду комплексная проверка деятельности Социологического института РАН, назначенная на 13-17.04.2009; см.
ниже: разделы 3.X.с. –А. А.) – подвешена. Решение суда, если состоится таковое, ей (комиссии) будет – или подарком, или уроком. Или – испытанием (если суд не поставит еще
почему-либо точку; впрочем, «испытание» – запрограммировано в дальнейшей судебной
тяжбе, поскольку каждая из сторон так просто не согласится с проигрышем). (Примечание
Р. Ленчовского. Из письма от 8.04.2009).
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Уже приходилось говорить, что такой прием исследования обстоятельств
дела мне представляется ставящим истца в ложное положение. Словно он сам
должен «назначать» кандидатов на увольнение вместо себя… С другой стороны,
этот прием вытекает из смысла и буквы ст. 179 ТК РФ («Преимущественное
право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников»), цитировавшейся выше. Формально говоря, судья запрашивает мнение
истца по вопросу, существенному для рассмотрения дела. Указанное преимущественное право работника может быть установлено только в сравнении. Этика и юриспруденция приходят в противоречие. (А. А.)
(15)
В Ленинский федеральный суд
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Истец: Бачинин Владислав Аркадьевич
Ответчик: Социологический институт РАН

Возражения истца
против использования ответчиком текста так называемой
«научной экспертизы»175
1. Ответчик утверждает, что на принятие дирекцией СИ РАН решения об
увольнении истца повлияли результаты «научной экспертизы», проведенной
В. В. Козловским и К. Муздыбаевым.
Возражения:
Так называемая «научная экспертиза»176 не является таковой, т. е. аналитическим трудом, честно излагающим объективные факты, а представляет собой тенденциозный текст, сфабрикованный из множества умышленно
ложных утверждений, фальсифицированных данных, искаженных и подтасованных фактов, клеветнических измышлений и содержащий ксенофобские призывы к дискриминации истца.
Любая экспертиза должна быть честной и объективной, в противном
случае она теряет свой смысл. Но данный текст не отвечает требованиям,
предъявляемым к научным экспертизам. В нем сугубо частное мнение двух
лиц, движимых аморальными мотивами личной неприязни, не обладающих
должной компетенцией, не являющихся специалистами ни по социологии
религии, ни по социологии права, выдается за объективную истину.
– В данном тексте13 (тринадцать) пунктов утверждений не соответствуют действительности, являются прямой ложью, что недопустимо для научной экспертизы.
175
Настоящий документ, по ходатайству истца, приобщен к делу № 2-374/09 на заседании Ленинского федерального суда Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
25.04.2009.
176
См. выше: раздел 1.B.1. См. также на сайте «Обратная связь»: http://www.feedbackgroup.
narod.ru/proetcon/alekseev.htm.
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– В тексте истец 4 раза обвиняется в связях с религиозными организациями,
7 раз в теологическом уклоне своих работ, 16 раз в сотрудничестве с легитимной
ассоциацией «Союз христиан» (поддерживаемой руководством города и партией
«Единая Россия»). Эти в общей сложности 27 несостоятельных обвинений по религиозному признаку позволяют заключить о присутствии в тексте В. В. Козловского и
К. Муздыбаева и мотивов религиозной ксенофобии.
– Действия В. В. Козловского и К. Муздыбаева, заключавшиеся в публичном оглашении их клеветнического текста на заседании Ученого совета в отсутствии истца, имеют
вид не только публичного оскорбления чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152
ГК РФ), но и содержат публичные призывы к дискриминации по признаку отношения к
религии, совершенные организованной группой из двух человек (ст. 282 УК РФ).
177

Обо всем этом истец публично заявил в своем длившемся более часа докладе на заседании Ученого совета СИ РАН 20.05.2008178.
Прямым свидетельством недостойности позиции, занимаемой администрацией СИ РАН, является то, что выступившие на заседании Ученого
совета 20.05.2008 с осуждением клеветнического текста псевдоэкспертизы
авторитетные ученые А. Н. Алексеев и Н. Р. Корнев были незамедлительно
уволены из института вместе с истцом.
То обстоятельство, что администрация СИ РАН использовала и продолжает использовать текст В. В. Козловского и К. Муздыбаева, ни в малейшей степени не отвечающий научным, профессиональным, этическим
требованиям, предъявляемым к жанру научной экспертизы, свидетельствует
о глубокой степени морального разложения ответчика, о его готовности руководствоваться такими недостойными принципами, как «цель оправдывает
средства», «все средства хороши», о его намерении ввести суд в заблуждение
относительного истинного положения дел в институте.<…>
2. В противоположность ответчику, истец считает необходимым ознакомить суд с экспертными оценками ситуации в СИ РАН, составленными не
беспринципными пасквилянтами, а независимыми и компетентными аналитиками, озабоченными состоянием академической науки в РФ и положением в санкт-петербургском социологическом сообществе.
Дело, связанное с увольнением четырех творчески и продуктивно работающих ученых, вышло далеко за пределы Социологического института, а
административный произвол ответчика, попирающего нормы научной этики
и трудового права, получил широкую огласку в стране и за рубежом. Материалы о событиях в СИ РАН привлекли внимание «Правозащитного совета
Санкт-Петербурга», появились в Интернете на сайте правозащитной группы
«Обратная связь»179, на американо-российском сайте «Международная биографическая инициатива»180. На них ссылаются авторы Полит.ру. Появились
серьезные аналитические оценки сложившейся конфликтной ситуации. Два
177
Имеется в виду полный текст документа под названием «Научная экспертиза научноорганизационного отчета г. н. с., д. с. н. В. А. Бачинина за 2007 год по теме «Участие российских христиан в развитии гражданского общества», включая табличные приложения.
178
См. выше: раздел 1.B.2. См. также: http://www.feedbackgroup.narod.ru/proetcon/alekseev.
htm.
179
См. http://www.feedbackgroup.narod.ru/start.htm.
180
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html.
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известных социолога и правозащитника готовят книгу об этих событиях, и
она скоро выйдет в свет. За развитием событий в институте внимательно следят ученые и общественные деятели Петербурга, Москвы, др. городов России,
зарубежные коллеги из США, Финляндии, Литвы, Украины. Ниже приводятся 5 экспертных суждений:
– Экспертное суждение № 1: «увольнение видных, уважаемых и успешно
работающих членов российского социологического сообщества… не выдерживает
критики, да и вся процедура этой акции производит странное и тяжелое впечатление»
(из обращения академика РАН Т. И. Заславской к директору СИ РАН)181;
– Экспертное суждение № 2: каждый из четырех уволенных сотрудников
«входит в число лучших петербургских социологов… абсолютно порядочен, высоко
работоспособен и сильно мотивирован к научной и общественной деятельности»;
решение об их увольнении «дискредитирует прежде всего институт, а значит, и
Российскую академию наук» (из обращения члена Общественной палаты РФ
П. Б. Шелища к академику-секретарю Отделения общественных наук РАН О. Е.
Кутафину)182;
– Экспертное суждение № 3: в институте «сокращаются должности, которые…
занимали яркие и заметные фигуры социологического сообщества. Имена этих людей
известны в городе и стране, их научные и гражданские заслуги признаны, именно
они формируют репутацию института, а не наоборот! Их творческие показатели превосходят средний научный уровень института» (из аналитического обзора бывшего
директора СИ РАН, основателя и почетного ректора Европейского университета
Б. М. Фирсова)183.
– Экспертное суждение № 4: уволив В. А. Бачинина, «руководство института
не только сократило талантливого ученого, но и поставило под сомнение его квалификацию как эксперта ВАК. Такое решение фактически дезавуировало решение ВАК,
утвердившего его кандидатуру в качестве председателя совета в 2008 году…» (из
заявления профессора факультета социологии СПбГУ Е. Э. Смирновой председателю
ВАК академику М. П. Кирпичникову)184;
– Экспертное суждение № 5: «Уничтожая профессионала В. А. Бачинина,
администрация СИ РАН, как представляется, совершает акт «самоуничтожения»  и
даже, можно сказать, «режет курицу, которая несет золотые яйца». Здесь мы имеем
вопиющий пример действующего в СИ РАН волюнтаризма, соединения «в одном
флаконе» всех возможных нарушений, безобразий, псевдонауки, псевдологики,
псевдоморали и реального абсурда. В. А. Бачинин несомненно является одним из
уникальных по продуктивности социологов страны… Все эти годы в значительной
степени именно работами В. А. Бачинина СИ РАН успешно отчитывался в высших
инстанциях РАН, регулярно демонстрируя результативность деятельности института
(из «Аналитической записки «О положении дел в Социологическом институте РАН»»
профессора, доктора социологических наук Г. И. Саганенко, направленной в Президиум РАН и Председателю Санкт-Петербургского научного центра РАН, академику
Ж. И. Алферову)185.

Истец В. А. Бачинин
25.03.2009
См. выше: раздел 1.11.
См. выше: раздел 2.H.1.
183
См. выше: раздел 1.13.
184
Ср. выше: раздел 1.8.
185
См. выше: раздел 3.O.
181

182
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(16)
Седьмое заседание суда, 15.04.2009 (среда) происходило на неделе, когда в
Социологический институт РАН, наконец, прибыла комиссия по комплексной
проверке научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности Института, ожидавшейся с октября 2008 г.186 К моменту суда
состоялась только первая встреча комиссии с коллективом (заседание Ученого совета СИ РАН 14.04.2009). Председатель комиссии, член-корреспондент
РАН, директор Института социологии РАН М. К. Горшков сказал на этой
встрече:
«…Эта комплексная проверка совпадает с рядом демаршей. Раз она так совпала, нам надо вместе подумать, как быть, чтобы в данном случае Российская
академия наук выглядела с хорошим лицом. » (из фонограммы)187.

По свидетельству очевидцев, имя Бачинина на этой встрече если и упоминалось, то только в качестве одного из авторов Открытого письма трех петербургских социологов (В. Бачинин, Г. Саганенко, Е. Смирнова) Президенту РФ
Д. А. Медведеву от 11.03.2009188.
***
…Заседание суда 15.04.2009 продолжалось недолго, однако заключало в
себе новый, совершенно неожиданный (для большинства участников) поворот.
Началось с установления размера суммы, составляющей задолженность
Института уволенному сотруднику (в случае если дело будет решено в пользу
последнего). Цифры в документе, представленном стороной ответчика, и в документе, представленном истцом, несколько разошлись (ненамного: порядка
3 процентов от итоговой суммы). Расчет бухгалтерии Института дал меньший результат…
Истец, чтобы не затягивать дело, согласился с суммой, указанной стороной ответчика189.
Дело уже шло к прениям сторон, которые вряд ли были бы долгими, поскольку фактически спор истца и ответчика не прекращался на протяжении
всех семи заседаний, и все аргументы сторон были уже так или иначе высказаны ранее. Короче, можно было ожидать, что решение суда будет вынесено уже
на этом заседании.
Однако истец вдруг выступил с письменным дополнением к исковому
требованию, в котором обратил внимание на нарушение, при его увольнении,
ст. 373 ТК РФ («Порядок учета мотивированного мнения выборного органа
См. подробно ниже: разделы 3.X.e-f.
См. ниже: раздел 3.X.f.
188
См. ниже: разделы 3.X.c-d.
189
Как выяснилось впоследствии, ошиблись в расчетах и ответчик, и истец, не учитывавший установленного специальным постановлением Правительства РФ порядка расчета
среднегодового заработка, на базе которого исчисляется размер компенсации за вынужденный прогул. См. об этом ниже.
186
187
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первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по
инициативе работодателя»). Часть 5 этой статьи гласит190:
«…Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды
временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие
периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность)».

Здесь стоит напомнить, что заседание профсоюзного комитета СИ РАН,
на котором было принято решение «согласиться с увольнением по сокращению
штатной численности Института Бачинина В. А., главного научного сотрудника
сектора теории и методологии», состоялось 24.06.2008191. А уволен Бачинин был с
1.10.2008, т. е. более 3-х месяцев спустя после этого. Получается, что ч. 5 ст. 373
очевидным образом нарушена192.
Тут, конечно, некий юридический казус и, казалось бы, противоречие с ч. 2
ст. 180 ТК РФ («Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации»), которая, с другой стороны, гласит193:
«…О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до
увольнения».

Вроде бы, предупреждать об увольнении («за два месяца»…), не согласовав
это решение администрации с профсоюзным комитетом, нельзя. Но тогда получается, что срок расторжения трудового договора… будет неизбежно нарушен
(просрочен)! Если конечно, не предпринять еще одного, «дополнительного», рассмотрения этого вопроса в профсоюзном комитете, уже непосредственно перед
(не далее как за месяц до…) увольнением. Так чтобы соблюсти букву ст. 373, не
нарушив при этом и ст. 180 ТК РФ.
Однако эта «тонкость» (а может и недоработка законодателя в согласовании разных норм в ТК РФ) далеко не всем известна – не только рядовым
гражданам, но, похоже, и профессиональным юристам. Ибо когда это заявление
истца прозвучало в суде (как говорится, «под занавес»), возникло что-то вроде
«немой сцены».
И впрямь: не дело суда (не говоря уж о гражданах…) ставить под сомнение
Закон, а надо его выполнять, каким бы он на данный момент ни был. И если в Законе сказано, что «расторжение трудового договора возможно не позднее одного
190
См., например, на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/
popular/tkrf/14_75.html#p5020.
191
См. выше: раздел 1.7.
192
Следует заметить, что постановка перед судом этого вопроса была, разумеется, «домашней заготовкой», которой В. А. Бачинин был оснащен профессиональным юристом.
При этом был выработан тактический план, согласно которому этот «джокер» будет брошен
на стол лишь в последнюю минуту, на последнем (предпоследнем) заседании суда.
193
См. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_35.html#p2580.
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месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации», то выполнять эту однозначную норму надо неукоснительно. Или как194?!
Тут важен еще один момент. Надо ведь документально подтвердить, что
именно эта правовая норма была нарушена. И самым надежным способом доказательства оказалось указание на – сделанную истцом в своем заявлении –
ссылку на постановление исполкома СПб региональной организации профсоюза
работников РАН, который (исполком) совсем недавно – 4.02.2009 – постановил:
«…считать решение профсоюзного комитета Социологического института
РАН о даче согласия на увольнение по сокращению штатной численности Института главного научного сотрудника СИ Бачинина В. А. обоснованным. Принято
– единогласно». (см. выше).

При этом прямо указана дата решения профкома СИ РАН «о даче согласия
на увольнение» – 24.06.2008 года (!! – А. А.)195.
Стало быть, уже невозможно теперь утверждать, будто требование ст.
373 ТК РФ было соблюдено. Вышестоящая профсоюзная инстанция «собственноручно» засвидетельствовала обратное.
Итак, «немая сцена». Адвокат ответчика робко просит «таймаут», т. е. отложить до следующего заседания суда. (Ей, понятно,
нужны консультации…). Всякая просьба той или иной стороны имеет
смысл и форму «ходатайства», которое может быть удовлетворено
или же не удовлетворено судом. Но при этом судья, как всегда, спрашивает мнение другой стороны, чтобы потом уже самой принять решение.
В. Бачинин отвечает, что он имеет не «возражения», а «опасение», что
другая сторона, чтобы как-то отвести этот правовой довод, подготовившись,
займется какой-нибудь очередной дезинформацией суда (как это имело место,
например, с утверждением, что совместители в СИ РАН якобы работают по
грантам, а не по трудовым договорам; так что «доверия к ответчику, увы,
нет»).
Судья Мошева замечает, что опасения истца напрасны, поскольку факты, на которые тот ссылается (в частности, решение профкома СИ РАН
от 24.06.2008), уже отражены в материалах дела, и отозвать или заменить
эти материалы теперь невозможно. Истец этим разъяснением удовлетворился.
Прокурор поддержала ходатайство стороны ответчика о переносе слушания дела, поскольку «возникла новая правовая ситуация» и надо дать ответчику
возможность «выработать свою позицию».
Решение судьи: следующее (неужели не последнее?) заседание суда назначается на 27 апреля, 11 час. (А. А.).
194
А что при этом суд может быть выигран ответчиком не «по справедливости», а в силу
«крючкотворства», то для легитимности судебного решения – и формально, и даже в глазах
общественного мнения – это никакого значения не имеет.
195
См. в настоящем разделе – выше.
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3.T.3. Эндшпиль
(1)
Сразу оговорю, что восьмое заседание суда 27.04.2009 не стало последним,
как мы надеялись. Более того, дело «Бачинин против СИ РАН» обогащается новыми коллизиями.
Как обычно, заседание началось с вопроса судьи о наличии каких-либо ходатайств со стороны истца или ответчика. Истец сообщил, что, ознакомившись
внимательно, дома, с расчетом бухгалтерии СИ РАН о возможной задолженности
Института за его (В. А. Бачинина) вынужденный прогул, он обнаружил там ошибку порядка 65 тыс. руб. – в сторону приуменьшения в пользу ответчика. Ошибка
оказалась настолько очевидной (неправильно суммированы цифры по столбцу), что
от ответчика могли последовать только извинения, что и произошло.
Были в этом документе и другие несообразности (вроде не учтенного подоходного налога), в результате которых сумма задолженности и еще больше
занижалась. Если эти последние (несообразности) могли быть и намеренными,
то первая, грубая арифметическая ошибка, наверное, была все же нечаянной:
уж больно ошибка бросалась в глаза и представала скандальной.196
Судья Мошева, сохраняя невозмутимость, пожелала адвокату ответчика
впредь «взять на себя труд» проверять документы, которые ей выдают в бухгалтерии. «Да, конечно, Ваша честь».
Ходатайство же со стороны ответчика состояло в просьбе приобщить к
делу документ под названием «Протокол № 54 профсоюзного комитета СИ РАН
от 4 сентября 2008 г.»197. Из этого документа следовало, будто бы профком
СИ РАН менее чем за месяц до увольнения сотрудников А. Н. Алексеева,
В. А. Бачинина, Н. Р. Корнева и Т. З. Протасенко (состоявшегося, как известно,
30.09.2008) повторно согласился с таковым увольнением, т. е. подтвердил свое
первоначальное решение на этот счет – от 24 и / или 26 июня 2008 г.!
В этом документе, призванном подтвердить (продемонстрировать) соблюдение администрацией и профкомом СИ РАН всех норм Трудового кодекса РФ,
было даже, с подкупающей наивностью, написано: «с учетом требований ч. 5
ст. 373 ТК РФ» . (Эти требования см. выше).
Откровенность фальсификации была слишком явной, чтобы ее обсуждать
по существу, разве что доказывать формально («ловить за руку»…).
Стоит добавить, что для вящего правдоподобия была предъявлена не выписка из протокола, а полный текст «протокола» № 54, в котором отражено
слушание профкомом двух вопросов: имеющий значение для суда пункт повестки
дня (повторное согласие на увольнение) шел вторым, а первым – «Об оказании
материальной помощи на лечение» пятерым сотрудникам, находившимся в июле
/ августе на бюллетене198.
196
В случаях, подобных этому, правомерно усматривать соединение двух факторов: некомпетентность и мошенничество.
197
Полностью этот документ будет приведен ниже.
198
Среди них был, кстати, и один из увольняемых. Примечательно, что узнав об этом
решении профкома, он отказался получать от него материальную помощь.
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Далее адвокат ответчика зачем-то стала предъявлять суду копии приказов, согласно которым истец в июле – сентябре 48 дней находился в отпуске.
(Здесь уместно напомнить, что, согласно ст. 373 ТК РФ, «периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды
отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность)»,
не засчитываются в период, протекший между получением работодателем мотивированного мнения профсоюзного органа и расторжением трудового договора; см. выше).
Однако доведение до сведения суда упомянутого обстоятельства было напрасной суетой ответчика, поскольку между 24.06. и 30.09.2008 протекло 98
дней. Стало быть, за вычетом 48 дней отпуска Бачинина, остается 50 дней,
что заведомо больше 30, т. е. допустимого месячного интервала между решением профкома и увольнением. И вообще, какое значение имеет частичный незачет
этих 98 дней, если, как утверждает ответчик, последнее решение профкома
состоялось 4 сентября199!
Истец аргументировал свои возражения на предъявленные ответчиком «доказательства» соблюдения им (ответчиком) Трудового кодекса, в частности,
тем обстоятельством, что среди оснований решения исполкома СПб региональной (территориальной) организации профсоюза работников РАН от 4.02.2009
(см. выше) фигурирует только решение профкома СИ РАН от 24.06.2008, а вовсе не какое-либо позднейшее. Адвокат ответчика не нашла лучшего объяснения
чем: то решение было «основным», а последующее – «дополнительным»…
Далее Бачинин сказал, что он еще на прошлом заседании (см. выше) предупреждал суд о возможности (подыскивая слово…) «фальсификации», «подлога»,
нет – «недобросовестности» ответчика. Теперь он убеждается, что опасения
были не напрасными.
У судьи возник вопрос к ответчику: был ли истец в свое время ознакомлен с решением профкома от 4.09.2008. Адвокат ответчика растерянно
ответила: «Не знаю». На аналогичный вопрос судьи к истцу, тот уверенно
ответил отрицательно, сказав, что вообще видит этот документ впервые
и в ознакомлении с ним он не расписывался.
(То же самое мог бы сказать и автор этих строк, чье имя также фигурировало в этом протоколе, однако зрителям в суде полагается помалкивать).
Тут адвокат ответчика сообщила, что ею приглашен в качестве свидетеля в суд председатель профкома СИ РАН Р. Г. Браславский. (Он и в самом деле
еще до начала заседания находился в холле, однако в зал суда как потенциальный
свидетель допущен не был).
Коль скоро сторона ответчика ходатайствует о допросе нового свидетеля200, испрашивается мнение на этот счет у истца.
199
Можно усмотреть такую логику в поведении ответчика: как говорится, «запудрить
мозги» выдвижением множества даже взаимоисключающих аргументов, в надежде «поймать рыбку в мутной воде».
200
Напомним, со стороны ответчика свидетелями уже выступали: А. С. Быстрова,
И. И. Савицкий, В. В. Козловский, Г. В. Каныгин. Истец на протяжении всех восьми заседаний свидетелей не приглашал.
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Дальше – ход, насчет которого, при записи шахматных партий, ставят восклицательный знак. Бачинин ответил, что он… возражает против
допроса председателя профкома в качестве свидетеля, мотивируя тем, что
Р. Браславский – человек молодой, находится в начале своей профессиональной карьеры, и, будучи под сильным прессингом дирекции, ему придется
лжесвидетельствовать, так что лучше не брать этот грех (да и уголовную
ответственность201) на душу. (За дословное воспроизведение не ручаюсь, но
смысл передаю точно).
Судья – адвокату ответчика: «А может ли Ваш свидетель сообщить суду
что-либо кроме того, что написано в протоколе?». Та неуверенно отвечает:
«Нет…». Судья замечает, что в таком случае нет смысла его приглашать, т.
е. ходатайство о допросе свидетеля отклонено . Адвокат ответчика устремляется в холл, чтобы сообщить несостоявшемуся свидетелю, что тот может
быть свободен202.
(Забыл ранее указать, что теперь уже непременным зрителем в зале суда
стал допрошенный в свое время в качестве свидетеля зам. директора СИ РАН по
административной работе И. И. Савицкий).
Так или иначе, представленный стороной ответчика липовый (позволю себе
такое «рискованное» заявление) протокол заседания профкома приобщен к делу.
Вопрос – насколько доброкачественным сочтет суд это доказательство при
формулировании своего решения?
Что же делать дальше? Адвокат ответчика хватается за соломинку. Она уже просила суд о переносе дела на следующее заседание, хотя бы
для того, чтобы «уточнить» расчет задолженности Института истцу (на
случай если решение суда будет в пользу последнего). Она еще раз просит об
этом.
Мнение истца? Тот не видит необходимости откладывать: все аргументы
высказаны и доказательства представлены, все документы приобщены к делу).
Т. е. он – против переноса слушания дела.
Мнение прокурора? Судебное решение не может быть принято без указания
суммы, подлежащей взысканию с ответчика (в случае… и т. д.). Придется отложить.
Судья Мошева согласна с прокурором. Следующее заседание суда состоится
13.05.2009, 10:30.
201
Статья 176 ГПК РФ («Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний») гласит:
«1. До допроса свидетеля председательствующий устанавливает его личность, разъясняет ему права и обязанности свидетеля и предупреждает об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. У свидетеля берется подписка о том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность. Подписка приобщается к
протоколу судебного заседания. <…>».
202
Возражение истца против допроса данного свидетеля, и особенно – аргументация
этого возражения, во всяком случае не тривиальны и допускают многозначную интерпретацию. Должен признаться, что мне такая аргументация, будь я на месте Бачинина, не пришла
бы в голову.
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(2)
Вот текст этого заведомо фальсифицированного документа, предъявленного в Ленинский федеральный суд стороной ответчика (СИ РАН) 27
марта 2009 г., по делу № 2-374/2009 M-147/2009 «О восстановлении на работе»:

Протокол № 54
заседания 04.09.2008 профсоюзного комитета СИ РАН
Председатель заседания: Браславский Р. Г.
Секретарь заседания: Тев Д. Б.
Присутствовали: Костюковский Я. В., Нечаева Н. А., Никонова Л. Л.
Слушали:
1. Об оказании материальной помощи на лечение Божкову О. Б., Корневу Н. Р., Саганенко Г. И., Скуратовой Т. М., Травину И. И.
Постановили:
1.1. Оказать материальную помощь на лечение Божкову О. Б. в размере
3000 руб.
1.2. Оказать материальную помощь на лечение Корневу Н. Р. в размере
3000 руб.
1.3. Оказать материальную помощь на лечение Саганенко Г. И. в размере
3000 руб.
1.4. Оказать материальную помощь на лечение Скуратовой Т. М. в размере 3000 руб.
1.5. Оказать материальную помощь на лечение Травину И. И. в размере
3000 руб.
Слушали:
2. О подтверждении решений профкома, оформленных протоколами заседаний профкома № 51 от 24.06.2008 г., № 52 от 26.06.2008
г., о сокращении ставок главного научного сотрудника сектора теории и методологии, ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни, старшего научного сотрудника сектора социально-культурных изменений, ведущего научного сотрудника группы изучения динамики социального сознания и увольнении по сокращению штатной численности института Бачинина В. А.,
Корнева Н. Р., Протасенко Т. З., Алексеева А. Н.
Постановили:
2. С учетом требований п. 5 ст. 373 ТК РФ (так! – Ред.), подтвердить
решения профкома, оформленные протоколами заседаний профкома
№ 51 от 24.06.2008 г., № 52 от 26.06.2008 г., о согласии с сокращением
ставок главного научного сотрудника сектора теории и методологии, ведущего научного сотрудника сектора проблем городского образа жизни,
старшего научного сотрудника сектора социально-культурных измене-
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ний, ведущего научного сотрудника группы изучения динамики социального сознания и увольнении (увольнением. – Ред.) по сокращению штатной численности института Бачинина В. А., Корнева Н. Р., Протасенко Т.
З., Алексеева А. Н.
Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0.
Председатель заседания
Секретарь заседания

Браславский Р. Г.
Тев Д. Б.

(Печать первичной профсоюзной организации СИ РАН)
Ниже – анализ и оценка подлинности настоящего документа, подготовленные истцом (В. А. Бачининым) к следующему заседанию суда 13.05.2009:
(3)
В Ленинский федеральный суд
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Истец: Бачинин Владислав Аркадьевич
Ответчик: Социологический институт РАН

Возражения истца
против позиции ответчика, нарушившего ст. 373 ТК РФ
На заседании суда 27.04.2009 г. ответчик представил «Протокол № 54 заседания 04.09.2008 профсоюзного комитета СИ РАН», в котором присутствует пункт «О подтверждении решений профкома, оформленных протоколами
заседаний профкома № 51 от 24.06.2008 г. и № 52 от 26.06.2008 г. … о сокращении ставок… главного научного сотрудника… Бачинина В. А.
1. Истец заявляет, что данный протокол является фальсификацией. Он
не существовал до того момента, пока ответчику не было предъявлено обвинение в нарушении им процедуры увольнения и, в частности, ст. 373 ТК РФ:
«Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного
месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации»
Данный протокол был сфабрикован с целью ввести суд в заблуждение и доказать, что ответчик при осуществлении процедуры увольнения
истца уложился в месячный срок. Однако факты свидетельствуют об обратном.
а) в имеющемся в деле «Постановлении» Исполнительного комитета
профсоюза работников Российской академии наук от 04.02.2009 г. указан
только один протокол от 24.06.2008 г. Обязательная для данного случая ссылка на так называемый «протокол» от 04.09.2008 г. отсутствует. При этом, если
бы он существовал к тому времени на самом деле, ничто не препятствовало председателю Исполкома сослаться и на него. Более того, он, как более
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поздний и действующий, должен быть указан в первую очередь. Однако этого нет203.
б) истец в первый раз услышал о «протоколе» от 04.09.2008 г. только
27 апреля 2009 г., т. е. спустя почти 8 месяцев. Ответчик своевременно не
знакомил истца с этим протоколом, не информировал истца о его существовании ни письменно, ни устно, не выдавал его на руки (в отличие от
протокола от 24.06.2008 г.). Истец нигде не расписывался о том, что ознакомлен с ним.
в) в указанном «протоколе» обращают на себя внимание нарочитость
формулировок пунктов «слушали» («о подтверждении решений профкома»)
и «постановили» («подтвердить решение профкома»). Они свидетельствуют
об их более позднем, заказном характере.
г) в конце сентября 2008 г. дирекция СИ РАН предложила истцу расписаться о том, что он ознакомлен с приказом директора СИ РАН от 18.09.2008
г. следующего содержания: «Уволить Бачинина В. А. по сокращению численности (ст. 81, п. 2 ТК РФ). Основание: Приказ № 18-к от 20.06.2008, Приказ № 21-к от 26.06.2008, Решение профсоюзной организации о согласии на
увольнение от 26.06.200 (протокол № 52)»204.
В данном перечне оснований ссылка на так называемый «протокол» от
04.09.2008 г. отсутствует. А это доказывает, что он тогда не существовал, а был
сочинен ответчиком в апреле 2009 г.
Все это дает основание истцу утверждать, что так называемый «протокол» от 04.09.2008 г. является позднейшей фальсификацией и был сфабрикован ответчиком с целью ввести суд в заблуждение.
2. Представитель ответчика утверждал, что истец находился в отпуске
48 дней и за их вычетом установленный законом месячный срок ответчиком не нарушен. Данное утверждение не соответствует действительности.
С 24 июня 2008 г. по 30 сентября 2008 г. прошло 98 дней. Если вычесть из
них 48 дней, то остается 50 дней. Поскольку в статье 373 ТК РФ говорится:
«не позднее одного месяца» и при этом нет ограничивающих уточнений относительно рабочих или нерабочих дней, входящих в состав этого месяца,
т. е. 30 дней, то в любом случае получается, что процедура увольнения ответчиком не соблюдена и отведенный законом срок в один месяц нарушен
на 20 дней.
Истец В. А. Бачинин
13.05.2009
О реакциях ответчика (СИ РАН) на это заявление истца см. ниже.
203
Текст указанного постановления Исполкома профсоюза работников РАН приводился
выше.
204
Текст указанного приказа директора СИ РАН, стандартный для всех увольнявшихся по
сокращению численности (А. Алексеев, В. Бачинин, Н. Корнев, Т. Протасенко) полностью
приведен выше: раздел 1.C.
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(4)

Из Уголовного кодекса РФ
Статья 303. Фальсификация доказательств205
1. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного
года до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. <…>
(5)

Из рассылки от 13.05.2009
Уважаемые коллеги!
Адресуюсь пока только к тем, кто более или менее в курсе перипетий
суда «Бачинин против СИ РАН».
Сегодня состоялось уже девятое заседание Ленинского федерального суда. Судья Мошева проявляет чудеса терпения и терпимости. Главный
бухгалтер СИ РАН И. Н. Барановская, как видно, в очередной раз что-то
напутала с расчетом компенсационных выплат за вынужденный прогул с
1 октября 2008 г. по 13 мая 2009 г. Адвокат ответчика не смогла ответить на
возникшие у суда вопросы, относящиеся к представленному бухгалтерией
документу. Теперь Барановская вызывается в суд для ответа на эти вопросы
(на следующем заседании).
Далее, на суде стала практически очевидной фальсификация протокола
заседания профкома от 4.09.2008. Судья уступила настойчивым просьбам
адвоката ответчика пригласить в качестве свидетеля председателя профкома СИ РАН Р. Г. Браславского. Который, как сказала адвокат, хочет лично
засвидетельствовать подлинность указанного протокола. Тот и засвидетельствовал, предварительно расписавшись, что осведомлен об уголовной
ответственности за дачу ложных показаний. Браславского допрашивали в
течение 40 минут лично судья, прокурор, истец и даже адвокат ответчика, но
тот настаивал на том, что протокол не подложный, хоть и не находил удовлетворительного объяснения фактам, свидетельствующим об обратном.
Итог: следующее, и, как сказала судья, последнее заседание суда по этому делу состоится через две недели, 27 мая 2009 г. <…>
Ваш – Андр. Алексеев206.
205
См., например, на правовом портале «Кадис»: http://www.kadis.ru/kodeks.phtml?kodeks=
20&paper=303.
206
Окончание текста рассылки «Коллегам – СИ РАН, Мемориал, Стаканизм – 2009 05 13»:
«…2) Заодно сообщу, что сегодня же я имел честь участвовать в процедуре общественной
экспертизы материалов (в частности, 12 жестких дисков), изъятых при обыске в НИЦ «Ме-
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(6)
Основная информация о заседании Ленинского федерального суда Адмиралтейского района СПб 13.05.2009 представлена выше. Сейчас осветим некоторые «нюансы», поделимся отдельными наблюдениями и соображениями.
1. История с расчетом компенсационных выплат за вынужденный прогул
приобретает характер анекдота.
В случае, если судебное решение по иску о восстановлении на работе будет в
пользу истца, в нем должна быть указана точная сумма выплат за вынужденный
прогул. Она определяется на базе среднего заработка работника за год, предшествовавший увольнению. А этот средний заработок следует исчислять на основе «Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», принятого постановлением Правительства РФ № 922 от 24.12.2007207.
Там куча всяких «особенностей» (какие-то виды выплат учитываются при
расчете среднего заработка, какие-то – нет), в которых должна разбираться
бухгалтерия. Но вот как раз для нее-то исчисление этого среднего заработка и
оказалось «непосильной» задачей.
Истец, не мудрствуя лукаво, еще несколько месяцев назад предъявил в суд
копии 12 ежемесячных расчетных листков за период октябрь 2007 – сентябрь
2008 г. Там указаны суммы и виды всех выплат. Сумма, которую ответчик задолжал бы истцу за вынужденный прогул с 1 октября 2008 г., к каждому очередному заседанию суда нарастает, и ее приходится рассчитывать заново (от
момента увольнения набежало уже несколько сотен тысяч рублей), однако база
для подсчетов одна – вот эти самые расчетные листки. Другого документа у
работника и быть не может, а расчетные листки должны точно отображать
размер и состав его помесячной заработной платы.
Бухгалтерия СИ РАН подсчитывает средний заработок как-то иначе. В
итоге рассчитанная ею сумма выплат за вынужденный прогул оказалась – поначалу – на несколько десятков тысяч рублей заниженной (см. выше), а на сей
раз – на несколько тысяч рублей завышенной, по сравнению с расчетом истца.
В конце концов, истец не профессионал в этих делах, скорее следовало бы
довериться бухгалтерии… Вот только почему нынешние подсчеты бухгалтерии
расходятся с данными ее же собственных расчетных листков?!
Вот и пришлось суду вызывать главного бухгалтера СИ РАН И. Н. Барановскую в качестве «свидетеля».
2. Еще в начале судебного заседания истец огласил свои «возражения против позиции ответчика, нарушившего ст. 373 ТК РФ» (см. выше). Адвокат ответчика не нашлась, что возразить. Документ был приобщен к делу.
мориал» 4.12.2008 и ныне возвращенных ему по решению Дзержинского районного суда,
подтвержденному городским судом г. Санкт-Петербурга.
Осуществлявшие техническую экспертизу специалисты пока не обнаружили утраты с
этих дисков имевшейся на них информации. Однако экспертиза еще не закончена.
Подробности – см. в СМИ, а также в следующих моих рассылках. (См. ниже: глава 9, папка 1. –
Ред.).
207
См. например, на сайте «Клерк.ру»: http://www.klerk.ru/doc/?96646.
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После чего суд углубился в проблему компенсационных выплат. Адвокат же
вернулась к вопросу о фальсификации профсоюзного протокола – путем повторного ходатайства о вызове в качестве свидетеля председателя профкома СИ
РАН Р. Г. Браславского. (Он и на этот раз явился в суд и ожидал в холле).
«Какие резоны?» – спросила судья, которая на прошлом заседании не усмотрела необходимости допрашивать этого свидетеля. «Это инициатива самого
Браславского, – ответила адвокат ответчика, – затронуто его доброе имя».
– «Хорошо, пригласите свидетеля.».
«Инициативный» свидетель, как положено, ответил на стандартные вопросы и расписался в том, что извещен об уголовной ответственности за дачу
ложных показаний (ст. 307 УК РФ208). После этого он уверенно заявил, что…
ну, в сущности, пересказал протокол заседания профкома СИ РАН от 4.09.2008,
под которым стояли его подпись и печать профкома.
Вопросы, заданные свидетелю судом (судьей и прокурором), касались по
крайней мере трех из четырех пунктов «возражений истца…» (а-г), исключая
разве что пункт (б) – о нарочитости формулировок прошлогоднего профсоюзного «протокола» (касательно требований ст. 373 ТК РФ, о которых впервые
узнали лишь в апреле 2009 г.).
Председатель профкома твердо стоял на своем, что такое заседание профкома имело место, что это могут подтвердить и другие члены профкома, к
тому же под протоколом – не только его подпись, но и подпись секретаря заседания Д. Б. Тева.
Напомним: члены профкома, указанные в качестве участвовавших в данном заседании: Р. Г. Браславский, Д. Б. Тев, Я. В. Костюковский, Н. А. Нечаева,
Л. Л. Никонова. Стоит отметить, что заседание профкома с обсуждением вопроса
об оказании материальной помощи пятерым сотрудникам в эти дни действительно
происходило, вот только вопроса о «подтверждении решений профкома, оформленных протоколами заседаний профкома № 51 от 24.06.2008 г., № 52 от 26.06.2008
г.» в повестке дня не было.
Однако расчет, как можно предположить, на то, что участники заседания,
в случае если их спросят, уверенно подтвердят, что такое заседание имело место,
вспомнят и первый пункт повестки дня, а по поводу второго, по прошествии девяти
месяцев в худшем случае не опровергнут протокол («раз там так написано»).
Так формируется «круговая порука». Однако не факт, что ВСЕ подтвердят, так что «верный Руслан», очевидно, блефует.
– Почему нет ссылки на заседание профкома от 4.09.2008 в приказе дирек208
Статья 307 УК РФ («Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста
или неправильный перевод») гласит:
«1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо
при производстве предварительного расследования наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев…».
(См. на правовом интернет-портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. Точечный адрес – http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_42.html#p4511).
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тора от 18.09.2008209? Строго говоря, это вопрос к директору или к делопроизводителю (специалист по кадрам И. Скидан, готовящая приказы). Но, вообщето, как объяснил Браславский, имело место всего лишь «подтверждение» прежних решений, чего же на него ссылаться210?
– Почему нет ссылки на это заседание профкома СИ РАН в решении исполкома
региональной профсоюзной организации работников РАН от 4.02.2009? (См. выше).
Опять же, на этот вопрос лучше отвечать председателю этого исполкома С. Окулову, а не председателю профкома СИ РАН. У Браславского же – та же аргументация, что и по предыдущему пункту.
Как мне показалось, ключевым для суда был вопрос:
– Приглашали ли Бачинина на это заседание институтского профкома, знакомили ли с его решением, и если нет, то почему? Тут уж вопрос вполне по адресу.
Смысл ответа свидетеля (в скобках – мои примечания): нет, не приглашали (кстати, и на первое, июньское заседание профкома, где решалась судьба
увольняемых, тоже не приглашали). С решением не знакомили (да и с предыдущим профсоюзным решением «знакомил» не профком, а администрация – своим
уведомлением об увольнении от 26.06.2009 211).
– А почему не знакомили? Тут председатель профкома, не сморгнув глазом,
ссылается на Устав профсоюзов, где прямого указания знакомить нет.
…А ведь и в самом деле: в Уставе Федерации независимых профсоюзов России порядок доведения до сведения рядовых членов профсоюза решений профсоюзных комитетов не прописан212.
Судья допытывается: – А как профком вообще доводит до сведения членов первичной профсоюзной организации свои решения? Браславский: – Если они
касаются всех, вывешиваем на доске объявлений. Судья: – А если касается конкретного члена профсоюза? Браславский: – Ну, если, скажем, материальная
помощь, об этом члену профсоюза сообщает казначей. (Так!).
Послушать Браславского, так получается, что о решении профкома от
4.09.2008 увольняемым должна была сообщить администрация. Когда этот
аргумент вызвал сомнение суда, Браславский привычно апеллировал к отсутствию Бачинина в Институте. Мол, не нашли… 213
Прокурор (а потом и судья задала тот же вопрос): – Если Вы не доводили
до сведения истца свое решение, то, значит, он не мог его обжаловать? Браславский и тут не теряется: Бачинин знал о нашем предшествующем решении, а
это – было всего лишь подтверждением, что позиция профкома не изменилась.
Здесь опускаю вопросы суда: о мотивации увольнения именно Бачинина, о
том, рассматривал ли профком преимущественные права оставления на работе,
См. выше: раздел 1.C.
Аргумент демагогический, его использовала адвокат ответчика еще на прошлом заседании суда. Пожалуй, для суда этот довод мало убедителен.
211
См. выше: раздел 2.G.2.
212
См., например, на сайте ФНПР: http://www.fnpr.org.ru/. Точечный сетевой адрес Устава
ФНПР – http://www.fnpr.org.ru/1/12/30.html
213
Кстати, «не нашли» и всех остальных увольняемых. Лично свидетельствую. (Примечание А. Алексеева).
209
210
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и т. д. Ответы профсоюзного лидера не вносили чего-либо нового по сравнению с
административными аргументами, звучавшими на предыдущих заседаниях.
Был один «риторический вопрос» (его задал Бачинин): не смущает ли свидетеля, что он дал расписку об уголовной ответственности за дачу ложных показаний? Судья могла бы и отвести этот вопрос, но Р. Браславский ответил сам,
причем ответ кандидата социологических наук заслуживает цитирования:
«Меня бы это смущало, если бы я давал ложные показания»214.
Как уже отмечалось, «перекрестный допрос» данного свидетеля, в котором участвовали: судья, прокурор, истец, адвокат ответчика, – занял,
как минимум, 40 минут215. После чего заседание было закрыто, Следующее
– назначено на 27 мая. Судья Мошева «пообещала» сторонам, что оно будет
последним, поскольку в июне она уходит в отпуск.
(На скамье зрителей, как обычно, присутствовал зам. директора СИ РАН
по административной работе И. И. Савицкий).
3. Некоторые замечания в связи с изложенным.
Вообще, сочинение документов (в том числе и обязательных с точки зрения
процедуры увольнения и проч.) задним числом – дело в СИ РАН почти обычное.
Вспомним документооборот между администрацией и профкомом, который
предъявлялся заинтересованным сотрудникам с опозданием на пару недель, когда
те начинали настаивать на каких-то объяснениях216. Но тогда эти «неловкости» имели скорее моральное, чем правовое значение. И вообще: «Не пойман – не
вор».
Явно «из рукава» возникло на заседании суда 18.02.2009 письмо директора СИ РАН И. И. Елисеевой председателю профкома Р. Г. Браславскому, обозначенное как приложение к «Мотивированному заключению дирекции по сокращению штатной численности работников СИ РАН» от 23.06.2008217. Оно
понадобилось для того, чтобы дополнительно обосновать (оправдать задним
числом!) увольнение именно этих сотрудников по сокращению численности.
Но и тут за руку не схватишь.
А вот с приказом директора СИ РАН № 17а-к от 17.06.2008 об утверждении результатов майско-июньской аттестации, предъявленным суду 28.01.2009,
как доказательство того, что срок оспаривания результатов аттестации истцом просрочен218, вышла промашка. Выше отмечалось, что у автора этих строк
есть веские основания утверждать, что указанный приказ фальсифицирован.
Теперь же отошлем читателя к нижеследующему разделу, где данный эпизод
214
Выше (раздел 2.N.a.2) этот жанр письменных и устных выступлений определялся нами
как «риторика бесстыдства». (Примечание А. Алексеева).
215
Было бы, конечно, интересно ознакомиться с официальным протоколом этого судебного заседания, основное время которого заняли свидетельские показания Р. Г. Браславского.
Сравнить этот протокол с моим нынешним отчетом. Притом, что автор этих строк располагает также и фонограммой допроса свидетеля Браславского в суде 13.05.2009. (Примечание
А. Алексеева).
216
См. выше: глава 1.
217
«Мотивированное заключение…» см. выше: раздел 1.6. Текст письма И. И. Елисеевой
Р. Г. Браславскому – якобы приложение к нему – см. выше, в настоящем разделе.
218
См. выше, в настоящем разделе.
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рассматривается подробно, причем он (этот эпизод) дал повод В. А. Бачинину
обратиться в феврале 2009 г. в прокуратуру с «Заявлением о совершении преступления» (ст. 292 УК РФ)219.
И вот – еще один, самый свежий (по времени) случай фальсификации: «профсоюзный подлог». Очень не хочется «работодателю» проигрывать суд, да еще
по такому нелепому поводу, как статья 373 ТК РФ (ну кто ж читал кодекс
внимательно до конца, разве что Бачинин, а ведь и того надоумил дотошный
профессионал). И вот – профсоюзный лидер спасает хозяина: протокол от
4.09.2008 (см. выше).
Не дело гражданского суда рассматривать предъявляемые ему доказательства с точки зрения наличия / отсутствия в них состава уголовного преступления. Достаточно принять / не принять их в качестве достоверных220. Не будем
сейчас пытаться угадать решение судьи на этот счет.
Для того, чтобы отвергнуть такое «доказательство», оснований у суда,
думается, достаточно. Ну, а чтобы доказать, что имела место фальсификация, понадобилось бы специальное расследование, с допросом таких свидетелей, как все члены профкома СИ РАН, лично директор института, институтский специалист по кадрам, и даже председатель исполкома академического профсоюза. И вообще, возбуждение уголовного дела – прерогатива
прокуратуры.
4. Последнее замечание.
Немаловажной особенностью данного подложного (как, думаю, и читатель
согласится) профсоюзного протокола является то, что он касается не только
Бачинина, а и всех четверых уволенных, как мы теперь видим, с нарушением
ст. 373 ТК РФ. Отсюда следует, что и все остальные (А. Алексеев, Н. Корнев,
Т. Протасенко) были уволены незаконно, уже по одному этому формальному обстоятельству (не говоря уж о всех остальных, обсуждавшихся выше).
Если бы «пострадавшие» об этом знали в сентябре-октябре 2008 г. (т. е.
внимательно изучили Трудовой кодекс, или какой-нибудь юрист им это подсказал), то они могли бы «без особых хлопот», только по этому основанию,
восстановиться на работе по суду, не претерпевая «мук» доказательства несправедливости их увольнения и т. п. (что, в частности, выпало на долю Бачинина).
Вот, например, автор этих строк – уже безнадежно опоздал с иском о
восстановлении на работе (хотя бы этот иск и был надежен и бесспорен).
Остается, разве что, возможность моральной сатисфакции в виде судебного преследования виновных в служебном подлоге и фальсификации доказательств.
Впрочем, эта возможность не безусловна. Нужно еще, чтобы органы прокуратуры сочли уместным возбуждение уголовного дела. А они к этому вовсе не
склонны. В чем нетрудно убедиться, обратившись к следующему разделу этой
книги. (А. А. Май 2009).
См. ниже: раздел 3.V.
См., например: И. В. Овсянников. Проблема достоверности доказательств в доказательственном праве России / Сайт LAWMIX (http://www.lawmix.ru/comm.php?id=2668).
219

220
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Приложение
Из «Генеральной репетиции» Александра Галича
…Вот и попробуйте теперь сравнить – куда там! – страстную мечту Акакия
Акакиевича о новой шинели с мечтою современного Башмачкина, обладателя
зеленого пропуска, о пропуске розовом!
Господи, да прикажи ему вышестоящий товарищ, от которого может чтото зависеть, спинку почесать – почешет, в дерьмо нырнуть – нырнет, прикажи
дать по рылу «кому совсем не виноватому» – даст, за милую душу даст! Лишь бы
держать на потной ладони этот розовый, продолговатый, выигрышный лотерейный билет, этот волшебный пропуск в иной, волшебный мир – и чтобы на
этом пропуске таким красивым, с завитушками, почерком было написано твое
собственное имя.
А уж когда Акакий Акакиевич пропуск этот получит – попробуйте-ка его
отнять! Тут уж он не только по рылу даст – тут он на что угодно пойдет: на любую
подлость и преступление, на любой донос и предательство.
И все-таки, случается – отнимают! …
(А. Галич. Возвращение. Л.: Музыка, 1990, с. 279-280)

(7)
27 мая 2009 г. состоялось, как и было «обещано» судьей, последнее заседание суда по делу № 2-374/09. Рассказ об этом заседании, а также о принятом
судом решении пока отложим. Ибо сначала следует отобразить один «побочный», однако соприкасающийся с вышеизложенным сюжет (опыт обращения
В. Бачинина в прокуратуру для возбуждения уголовного дела о служебном
подлоге). А также – ряд событий в СИ РАН конца 2008 – первых месяцев
2009 г., хронологически предшествовавших упомянутому судебному решению.
Но особо «нетерпеливого» читателя отошлем сразу к разделу 3.Y, где описан финал разбирательства дела «О восстановлении на работе» в Ленинском
федеральном суде Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга. (А. Алексеев.
Май 2009).

3.V. Лжесвидетели (февраль-апрель 2009)221
Вспомним один из частных сюжетов предыдущего раздела (3.T) , относящийся к
представлению стороной ответчика (СИ РАН) в Ленинский федеральный суд Адмиралтейского района СПб копии приказа директора СИ РАН № 17a-к от 17.06.2008, в связи
с делом о восстановлении на работе проф. В. А. Бачинина, уволенного по сокращению
численности с 1 октября 2008 г. Этот сюжет, тогда едва упомянутый, получил свое
интересное и поучительное развитие.

221
Настоящий раздел представлен в Сети на сайте «ИМЯ. Капризы памяти»: http://sundry.
wmsite.ru/publikacii-druzej/analekseev-sociolog/lzhesvideteli/.
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(1)
В Прокуратуру Адмиралтейского р-на
г. Санкт-Петербурга, ул. Б. Подьяческая, 19
Потерпевший:
Бачинин Владислав Аркадьевич.
Адрес: <…>
Заявление
о совершении преступления
После судебного заседания 28.01.2009 г. по рассмотрению гражданского
дела в Ленинском суде С.-Петербурга (судья И. В. Мошева) по моему иску к
администрации Социологического института Российской академии наук (СИ
РАН) <…> о признании недействительной аттестации я обнаружил в материалах
дела подложный документ, представленный ответчиком.
Это приказ директора СИ РАН И. И. Елисеевой по личному составу № 17а-к
от 17.06.2008, об утверждении результатов аттестации222.
Подложность данного приказа подтверждается тем, что он не был записан
в «Книге регистрации приказов по личному составу СИ РАН» и не доводился до
сведения сотрудников ни путем вывешивания на доске приказов, ни персонально
под какую-либо мою подпись.
Как пояснил мне после суда 28.01.2009 г. Алексеев Андрей Николаевич, работавший до 30.09.2008 г. в должности ведущего научного сотрудника СИ РАН,
он с разрешения администрации в начале августа 2008 г. ксерокопировал соответствующие листы «Книги регистрации приказов по личному составу». На тот
момент в ней фигурировали:
Приказ 16-к от 28.05.2008 (о продлении срока действия договоров с совместителями);
Приказ 17-к от 17.06.2008 (о распределении обязанностей между директором
и заместителями директора Института);
Приказ 18-к от 20.06.2008 (о занесении изменений в штатное расписание
Института).
Запись о Приказе 17а-к в должном месте «Книги регистрации» отсутствовала.
Ответчик на судебном заседании представил выписку якобы из приказа 17а-к
от 17.06.2008 г. об утверждении результатов аттестации и тем самым создал ложную
картину ситуации и ввел суд в заблуждение.
На основании подложных данных суд 28.01.2009 г. постановил отказать
мне в иске о признании аттестации недействительной в связи с тем, что при222
См. выше: раздел 3.U. Ввиду особой важности данного момента, приведем текст приказа повторно:
«Учреждение Российской академии наук Социологический институт
Приказ по личному составу № 17а -к от 17.06.2008
Утвердить итоги внеочередной аттестации научных сотрудников, проведенной с 27 мая
по 11 июня 2008 г.
Основания: Протокол заседания аттестационной комиссии № 56 от 11 июня 2008 г; Протокол № 8 заседания Ученого совета СИ РАН от 17 июня 2008 г.
Директор СИ РАН, член-корр. РАН Елисеева И. И.
Верно: главный специалист по кадрам Скидан И. А.»
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каз директора СИ РАН И. И. Елисеевой об утверждении итогов аттестации
был издан якобы 17.06.2008 г. и к моменту подачи мной искового заявления
в суд в день увольнения, 30.09.2008 г. истек трехмесячный срок возможного
обжалования.
Я, Бачинин Владислав Аркадьевич, являюсь доктором социологических наук,
профессором. До 01.10.2008 г. работал в должности главного научного сотрудника
Социологического института Российской академии наук (СИ РАН) (адрес: г. СанктПетербург, 7-я Красноармейская, д. 25/14).
04.06.2008 г. во время проводимой в институте внеочередной аттестации
было вынесено решение о моем «несоответствии занимаемой должности главного научного сотрудника сектора теории и методологии».
30.09.2008 г. я был уволен по сокращению штатов.
При проведении аттестации и при увольнении я подвергся дискриминации, были нарушены мои законные права и интересы, поскольку моя
творческая продуктивность была самой высокой в институте (я – автор 680
публикаций, в том числе 54 книг, академик Академии гуманитарных наук,
за высокие творческие показатели был назначен на должность главного научного сотрудника за 1 год 3 м-ца до увольнения, а за 2 м-ца до увольнения
Рособрнадзор утвердил меня председателем Cовета по защитам докторских и
кандидатских диссертаций СИ РАН, что является признанием моих высоких
достижений как ученого). То есть по всем этим показателям я должен быть
аттестован и не подлежал увольнению. В связи с указанными нарушениями
я подал исковое заявление в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга.
На основании изложенного
Прошу
1. Произвести проверку изложенных фактов.
2. Возбудить уголовное дело по факту совершения должностного подлога.
3. Признать меня потерпевшим.
4. Допросить в качестве свидетеля Алексеева Андрея Николаевича <…>.
5. Привлечь к уголовной ответственности виновных.
Приложение:
1. Копия подложного приказа.
2. Копия вышеуказанных листов «Книги регистрации приказов по личному
составу».
Доктор социологических наук, профессор, академик Академии гуманитарных
наук В. А. Бачинин
2 февраля 2009 г.
(2)
Заявитель не указывает, по каким статьям Уголовного кодекса РФ может
квалифицироваться данное преступление. Их, по крайней мере, две. Текст одной
приводился выше: ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»). Другая – ст.
292 («Служебный подлог»). Процитируем эту последнюю:
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Из Уголовного кодекса Российской Федерации
Статья 292. Служебный подлог223
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не
являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных
сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. <…>
(3)
«Проверка изложенных фактов» прокуратурой Адмиралтейского района, для
чего предусмотрено достаточно жесткие, установленные законом сроки224, откладывалась из недели в неделю (В. А. Бачинин звонил, лично являлся в прокуратуру для
напоминаний).
Наконец, полтора месяца спустя в здание прокуратуры на Б. Подьяческой был
приглашен упоминавшийся в заявлении Бачинина А. Н. Алексеев (в каком качестве –
я так и не понял: не свидетель, но скорее гражданин, располагающий интересующей
правоохранительные органы информацией).
Был допрошен (опрошен?) помощником следователя К. А. Большаковым на предмет
поступившего в прокуратуру заявления от потерпевшего В. А. Бачинина.
…Когда же я увидел, что мой собеседник приуготовляется записывать с моих
слов, я выразил готовность сам письменно изложить свои «показания», что не вызвало
223
См., например, на правовом портале «Кадис»: http://www.kadis.ru/. Точечный адрес –
http://www.kadis.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=292.
224
Статья 144 УПК РФ («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении») гласит:
«1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и
в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в
срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного
органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к
их участию специалистов.
... 3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный
частью первой настоящей статьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.
4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. <…>».
(См. например, на сайте «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_26.
html#p2071).
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возражений. Мне были выданы специально разлинованные листы… И даже получил
возможность ознакомиться с их «шапкой» (на отдельном листе) предусматривающей указание ряда персональных данных, притом что опрашиваемый именуется
там почему-то «свидетелем», вплоть до ссылки на 51-ю статью Конституции РФ,
согласно которой гражданин не обязан свидетельствовать против себя и близких
родственников. То есть вроде ДОпрос.
(Признаться, меня давно интересует эта путаница в статусах, но сейчас не хочется
отвлекаться на процедурные – а отчасти и этические! – нюансы)225.
Так или иначе, жанр, в котором на этот раз довелось выступать, называется
ОБЪЯСНЕНИЕ. (А в шапке обозначено: «По существу дела могу пояснить следующее»).
Воспроизвожу собственноручный текст:
«По существу дела, по которому я был приглашен в прокуратуру Адмиралтейского района г. СПб 17.03.2009 помощником следователя Большаковым К. А., поясняю.
В конце мая – начале июня 2008 г. в Социологическом институте РАН (СИ
РАН) проходила внеочередная аттестация научных работников. Я, Алексеев А. Н.,
мой коллега Бачинин В. А. и еще трое коллег были признаны аттестационной
комиссией не соответствующими занимаемым должностям. Вопрос об итогах
аттестации обсуждался на заседании Ученого совета Института 17 июня 2008 г.
Ряд членов Совета настаивали на пересмотре решений аттестационной комиссии, но никакого решения Ученый совет по итогам аттестации не принял. Не было
доведено до сведения сотрудников и о каком-либо решении директора Института
по итогам аттестации. 26 июня 2008 г. до сведения сотрудников был доведен
приказ об увольнении четырех сотрудников по сокращению численности. Среди
уволенных оказались В. А. Бачинин и я, а также двое коллег, которые успешно
прошли аттестацию. Поскольку приказ об увольнении касался меня лично, я обратился в администрацию и мне была предоставлена возможность в августе
2008 г. (внимание! – Ред.) снять копию не только с этого и других относящихся
к увольнению документов, но и с соответствующих страниц Книги регистрации
приказов по личному составу. На момент снятия мною этих копий никакой записи
в книге регистрации о приказе № 17a-к об утверждении директором результатов
аттестации не было. Когда некоторое время спустя В. А. Бачинин, обратившийся
с иском о восстановлении на работе, ознакомил меня с копией приказа № 17a-к от
17 июня 2008 г., представленной стороной ответчика в суд, я обратил внимание,
что такой приказ в Книге регистрации в свое время не был отражен. Отсюда,
есть веские основания предполагать, что администрацией СИ РАН была представлена в суд копия не существовавшего приказа. Этой информацией я поделился
с В. А. Бачининым.
Со своей стороны я могу утверждать:
а) что какого-либо приказа директора СИ РАН об утверждении результатов
аттестации ни в июне 2008 г., ни после до сведения сотрудников Института не
доводилось;
б) что в августе 2008 г. (так! – Ред.), когда я снимал копии с соответствующих страниц Книги регистрации за приказ № 17a-к от 17 июня там не было.
Сейчас не касаюсь причин, которые могли побудить администрацию СИ РАН
дезинформировать суд о наличии указанного приказа. Это были бы мои предположения, пусть достаточно уверенные . Я же изложил здесь только факты. <…>
Алексеев Андрей Николаевич. 17.03.2009»

Комментирует профессиональный юрист (В. Г. Беляков):
«…Опрашивают гражданина на стадии ДО возбуждения уголовного дела, а допрашивают свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и т. д. после возбуждения уголовного дела. При
этом, если порядок допроса строго регламентирован Законом, то порядок опроса – не очень.
Следователи нередко злоупотребляют этим, опрашивая так, как если бы допрашивали».
225
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Надо сказать, молодой человек (Кирилл Большаков, помощник следователя),
«снимавший» с меня это объяснение (пояснения? показания?), формулированное мною,
как читатель мог заметить, очень аккуратно, проявил живой интерес к процедурам
оформления аттестационных и иных кадровых решений в академических учреждениях,
испросил у меня разрешения снять копии с некоторых других приказов директора СИ
РАН (об увольнении и т. п.), и… высказал разумное предположение, что запись о приказе от 17 июня могли внести в книгу регистрации и позже, задним числом, коль скоро
уж представили в суд его копию.
Я сказал, что не удивлюсь этому, но, по-видимому, дело прокуратуры – сверить
мою копию, от августа 2008 г., с современным состоянием книги регистрации приказов
по личному составу. И если окажется, что они расходятся, то идентифицировать
время появления там записи об указанном приказе.
«А вообще-то, наша канцелярия работает небрежно, – добавил я. – Могли и понадеяться на авось, что никто не заметит, не проверит. В общем, смотрите сами».
По просьбе помощника следователя, я сообщил ему служебный телефон директора Института и телефон канцелярии. Посоветовал – не предупреждать заранее
о своем визите в СИ РАН или, по крайней мере, не обнаруживать раньше времени его
цели. (А. А. Апрель 2009) .
(4)
И вот – текст постановления, полученного В. А. Бачининым из прокуратуры
Адмиралтейского района в конце марта 2009 г.
Постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела
Санкт-Петербург

«04» февраля 2009 г.
(ТАК! – Ред.)

Старший следователь СО по Адмиралтейскому району СУ СК при прокуратуре РФ по СПб юрист 3 класса Полунин Д. В., рассмотрев материалы проверки
сообщения о преступлении 147ск-пр-09 по факту заявления Бачинина В. А. о
возможном служебном подлоге,
УСТАНОВИЛ:
02.02.09 г. в СО по Адмиралтейскому району СУ СК при Прокуратуре РФ по
Санкт-Петербургу был зарегистрирован материал проверки по факту заявления
Бачинина В. А. о служебном подлоге документов, совершенном администрацией
Социологического института РАН.
В своем заявлении Бачинин В. А. указывает, что после судебного заседания по
рассмотрению гражданского дела 2163/098 по его иску к администрации «СИ РАН»
(здесь и далее все формы написания сохранены. – Ред.) о признании недействительной
(так! – Ред.) результатов аттестации он обнаружил в материалах дела подложный
документ, а именно: приказ по личному составу №17 a-к об утверждении директором «СИ РАН» итогов аттестации от 17.06.2008 года. Также бывший сотрудник
«СИ РАН» Алексеев А. Н. пояснил ему, что он (Алексеев. – Ред.) делал ксерокопию
книги регистрации приказов по личному составу и приказа №17 a-к он там не видел. Однако на судебном заседании по запросу судью (так! – Ред.) стороной «СИ
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РАН» была предоставлена копия данного приказа №17a-к, утвержденного (так!
– Ред.) Елисеевой И. И. Далее он (Бачинин. – Ред.) также утверждает, что его не
информировали о принятии данного приказа, и в связи с этим им были пропущены
сроки подачи искового заявления об обжаловании итогов аттестации.
Опрошенный (ага! Все-таки не «допрошенный», а «опрошенный». – А. А.) по
материалу Алексеев А. Н. показал (гм! Показания бывают, однако, «свидетельские»...
– Ред.), что он являлся сотрудником Социологического института Российской
Академии Наук (СИ РАН). В конце мая, начале июня 2008 года в институте проводилась внеочередная аттестация сотрудников института. Он, а также Бачинин
В. А. и еще двое (так! В действительности, трое. – Ред.) их коллег были признаны аттестационной комиссией не соответствующими занимаемой должности.
26.06.2008 года до сведения сотрудников СИ РАН был доведен приказ № 21-к об
увольнении четырех сотрудников по сокращению численности. Среди уволенных
также был и Бачинин В. А. Некоторое время спустя Бачинин В. А. ознакомил его
(Алексеева. – Ред.) с копией приказа №17a-к об утверждении итогов аттестации,
однако в августе (так! – Ред.) 2008 года он (Алексеев. – Ред.) снимал копии с книги
регистрации приказов по личному составу, в которой не было приказа об утверждении итогов аттестации за №17a-к от 17.06.2008 года. Также он (Алексеев. – Ред.)
поясняет что с данным приказом никто его не ознакомлял226.
Опрошенная по материалу Елисеева И. И. показала, что она является директором Социологического института РАН. Согласно постановлению №195 «О
проведении внеочередной аттестации научных сотрудников институтов, подведомственных РАН», научный сотрудник Бачинин В. А., который на момент аттестации
являлся исполняющим обязанности главного научного сотрудника сектора теории и
методологии СИ РАН, был признан не соответствующим занимаемой должности227.
Данное решение было принято аттестационной комиссией, и было утверждено
ее (директора – Ред.) приказом №17a-к от 17.06.2008 года, который был также
внесен в книгу регистрации приказов по личному составу. Также данный приказ
был вывешен на доске приказов в помещении СИ РАН, однако Бачинин В. А. мог
не видеть этого, так как он очень редко появлялся на рабочем месте в институте.
(Обратим внимание: это свидетельство лично И. И. Елисеевой! – Ред.) .
Опрошенный по материалу Савицкий И. И. дал аналогичные Елисеевой И. И.
показания.
Опрошенная по материалу Скидан И. А. показала, что она является главным
специалистом отдела кадров Социологического института РАН. Согласно постановлению № 195 «О проведении внеочередной аттестации научных сотрудников
институтов, подведомственных РАН», научный сотрудник Бачинин В. А., который
на момент аттестации являлся исполняющим обязанности главного научного со226
Вышеприведенный абзац является «вольным» пересказом личных показаний
А. Н. Алексеева (см. выше), при некоторых «невинных» неточностях.
Например, вместо: «я утверждаю, что никакого приказа директора СИ РАН об утверждении результатов аттестации ни в июне, ни после до сведения сотрудников Института не
доводилось», стало: «также он поясняет, что с данным приказом никто его (персонально?
– Ред.) не ознакомлял (так! – Ред.)». Разница!
Или: «Некоторое время спустя Бачинин В. А. ознакомил его с копией приказа №17a-к об
утверждении итогов аттестации…». Пересказ случайно или намеренно запутан.
227
Замечательная логика, однако: «…В соответствии с постановлением Президиума
РАН… был признан не соответствующим занимаемой должности». Интересно, так сформулировано директором Института, членом-корреспондентом РАН или работник прокуратуры так изложил?
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трудника сектора теории и методологии СИ РАН, был признан не соответствующим занимаемой должности. 17.06.2008 года директором СИ РАН Елисеевой И. И.
был издан приказ №17a-к об утверждении итогов аттестации, который был ею своевременно внесен в книгу регистрации приказов по личному составу. (Ну, не краснея! – А. А.).
Также она лично и своевременно вывесила данный приказ на доску приказов, расположенную на территории СИ РАН (так! – Ред.). При этом она уточняет что данный приказ
Бачинин В. А. мог не видеть, так как он очень редко появлялся на рабочем месте.
Таким образом, в ходе проверки не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что руководством Социологического института Российской
Академии Наук было совершено преступление, предусмотренное ст.292 УК РФ,
т. е. внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных
сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих
их действительное содержание, которые совершены из корыстной или иной личной заинтересованности228, а именно: по факту предоставления в Ленинский суд
на судебное заседание по гражданскому делу № 2163/09 от 28.01.2009 года копии
приказа №17a-к от 17.06.2008 года об утверждении итогов аттестации сотрудников
СИ РАН, которого исходя из заявления Бачинина В. А. на момент его увольнения
в книге регистрации приказов по личному составу СИ РАН не было и о котором
он не был уведомлен. Однако данные обстоятельства не нашли своего подтверждения, так как при документальной проверке в СИ РАН были изъяты копии книги
регистрации приказов по личному составу, в которой приказ №17a-к от 17.06.2008
года отражен (ТАК! – Ред.), а также была изъята копия самого приказа № 17a-к от
17.06.2008 года. Таким образом, в результате проверки, информация, приведенная
в заявлении Бачинина В. А. не подтвердилась229.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
отсутствие признаков преступления, предусмотренные (так! Очевидно, имелось в
виду: «признаков… предусмотренных» – Ред.) ст. 292 УК РФ и руководствуясь п. 1 ч.
1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,
На основании изложенного и руководствуясь п.п. 1 части первой ст. 24 ст. 144,
145 и 148 УПК РФ.
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ
за отсутствием события преступления, поступившего заявлением (так! – Ред.)
228
Статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации называется «Служебный подлог». Ч. 1 названной статьи, переложением которой является вышеприведенный пассаж постановления, начинается словами:
«Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным
служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным
лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности…».
См., например, на сайте «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/.
229
Пока, отвлекаясь от содержания, обратим внимание на замечательную, алогичную
бюрократическую конструкцию настоящего абзаца: «…В ходе проверки не установлено
обстоятельств, свидетельствующих о том… Однако данные обстоятельства не нашли своего
подтверждения, так как были изъяты (документы)… Таким образом, в результате проверки,
информация, приведенная в заявлении... не подтвердилась».
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Бачинина В. А. в СО по Адмиралтейскому району СУ СК при прокуратуре РФ по
Санкт-Петербургу.
2. Копии настоящего постановления направить прокурору Адмиралтейского
района г. Санкт-Петербурга советнику юстиции Юрасову А. Г.
3. Копию настоящего постановления направить заявителю Бачинину В. А.
Следователь (дознаватель) (подпись Д. Полунина)
Копии постановления направлены прокурору Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга советнику юстиции Юрасову А. Г.
Следователь (дознаватель) (та же подпись)
(5)
…Вышеприведенный документ, конечно, замечателен.
1) Прежде всего обращает на себя внимание датировка документа: «4 февраля
2009 г.». Вот это оперативность! 2 февраля Бачинин обратился в прокуратуру, а
уже 4-го де все проверили и ответили. Причем, ссылаясь на собственные действия,
произведенные… 17 марта и позже (разумеется, уже без указания дат).
Таким образом, следователь прокуратуры, проверяющий поступившее заявление
о служебном подлоге, сам совершает почти аналогичный подлог! 230 Причем довольно
беззастенчиво.
2) Второе, что бросается в глаза, это низкий культурный уровень составителя
документа. Нет, мы без претензий к юридическому дискурсу и даже к некоторой
забюрократизированности подобных документов. Но это не освобождает от соблюдения правил грамматики и логики. Уровень грамотности «прокурорских» (обычно с
высшим образованием), как видим, недалеко ушел от инспекторов ГИБДД и рядовых
милиционеров (которые обычно высшего образования не имеют).
3) Настоящий документ более или менее добросовестно излагает показания разных свидетелей, которые (показания) расходятся настолько, что можно достаточно
уверенно утверждать, что либо Бачинин с Алексеевым, либо Елисеева с Савицким и
Скидан являются лжесвидетелями. Это, однако, не смущает следователя, который
делает свой вывод, опираясь на показания последних, а главное – на «документальную
проверку» книги регистрации приказов СИ РАН, в которой этот пресловутый приказ
№ 17a-к от 17.06.2008 – теперь уже! – отражен.
Прокурорские изъяли в СИ РАН «копию книги регистрации приказов по личному
составу» (ну, наверное, не всей книги, а соответствующих страниц, и не готовую
230
Кстати, не случайно именно такое обозначение дат. Дело в том, что, согласно ст. 144
УПК РФ, «дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и…принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного
сообщения…» (см. http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_26.html#p2071).
Правда, «руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по
ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток»
(см. там же). Именно так объяснялись заявителю отсрочки проверки. Однако, в отчетности лучше обойтись без отсрочек. Между 2 и 4 февраля, очевидно, меньше 3 дней.
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копию изымали, а потребовали, чтобы выдали таковую). И могу предположить, что
теперь в архиве прокуратуры хранятся ДВЕ ксерокопии – та, что предоставил им
Бачинин (полученная от меня), и та, что ими «изъята». На первой – никакого приказа
№ 17a-к не обозначено, а на второй – он отражен.
Спрашивается, Алексеев ли с Бачининым вытравили при копировании эту запись,
или Скидан с Елисеевой ее потом нарисовали?
4) Особо хочется сказать о позиции представителей администрации СИ РАН. Их
показания, отраженные в постановлении прокуратуры, настолько совпадают друг с
другом, что следователю даже не понадобилось их все воспроизводить. Эти показания
(объяснения) даются, как говорится, «на голубом глазу», и, конечно же, каждый из
свидетельствующих – ведает что творит. Открытым остается вопрос, были ли они
предупреждены заранее или сориентировались «на ходу». По крайней мере, ни от меня,
ни от Бачинина «утечки информации» не было.
5) И последнее замечание. Следователь прокуратуры тоже, как видно, ведает что
творит. Но для него это рутина его профессиональной деятельности, «мелочи жизни».
Репутационных дивидендов такое «дело» ему не принесет. А «заказа» – не было…
В. Бачинин собрался было жаловаться на следователя Д. Полунина в городскую
прокуратуру. Но потом раздумал: ведь все равно спустят в местную. Тогда заявитель
решил не перескакивать ступенек, и адресовал свою жалобу на действия следователя прокуратуры его непосредственному начальнику – прокурору Адмиралтейского
района.
(6)
Из заявления В. А. Бачинина
на имя прокурора Адмиралтейского района СПб А. Г. Юрасова
<…> 24 марта (2009 г. – Ред.) я получил «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела». Содержание этого текста вызывает ряд серьезных
возражений:
1. В тексте «Постановления» указана дата его составления – 04 февраля 2009 г.
Однако я получил его на руки только 24 марта. Этому предшествовал ряд моих
обращений к Д. В. Полунину. Вначале он мне сказал, что мое заявление будет
проверено в 3-дневный срок, а через 10 дней я получу на руки «Постановление».
Затем он заявил, что срок продлевается до 30-ти дней, никак не мотивировав это
продление. По истечении этого срока я стал звонить ему, но он, после того, как
я представился, бросил трубку, а затем вообще перестал отвечать на мои звонки,
вероятно, внеся мой номер в «черный список». Не имея с ним никакой связи, я 10
марта, т. е. когда все обещанные сроки миновали, приехал в Следственный отдел,
но, не найдя Д. В. Полунина на рабочем месте, вынужден был обратиться к руководителю Следственного отдела А. М. Савватееву. После этого дело сдвинулось с
мертвой точки. Однако остается непонятным, на каком основании Д. В. Полунин
датировал «Постановление» 4-м февраля, когда, например, свидетель А. Н. Алексеев
был опрошен только 17 марта, а я получил его, как уже указывал, 24 марта.
2. Заявляю о своем категорическом несогласии с содержанием «Постановления». Его большая часть посвящена пересказу однообразных доводов трех представителей администрации Социологического института о том, что я будто бы не
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был ознакомлен с приказом № 17а-к из-за того, что «редко появлялся на рабочем
месте». Довожу до Вашего сведения, что за время работы в институте я не имел ни
одного дисциплинарного взыскания, в марте 2007 г. был утвержден в должности
главного научного сотрудника, в апреле 2008 г. Рособрнадзор Министерства образования и науки утвердил меня председателем совета по защитам докторских и
кандидатских диссертаций, моя творческая продуктивность была самой высокой
в институте (я – автор 690 публикаций, в том числе 54 книг), академик Академии
гуманитарных наук. В свете всего этого довод о том, что я будто бы «редко появлялся
на рабочем месте», не имеет никакого отношения к делу.
3. Самое главное, т. е. фальсификацию приказа, его позднейшее сочинение,
отсутствие в должном месте в «Книге приказов» дознание фактически проигнорировало. В «Постановлении» ровным счетом ничего не сказано ни о причинах
отсутствия в должном месте, ни о фактическом нахождении этого приказа в
институтской «Книге приказов». Любая позднейшая вставка, приписка приказа,
решающего судьбу человека, недопустима, поскольку оборачивается нарушением
его базовых, конституционных прав.
4. Злокозненность указанной ситуации заключается в том, что администрация
СИ РАН, сославшись в судебных прениях на приказ, который не был зафиксирован
в «Книге приказов» именно 17.06.2008 г., пошла по пути обмана суда, ввела судью
в заблуждение и тем самым добилась своей цели.
5. Считаю, что столь не качественно (или заведомо тенденциозно) проведенное
дознание оборачивается попустительством для самых разных злоупотреблений,
творимых администрацией Социологического института. В связи с ненормальной ситуацией, сложившейся в нем, в марте с. г. направлено «Открытое письмо»
Президенту РФ Д. А. Медведеву (копия прилагается), министру А. А. Фурсенко,
президенту РАН Ю. С. Осипову и др. Оно уже появилось на ряде правозащитных
сайтов и вызвало широкий общественный резонанс231.
6. Прошу Вас поручить Следственному отделу произвести необходимые дополнительные действия по дознанию и по адекватной правовой оценке выявленных
фактов нарушения прав человека администрацией Социологического института.
25 марта 2009 г.
Доктор социологических наук, профессор,
академик Академии гуманитарных наук

В. А. Бачинин

(7)
На удивление, менее недели спустя (10.04.2009) В. Бачинин получил по почте
следующее извещение:
«Прокуратура Российской федерации
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
190068, Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 19
03.04.09 № 250ж-09
Бачинину В. А. <…>
Санкт-Петербург
Сообщаю, что Ваше заявление о несогласии с постановлением об отказе в
231

См. ниже: разделы 3.X.c-d.
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возбуждении уголовного дела, вынесенным (так. – А. А.) следователем СО по Адмиралтейскому району СУ СК при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу по Вашему заявлению, поступившее (так! – А. А.) в прокуратуру района 26.03.09, рассмотрено.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 4.02.09, вынесенное
по итогам проверки СО по Адмиралтейскому району СУ СК при прокуратуре РФ по
Санкт-Петербургу по Вашему заявлению о фальсификации приказа директора Социологического института Российской академии наук по личному составу от 17 06.08
об утверждении результатов аттестации, 31 03.09 было отменено руководителем
СО по Адмиралтейскому району СУ СК при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу как
необоснованное (! – А. А.) и материал направлен следователю для проведения дополнительной проверки, о результатах которой Вы будете уведомлены и в случае несогласия
с принятым решением, вправе его обжаловать в порядке ст. ст. 124 и 125 УПК РФ.
Заместитель прокурора района, советник юстиции

Григорьев В. В »

А вскоре за тем по почте пришло и еще одно письмо, датированное днем раньше,
но уже на другом бланке, впрочем, почти того же содержания:
«Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации
Следственное управление по городу Санкт-Петербургу
Следственный отдел по Адмиралтейскому району
190068, Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 19
02.04.2009 № 147 скпр 09
Бачинину В. А. <…>
Санкт-Петербург
Настоящим сообщаю, что Ваше заявление, поступившее в следственный
отдел по Адмиралтейскому району следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу 31.03.09 в следственный
отдел (так! – Ред.), рассмотрено .
31.03.09 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки № 147 скпр 09 отменено, и материал проверки направлен старшему
следователю Полунину Д. В.. (т. е. тому самому, чье решение отменено; см выше.
– Ред.), для проведения дополнительной проверки.
Одновременно разъясняю, что указанное решение (не совсем ясно, какое
именно «указанное решение». – Ред.) может быть Вами обжаловано руководителю
следственного отдела, прокурору или в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Руководитель следственного отдела следственного отдела (так! – Ред.),
младший советник юстиции
А. М. Саватеев»

Похоже, что органы прокуратуры принялись теперь информировать заявителя
о каждом своем шаге (вплоть до перемещения его заявления из кабинета в кабинет
на ул. Б. Подьяческая, 19). Впрочем, с тех пор по настоящее время никаких новых
сообщений из прокуратуры В. А. Бачинин не получил. Пора бы их побеспокоить. (А.
А. Май 2009).
(8)
Прошло уже больше двух месяцев со времени прокурорского сообщения о возобновленной проверке заявления В. Бачинина. Как тот мне позднее сообщил, он посетил
прокуратуру 13 мая.. Следователя Полунина на месте не оказалось, а от визита к
его начальнику Саватееву новой информации не прибавилось, поскольку начальник
оказался о результатах дополнительной проверки не осведомлен. (Судя по всему, такой
дополнительной проверки и не было).
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Руководитель следственного отдела предложил Бачинину звонить ему
по телефону. А когда В. Б. до него, примерно 10 дней спустя, дозвонился,
А. М. Саватеев сообщил, что в возбуждении уголовного дела по заявлению Бачинина
вновь отказано. С постановлением об отказе можно ознакомиться.
По почте этого постановления В. Бачинин так и не получил, а обратиться за
документом в канцелярию прокуратуры Адмиралтейского района пока не успел. Так
что точку на этом сюжете ставить рано. (А. Алексеев. 5.06.2009).

3.W. «Случай» Галины Саганенко
(ноябрь 2008 – апрель 2009)
Авторы-составители уже полагали круг подлежащих рассмотрению персональных
«случаев» исчерпанным, а рукопись почти законченной, как вдруг, после заседания Ученого
совета СИ РАН от 25.11.2008 (см. выше: раздел 3.S.3), возник и получил интенсивное
развитие новый сюжет, заслуживающий читательского внимания. (Декабрь 2008).
«…Институт является ведущим исследовательским центром по ряду научных направлений… Д. соц. н., проф.
Г. И. Саганенко является известным методологом, специалистом по методам социологических исследований,
неоднократно руководила соответствующими секциями
Конгресса Европейской социологической ассоциации. Она
является организатором исследований и практической помощи в противодействии наркомании (Общество «Матери
против наркотиков»). В 2004 г. она являлась Председателем оргкомитета и выступала с пленарным докладом на
конференции «Потенциал родительских организаций в
противодействии наркомании: пути, результаты и перспективы»…»
(Сайт Социологического института РАН)232

3.W.1. Из лично-общественной переписки
Г. Саганенко – московскому коллеге
<…> У меня к Вам личная и одновременно общественно окрашенная
(значимая) просьба – найти время и написать короткое заключение по моей
заявке на научно-исследовательский проект «Образование как индивидуальный и общественный ресурс в современной России».
Дело в том, что сегодня, 25 ноября 2008 г. в нашем Социологическом институте в СПб было заседание Ученого совета с повесткой дня «Обсуждение /
утверждение программ научных исследований подразделений и индивидуальных проектов на 2009-2011 гг.». <…>
Все предъявленные на заседании проекты прошли практически без обсуждения и вопросов и были приняты единогласно. Была эдакая благостная ситуация. <…> Единственно только мой проект (обсуждался в конце) был подвергнут
232
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=11&lid=1. Дата обращения к ресурсу –
1.06.2009.
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шельмованию и признан неудовлетворительным с голосованием 12 : 0. (Так! –
Ред.)233.
Мне выставлялись такие обвинительные аргументы, что вариант для рассылки пришел утром и это, мол, возмутительно. А также у меня, мол, нет ссылок
на литературу, а только на сайты. А также, мол, вы не сдали отчета, и тем самым
вы недостойны заявлять о новых концепциях и вообще представлять заявку.
<…> Когда пошел этот разнос, я предложила отдать заявку на внешнюю
экспертизу. Я настаивала на проведении внешней экспертизы и после голосования, однако были категорические аргументы «против» и вот такого сорта:
(1) А вдруг внешнее заключение будет противоречить голосованию Ученого совета и что тогда получится, что тогда делать (кто-то из дирекции).
(2) Нет такого положения, чтобы рецензировать заявки на проект, не будем
создавать прецедентов (зав. сектором социологии науки и инноватики Е. Иванова).
Я: Как это – нет практики рецензирования заявок, я сама эксперт
РФФИ! – Ну, это, мол, их дела…
(3) Раз внешняя экспертиза – значит, не доверяют Ученому совету, а раз
недоверие, то это уже война – не допустим войны в нашем учреждении (психолог, специалист по социологии морали К. Муздыбаев).
<…> Очередное заседание Ученого совета будет во вторник 2 декабря –
хотелось бы <…> получить (Ваш отзыв) к этому числу.
P. S. Причины депривации моей персоны предельно просты – после того
как из нашего института уволили четырех ведущих (не по должности, а по вкладу в науку) сотрудников и обострилась до полного неприличия всякая неприемлемая в науке практика, я подготовила (в сентябре) большую аналитическую
записку «О положении дел в Социологическом институте РАН» и отправила ее
в два адреса: в СПб Научный центр РАН академику Ж. И. Алферову и в Отделение общественных наук РАН академику-секретарю О. Е. Кутафину. <…>
P. P. S. При всем том прошу не брать во внимание предыдущий P. S., а
оценить принципиальную приемлемость моей заявки. <…> (26.11.2008)
***

Из докладной записки Г. И. Саганенко
на имя директора СИ РАН И. И. Елисеевой
<…> Cчитаю рассмотрение моей заявки на научно-исследовательский
проект на 2009-2011 гг. на тему «Образование как индивидуальный и общественный ресурс инновационного развития в современной России» на заседании Ученого совета СИ РАН 25.11.2008 происходившим при недостаточной осведомленности членов Ученого совета о действительном содержании
этой заявки. Отклонение данного проекта по причинам, в сущности, бюрократическим – считаю недоразумением.
Поэтому я, одновременно с повторно адресуемым на электронный адрес
Института научным отчетом за 2006-2008 гг., направляю также и полный
текст своей заявки на указанный <…> исследовательский проект.
233

См. выше: раздел 3.S.3.

Глава 3. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (окончание)

359

Прошу, чтобы эта заявка была письменно отрецензирована, по крайней
мере, двумя сотрудниками института – моего уровня научной квалификации
(разумеется, я исключаю из этого списка Г. В. Каныгина и К. Муздыбаева).
Прошу также вернуться к обсуждению настоящей заявки по существу –
на очередном заседании Ученого совета СИ РАН. <…>
Ведущий научный сотрудник, д. с. н., проф. Саганенко Г. И.
4 декабря 2008 г.

3.W.2. Моббинг и самооборона Г. Саганенко
…Психолог и ученый-медик, доктор Ханц Лейман впервые провел исследование такого явления на
рабочих местах в Швеции в начале 1980-х. Он назвал
такое поведение моббингом и охарактеризовал его как
«психологический террор», который включает «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное
отношение одного или нескольких людей, направленное
против другого человека, в основном одного»…»
(Дэвэнпорт. «Эмоциональное насилие
на работе: молчаливое увлечение?»)234
«…Моббинг – это отнюдь не новшество, это просто описание старого факта эскалации конфликтов на работе новым термином, что позволяет по-новому взглянуть
на проблему. Формы моббинга разнообразны: постоянная
критика, игнорирование вплоть до полной изоляции, завышенные или заниженные требования, бессмысленные
или вредные для здоровья задания…
…Моббинг – это феномен, который хотя и
имеет большую собственную динамику, но ему можно
конструктивно противодействовать с помощью знаний о
нем, правильной интервенции и готовности к открытому
рассмотрению конфликта. Итак, моббинг – это не та
ситуация, участники которой беспомощны….»
(Криста Колодей. «Моббинг…»)235

(1)
Дальнейшее развитие этой темы могло бы стать описанием едва ли не
классического случая моббинга (эмоционального насилия, травли, преследования
на работе)236. Выше говорилось об отклонении Ученым советом СИ РАН заявки
Цит. по: http://psyfactor.org/lib/mobbing.htm.
Колодей К. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления.
Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007, с. 2, 12. См. также: http://www.biblion.ru/
author/185972/).
236
http://www.biblion.ru/author/185972/).
См.: Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. – СПб.: Питер, 2002. –
(Раздел: «Актуальный пример разработки программы (помощи, противодействия. – Ред.) в
234
235
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Г. Саганенко на исследовательский проект 2009-2011 гг. За этим последовало
изничтожение также и ее отчета по плановой теме за 2006-2008 гг. на научной
сессии Института 8-10.12.2008.
Напомним, что заявка Саганенко оказалась единственной отвергнутой в
СИ РАН из 11 рассматривавшихся на заседании Ученого совета 25.11.2008237.
Соответственно, ее отчет, тоже единственный из всех предъявленных на
сессии, не был утвержден Ученым советом 10.12.2008238.
Зав. сектором теории и методологии СИ РАН Г. Каныгин (один из
главных «героев» аналитической записки Г. Саганенко «О положении дел
в Социологическом институте РАН») представил резко негативный отзыв
на этот отчет. Ожесточенно нападали на Саганенко К. Муздыбаев и все
представители дирекции: И. Елисеева, А. Клецин, А. Быстрова, – при молчаливом соглашательстве остальных 239.
Судя по выписке из протокола заседания Ученого совета 10.12.2008 (полученной
Саганенко несколько месяцев спустя), там присутствовало около 40 чел. Итоги голосования, указанные в официальном протоколе (голосовали, понятно, только члены Ученого
совета: за утверждение отчета Г. И. Саганенко – 0, против – 8, воздержались – 0.
(Таким образом, как и в ранее обсуждавшемся случае заседания Ученого
совета СИ РАН 2.12.2009240 требуемого Уставом СИ РАН квалифицированного
большинства 2/3 не оказалось, что делает решение Совета нелегитимным, или
недействительным)241.
Некоторые документы декабрьской (2008 г.) научной сессии СИ РАН размещены на сайте Института242.
случае моббинга». – С. 1305–1307); Leymann H. Mobbing. Reinbek: 1993; Колодей Криста.
Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления / Пер. с нем. – Харьков.:
Изд-во Гуманитарный центр, 2007. – 368 с.
См. также: Кириленко М. Моббинг // Зеркало недели, 2008, 26.01-1.02.2008, № 3 (электронная версия – http://www.zn.ua/3000/3050/61821/); http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_
Mobbing.
См. также: Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! Новосибирск: «Наука», Сибирское отделение, 1989; Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. 2-е
изд., доп. и перераб. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002; Л. Н. Цой. Организационный конфликтменеджмент. 111 вопросов, 111 ответов. М.: Книжный мир, 2007.; Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008; Психология конфликта. Хрестоматия
/ сост. и общая редакция Н. В. Гришиной. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008; Доценко Е. Л.
Психология манипуляции: феномены, механизм и защита. СПб.: Речь, 2004.
237
См. выше: раздел 3.S.3.
238
К сожалению, автор этих строк на декабрьской (2008 г.) сессии Ученого совета
СИ РАН лично не присутствовал. В дальнейшем изложении пользуюсь официальными
протоколами заседаний Ученого совета СИ РАН 8-10.12.2008 и свидетельствами очевидцев.(Примечание А. Алексеева).
239
Один из присутствующих осмелился было возразить, но ему тут же бестактно напомнили, что он не является членом Ученого совета, после чего тот покинул заседание.
240
См. выше: раздел 3.S.3.
241
Количественные результаты голосования неосторожно зафиксированы в самом протоколе №12.3 (см.: архив СИ РАН, а также выданную на руки Г. Саганенко выписку из
указанного протокола). .
242
См. http://www.si.ras.ru/. В записи на ленте новостей от 11.12.2008 там приведена программа годичной научной сессии СИ РАН 8-10.12.2008 (http://www.si.ras.ru/index.
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Такова оказалась, на сегодняшний день, для Г. Саганенко расплата за
ее аналитическую записку «О положении дел в Социологическом институте РАН», адресованную вице-президенту РАН, академику Ж. И. Алферову и
академику-секретарю Отделения общественных наук РАН О. Е. Кутафину
(ныне покойному) в сентябре-октябре 2008 г.243 и за прочее независимое поведение. (А. А. Декабрь 2008).
(2)
Президенту Российского общества
социологов В. А. Мансурову
Вице-президенту Санкт-Петербургской
социологической ассоциации
В. М. Воронкову
Заявление
Обращаюсь к руководителям двух профессиональных общественных организаций социологов – России и Санкт-Петербурга.
Прошу вникнуть и разобраться с вопиющими, как я считаю, фактами депривации в Социологическом институте РАН моей научной группы, в составе д. с.
н., в. н. с. Г. И. Саганенко и к. с. н., с. н. с. З. В. Прошковой. Хотя деструктивная
кампания в СИ РАН, касающаяся нашей работы, значительно шире и имеет
множество аспектов, в данном обращении будут затронуты главным образом два
события – отклонение (дискредитация) нашей ЗАЯВКИ на исследовательский
проект на 2009-2011 гг. и ОТЧЕТА по плановой теме за 2006-2008 гг.
ЗАЯВКА на реализацию проекта «Образование как индивидуальный и общественный ресурс инновационного развития в современной России» подготовлена
на период 2009-2011 гг. в системе СИ РАН. (Приложение 1). На заседании Ученого
совета СИ РАН от 25 ноября 2008 г. ЗАЯВКА признана неудовлетворительной, с
результатом голосования 12 : 0.
ОТЧЕТ группы за трехлетний период 2006-2008 гг. по проекту «Многообразие
принципиальных субъектов социологического исследования, характер их влияния
на процесс и результаты исследования» (Приложение 2)244. (Доклад Г. Саганенко
на научной сессии в СИ РАН 8.12.2008). На заседании Ученого совета по подведеphp?pid=22&lid=1). Размещены тексты некоторых докладов.
В частности, администрацией Института на этом сайте был выложен научный отчет
Г. И. Саганенко за 2006-2008 гг. – http://www.si.ras.ru/doc/1Saganenko-Proskova_
othet_2006-2008_SIRAN-final.doc?PHPSESSID=795350ec8e0dd1784c0b8637933210cf),
в сочетании с отзывом Г. В. Каныгина (http://www.si.ras.ru/doc/otzyv.doc).
243
Пока, по словам Г. С., все это вызывает у нее «спортивный интерес»: до каких форм
дойдет «фантазия» у борцов за «удобную социологию». Однако вопрос в том, насколько
затянется эта борьба, и чем, в конце концов, по ее выражению, «сердце успокоится». (Примечание А. Алексеева).
244
Из полного научно-организационного отчета ведущего научного сотрудника СИ РАН,
докт. социол. наук, проф. Г. И. Саганенко за 2006-2008 здесь стоит указать список реализованных (реализуемых) за эти годы научно-исследовательских проектов, поддержанных
Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований:
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нию итогов научной сессии 10.12.2008 – ОТЧЕТ признан неудовлетворительным,
с результатом голосования 8 : 0 (при отсутствии кворума).
По состоянию на 23 декабря 2008 г., протоколы указанных заседаний Ученого
совета, отсутствуют. Представить точные формулировки в этом тексте пока нет
возможности245.
По существу этих двух инцидентов могу сообщить следующее.
1. В обоих случаях основными «оппонентами» выступали к. э. н., зав. сектором
(в котором числится наша группа) – Г. В. Каныгин и в. н. с., к. пс. наук К. Муздыбаев. Конкретные тексты претензий по представленной ЗАЯВКЕ отсутствуют.
На заседании Ученого совета я настаивала на внешней экспертизе нашей заявки,
однако данная просьба была проигнорирована.
2. По поводу ОТЧЕТА Саганенко-Прошковой. Отчет по проекту «Многообразие принципиальных субъектов социологического исследования, характер их
влияния на процесс и результаты исследования» был переслан в канцелярию СИ
РАН 1.12. 2008 г. Однако 4 декабря от Каныгина Г. В. уже задним числом (якобы
от 25 ноября) в дирекцию поступила докладная записка о задержке со стороны
Саганенко Г. И. отчета и с предложением Каныгина не включать отчет Саганенко
в отчеты СИ РАН в Академию наук (Приложение 3).
3. В моей служебной записке (4.12.2008) по поводу инкриминируемой мне задержки отчета изложены пояснения по ситуации. В том числе в этой записке было
мое предложение назначить внутреннюю экспертизу отчета, исключив в качестве
возможных рецензентов Каныгина и Муздыбаева (Приложение 4).
4. Накануне моего выступления на научной сессии поступил отзыв Каныгина, в котором он выражал общее несогласие с отчетом Саганенко и полностью
отрицал содержащиеся в нем результаты (Приложение 5). Наиболее одиозные
сентенции со стороны Каныгина были опровергнуты мною в ходе моего выступления.
5. По своей работе могу кратко отметить следующее: занимаюсь методологией
социологических исследований более 40 лет и являюсь автором 6 монографий, в том
числе одна вышла в 2004 г. и две в 2005. Имею также разделы в пяти коллективных
монографиях. Имею высшее математическое образование (специалист по теории
вероятностей и математической статистике). Являюсь руководителем разработки
уникальных отечественных программ компьютерной поддержки качественных
исследований для работы с массовыми текстовыми массивами (ДИСКАНТ и
ВЕГА) – совместно с программистами СПб ЭМИ РАН.
– «Реализация права на образование в российском обществе. Социальные практики деприваций в системе российского образования». РГНФ 05-03-10107а. 2005-2007.
– «Комфортность социально-территориальной среды для детей и молодежи в современном городе (визуальное исследование)». РГНФ 06-03-18018е. Итоговый отчет 2006.
– «Социальная реальность в системах российского образования. Адекватность содержания учебного материала и форматов российского обучения характеру современной эпохи и
уровню развития современных учащихся». РГНФ № 08-03-00578а, 2008-2010.
– «Статус социальной реальности в социологии. Разработка методологических, методических и технологических систем социологического изучения социальных объектов».
РФФИ № 06-06-80441. 2006-2008.
245
Вот уже несколько месяцев, как Г. И. Саганенко не может добиться от ученого секретаря Совета А. С. Быстровой ознакомления с протоколами заседаний Ученого совета от
25.22.2008 и от 8.12.2008. Т. е. от нее по существу скрывается документальная информация,
имеющая к ней прямое отношение. (Примечание А. Алексеева. 7.04.2009).
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За отчетный период нами были получены концептуальные результаты, часть
которых была представлена в моем выступлении на отчетной сессии СИ РАН
8.12.2008. Часть этих результатов опубликована в декабре 2008 в журнале «Телескоп» (2008, № 6) в статье «Контексты эмпирического познания в социологии и
возможности программы ВЕГА. (Приложение 6).
6. Следует подчеркнуть, что результаты наших с Прошковой исследований
широко используются в процессе подготовки социологов в СПб ГУКИ и Институте
иудаики. (Нами читаются следующие социологические курсы: общая социология,
эмпирическое познание в социологии, гуманистическая социология, гендерная
социология, методы социальных исследований.) Студенты, подготовленные
Г. И. Саганенко и З. В. Прошковой, выигрывали разнообразные конкурсы, в том
числе конкурсы на обучение в Центре социологического образования в ИС РАН,
многие поступали в Европейский университет в Санкт-Петербурге. Выпускники
Г. И. Саганенко являлись / являются аспирантами СИ РАН – в настоящее время
таковых трое. Моими учениками подготовлены диссертации: в ноябре 2008 г. защищена кандидатская диссертация Е. Степановой, 30 октября с. г. прошла предзащиту диссертационная работа А. Гегера. О характере и уровне работ, выполняемых
студентами Г. И. Саганенко, можно также получить представление из монографии
«Многообразие возможностей социологического изучения сферы образования»
(СПб.: ИОВ РАО, 2005).
7. Представленная мною с З. В. Прошковой на следующий трехлетний период ЗАЯВКА посвящена проблемам образования и является развитием наших
многочисленных инициативных проектов, поддержанных грантами РФФИ и
РГНФ, двумя грантами Президента РФ, премией Международного гуманитарного общественного фонда (за книгу в области гуманитарных наук), Комитетом
молодежной политики Санкт-Петербурга, Комитетом по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга, Фондом содействия отечественной науке. В частности, в настоящее время по проблематике образования мы ведем четыре проекта. Заделы,
имеющиеся у нас по данному направлению, перечислены в Приложении 7.
Шельмование в СИ РАН нашей заявки в очередной раз показывает, что решения высоких экспертных инстанций для нашего (получается, марионеточного)
Ученого совета не авторитет и, если попросят, черное назовут белым и, наоборот,
белое назовут черным.
Можно также добавить, что изменение научного направления было для нас
вынужденной мерой – в нашем институте у нас, оказалось, как в иные «крепостные
времена», не было иной возможности выйти из-под «руководства» Г. В. Каныгина,
кроме как поменяв направление исследований.
Считаю, что предпринятые против меня дискриминационные акции находятся
в русле той системы волюнтаристского (можно сказать – «помещичьего») управления, которая составляет ныне основу руководства Социологическим институтом
РАН и которую никоим образом нельзя принять – ни по нравственным, ни по
научным критериям.
8. Против этой системы я энергично выступила. Мною был проведен анализ
и подготовлена аналитическая записка «О положении дел в Социологическом
институте РАН», которая в сентябре 2008 г. была направлена в Отделение общественных наук РАН и в Санкт-Петербургский научный центр РАН. (Приложение
8). Указанная Аналитическая записка и другие материалы, характеризующие
принципиальные аспекты ситуации в СИ РАН, выложены в Сети <http://www.unlv.
edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html>.
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9. Еще раньше (19.06.2008 г.) на имя директора И. И. Елисеевой была подана докладная записка – о несоответствии Каныгина должности зав. сектором (подписана
в. н. с., д. с. н., проф. Г. И. Саганенко, гл. н. с., д. с. н., проф. В. А. Бачининым, с. н. с.,
к. с. н. З. В. Прошковой – Приложение 9). Есть ответ директора И. И. Елисеевой примерно
в том смысле, что Каныгин выбран (назначен заведующим. – Ред.) только для несения
формальных научно-организационных обязанностей (Приложение 10).
Я считаю, что моя позиция и упомянутые документы являются истинной
причиной вышеупомянутого «критически-разносного» отношения к результатам
моей (совместной с коллегой З. В. Прошковой) научной деятельности.
С учетом изложенного, прошу Российское общество социологов и СанктПетербургскую ассоциацию социологов образовать группу независимых экспертов
для объективной оценки прилагаемых здесь документов – ЗАЯВКИ на исследовательский проект на 2009-2011 гг. и ОТЧЕТА по плановой теме за 2006-2008
гг., подготовленных нашей группой. Считаю, что в данном случае затронута не
только судьба двух профессиональных социологов – Саганенко и Прошковой.
К сожалению, эти события составляют часть длинной цепочки неблаговидных
дел, вершащихся в стенах СИ РАН, результатом которых является, в частности,
«зачистка» рядов социологов и изгнание из Института признанных в стране и
за рубежом специалистов – А. Н. Алексеева, В. А. Бачинина, Т. З. Протасенко,
Н. Р. Корнева.
В связи с проводимой руководством СИ РАН репрессивной политикой, считаю
невозможным привлечение в качестве экспертов кого бы то ни было из сотрудников
Социологического института РАН.
Надеюсь, что руководство РОС и СПАС смогут оперативно принять решение
в принципе о создании соответствующей экспертной группы и сообщить мне об
этом. Моя просьба – по завершении экспертизы ее результаты адресовать в Социологический институт РАН, а также мне лично.
С уважением,
Галина Иосифовна Саганенко, в. н. с. СИ РАН, профессор, единственный
доктор социологических наук в СИ РАН
31.12.2008

Приложения:
<…> (Здесь опущен список 10 приложений – см. выше. Из них три – приложения 1, 2 и 5 приложены к Заявлению. По поводу остальных сообщается,
что они могут быть предъявлены по первому требованию. Еще два необходимых
приложения – решения Ученого совета СИ РАН от 25.11.2008 и от 10.12.2008 о
неутверждении заявки группы Саганенко на 2009-2011 гг. и отчета этой группы за 2006-2008 гг. пока отсутствуют, поскольку «протоколы этих двух заседаний по состоянию на 25.12.2008 не оформлены». – Ред.)

Постскриптум
Прошло полгода. Никакого ответа ни из РОС, ни из СПАС Г. Саганенко до
сих пор не получила. (А. А. 20.06.2009).
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3.W.3. «…Прошли все нормативные сроки…»
В Санкт-Петербургский научный центр
Российской академии наук
председателю Научного центра
акад. Ж. И. Алферову
199034, Санкт-Петербург В-34,
Университетская наб., 5
morozova@spbrc.nw.ru
Многоуважаемый Жорес Иванович!
В сентябре-октябре 2008 г. мною, Саганенко Галиной Иосифовной, в Ваш адрес
была направлена аналитическая записка «О положении дел в Социологическом институте РАН» (сначала были отправлены ее «Основные позиции» и затем полный
текст). Эти же документы мною были отправлены в Отделение общественных наук
РАН. Мною были получены подтверждения о регистрации этих документов246.
На данный момент я имела только одну беседу по поводу своей Аналитической записки – заведующий отделом кадров и аспирантуры СПб НЦ РАН
Ю. Н. Фокичев пригласил меня на беседу, в рамках которой были сделаны
некоторые уточнения по сути моего обращения.
Я обратилась к Ю. Н. Фокичеву с одной конкретной просьбой – оказать
содействие в ознакомлении с материалами прошедшей в СИ РАН аттестации сотрудников, в том числе с материалами, касающимися руководителя
сектора теории и методологии к. э. н. Каныгина, в подчинение которого я
находилась. Такой возможности у меня так и не появилось.
На данный момент могу пополнить свою аналитическую записку фактами дополнительных деструктивных акций в СИ РАН, на сей раз направленных
уже непосредственно против меня. «Единогласно» Ученым советом СИ РАН не
утверждена моя заявка на самостоятельный научный проект на следующий трехлетний плановый период. Также «единогласно» признан неудовлетворительным
отчет по теме, выполненной под моим руководством за предшествующий трехлетний период. Все остальные отчеты и заявки единогласно одобрены. Я настаивала на внешней экспертизе моих работ – моя просьба была проигнорирована.
До сих пор я не получила из Санкт-Петербургского научного центра РАН
никакого ответа, хотя прошли все нормативные сроки для его получения.
Прошу дать ответ по моим обращениям в Ваш адрес.
Информирую Вас, что аналогичное письмо я также направляю в ООН
РАН, откуда я также не получила ответа.
С уважением,
доктор социол. наук, проф., в. н. с. Галина Иосифовна Саганенко
19 января 2009 г.
246
Входящие номера таковы: в СПб НЦ РАН – № 482 от 22.09.2008 (Основные положения); полный текст Записки передан лично сотруднику аппарата Ю. Н. Фокичеву в конце
октября; в Отделении общественных наук РАН – № ООН-121 от 23.09.2008 (Основные положения) и № ООН-410 от 05.11.2008 (полный текст Записки).
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***
28.01.2009 г. № 14000-1851/14
Социологический институт РАН
Ведущему научному сотруднику, профессору Г. И. Саганенко
Уважаемая Галина Иосифовна!
Сообщаем Вам, что в соответствии с планом-графиком проведения комплексных проверок научных учреждений РАН на 2009 год, утвержденным
Президиумом РАН, запланирована комплексная проверка Социологического института РАН (1-е полугодие 2009 года), где будут рассмотрены все аспекты деятельности Института.
Ученый секретарь Отделения общественных наук РАН
д. э. н., профессор Л. А. Аносова
anosova@vmail.ras.ru
Стоит задуматься: а почему, собственно, так безответны обращения героев нашей
социодрамы в различные инстанции? Что «не так» – в предмете, в адресах, в источниках апелляций? Ведь практически ни один из обращавшихся «наверх» (кроме, пожалуй,
Татьяны Протасенко) никакого ответа не получил, по крайней мере по существу.
Один из наших экспертов выдвигает две гипотезы, казалось бы, альтернативные.
Первая: те, на кого «жалуются», и те, к кому адресуются , – «свои люди», принадлежащие к одному клану. А обращается – «не свой», и прав он или нет, в данном случае
неважно. Вторая гипотеза: срабатывает охранный механизм. Бюрократический аппарат отфильтровывает «спам», к каковому относятся все эти «обращения снизу».
Возможно, в какой-то мере справедливы обе гипотезы. (Январь-май 2009).

Приложение
За гуманистическую, рефлексивную и акционистскую социологию
Из комментария Г. И. Саганенко
к тексту Меморандума 3-го Всероссийского социологического конгресса
(Москва, 21-24 октября 2008 г.)247
…Не обозначены никакие новые возможные повороты в подсистемах социологической деятельности – в социологической науке, социологическом образовании,
социальной политике, развитии социологического мышления в обществе. Так, одна
из принципиально иных (по сравнению с «академической») парадигм – это рефлексивная, акционистская социология. Нужно поменять отношения исследователя и
исследуемого, обучающего и обучаемого. Социология должна быть привлекательна и
полезна для всех субъектов, действующих на социологическом «поле» – исследователя, респондента, преподавателя, студента, читателя, знакомящегося с социологическими результатами. Пока что индивид, социальная группа, население – существуют,
247
Текст указанного Меморандума см. на сайте Института социологии РАН: http://www.
isras.ru/. Точечный адрес – http://www.isras.ru/vsk_memo.html. Извлечения из текста названного Меморандума см. ниже: раздел 8.2.
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в общем, только «для нужд социолога», обеспечивая ему эмпирический материал для
написания статей и защиты диссертаций. С «респондентом» (одним из основных
каналов взаимодействия социологии с социальной реальностью) исследователь
никогда не устанавливает «обратную связь». Затраченные респондентом временные,
интеллектуальные, эмоциональные ресурсы никак не «вознаграждаются». Из-за
выхолощенных форм коммуникации с социологической наукой и социологическим
образованием человек (в роли респондента, студента, да и самого социолога) не
продвигается в понимании своей жизни, в осознании миссий и ответственности,
которые он может / должен нести в этом мире, в понимании путей / способов повышения качества и обогащения смысла своей жизни. Должна быть социологическая
поддержка людей (для учащихся, студентов имеются наиболее удачные и объемные
ресурсы) в освоении ими значимых социальных сфер, в понимании общества и
эпохи, в которые им выпало жить. Такие задачи / обязательства / взаимодействия
обогащают также саму социологию, самих социологов. Следует провести сравнение
академических и гуманистических целей социологии и социологического образования, оценить потенциал социологического образования как системы освоения
социальных пространств человеком. <…>
Г. И. Саганенко. 3.04.2009

Аутентичный (авторский) обзор «случая» Галины Саганенко см. в ее Обращении к председателю комиссии по комплексной проверке Социологического института
РАН, члену-корреспонденту РАН М. К. Горшкову от 16.04.2009 – ниже: раздел 3.X.f.
А теперь вернемся к событиям институтской жизни декабря 2008 г.

Папка 2. СИ РАН – 2009
…Только из знанья подробностей
выводится знанье целого.
Н. Гоголь. (Выбранные места
из переписки с друзьями)248.

3.X. Предновогодние инновации
в СИ РАН и ПРАН
(заседания Ученого совета 23.12.2008 и 27.01.2009)249
(1)
23 декабря состоялось последнее в 2008 г. заседание Ученого совета СИ РАН.
Оно продолжалось очень недолго.
248
Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Азбука-классика, 2005,
с. 192.
249
ПРАН – Президиум РАН (неофициальное сокращение).
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(Вообще, этот день был богат мероприятиями: кроме того, еще методологический семинар, с докладом на тему об «актуальности социологии Г. Спенсера» (Н. Демьяненко) , а затем – праздничный, предновогодний «фуршет»).
На заседании была утверждена (одобрена, а некоторые предпочитают теперь говорить: «оглашена») новая структура Института. О ней ходило много
разговоров, вот уже полгода, но полной ясности относительно директорского
замысла не было. Теперь стало яснее.
Опускаем «детали», вроде ликвидации одной прежней исследовательской
группы (группы изучения динамики социального сознания), создания одной новой
(группы социальной экологии) и преобразования одного из секторов – в исследовательскую группу (группа «социально-культурных изменений и биографический
фонд»). Существенным является – образование отделов, которые объединят по
нескольку секторов и групп. Т. е. предпринято укрупнение (которого так и не
удалось достичь в обозначении основных направлений научной деятельности Института250) и возникли дополнительные управленческие «ступеньки», или опосредованные звенья управления.
По мнению ряда сотрудников, объединение научных подразделений оказалось сплошь и рядом искусственным, как в тематическом, так и в кадровом отношении.
Кроме того, довольно распространена ситуация, когда научный сотрудник
числится в одном подразделении, а работает по плановой теме другого. Это
положение (ситуация «двойного подчинения») сохранено, ибо если бы его устранить, то некоторые подразделения оказались бы представлены чуть ли не единственным сотрудником (самим «начальником»), лишать которого административного статуса в планы дирекции не входит251.
Итак, всего четыре отдела. Приведем их названия (как они прозвучали на
заседании Ученого совета), состав и имена руководителей подразделений:
1. Отдел социологии власти и социального контроля (рук. – канд. полит. наук
А. В. Дука)
– куда вошли: сектор социологии девиантности и социального контроля (канд.
социол. наук В. В. Гольберт); сектор социологии власти и гражданского общества
(А. В. Дука).
2. Отдел социологии инноваций и социальной структуры (рук. – канд. ист.
наук Е. А. Иванова)
– куда вошли: сектор социологии науки и инноваций (Е. А. Иванова); сектор
исследования социальной структуры (канд. филос. наук И. И. Травин)252.
3. Отдел методологии и истории социологии (рук. – докт. филос. наук В. В.
Козловский)
– куда вошли: сектор истории российской социологии (В. В. Козловский); сектор
теории и методологии (канд. эконом. наук Г. В. Каныгин)..
4. Отдел социологии воспроизводства человека (рук. – докт. эконом. наук,
чл.-корр. РАН И. И. Елисеева)
– куда вошли: сектор социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений

См. выше: раздел 3.O.
Например: «сектор», возглавляемый Г. В. Каныгиным; «группа», возглавляемая
К. Муздыбаевым.
252
С февраля 2009 г. сектор изучения социальной структуры возглавила к. ф. н. Г. В.
Еремичева.
250
251
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(канд. социол. наук А. А. Клецин); сектор социологии здоровья (канд. эконом. наук
Н. Л. Русинова); группа социальной экологии (канд. социол наук О. Д. Цепилова);
группа социально-культурных изменений и биографический фонд (так! – Ред.) (О.
Б. Божков); группа социологии и социальной психологии морали (канд. психол. наук
К. Муздыбаев)253.

Для непрофессионального читателя, может, и не так заметно, но для профессионала очевиден химерический, или сугубо административный характер
некоторых тематических сращений, равно как и несуразность (с точки зрения
социолога) некоторых названий. Например: «отдел социологии инноваций и социальной структуры» или «отдел социологии воспроизводства человека».
Но, по-видимому, такие названия и такая структура отвечают научным
представлениям и управленческим интересам нынешних руководителей Института.
Стоит также обратить внимание на кадровый состав руководителей отделов. Среди них, как справедливо замечено одним из экспертов, ознакомившихся
с этой структурой, двое из четверых являются совместителями (Е. А. Иванова
и В. В. Козловский). Далее, только двое из заведующих отделами являются докторами наук (В. В. Козловский и И. И. Елисеева).
Такова предновогодняя структурная инновация в СИ РАН.

Постскриптум
Есть инновации – и не только структурные, а, так сказать, стилистические.
Последние месяцы в СИ РАН шел интенсивный ремонт («евроремонт») помещений
и коридоров. В итоге исчезли со стен все доски для приказов и научной информации.
А теперь, когда все стены коридоров достигли стерильной белизны, – уже вроде
страшно в них гвоздь вбить. Так или иначе, этаким техническим обстоятельством
аннулировались остатки «гласности» в деятельности администрации и в жизни
Института. Например, до конца января так и не обнародован приказ о структурных изменениях (как, впрочем, и любой другой приказ за последние пару месяцев). О
заседании Ученого совета рядовые сотрудники могут теперь и не узнать, поскольку
соответствующие объявления не вывешиваются (да и вообще, по новому положению, заседания Совета могут быть закрытыми). (Январь-февраль 2009).
(2)
…На следующем заседании Ученого совета (происходившем уже 27.01.2009)
было объявлено, что грядет плановая комплексная проверка СИ РАН (из Отделения общественных наук РАН). К ней надо «готовиться»… Однако ни сроки ее
работы, ни состав проверочной комиссии пока не названы254.
253
См. также на сайте СИ РАН: http://www.si.ras.ru/. Точечный адрес – http://www.si.ras.ru/
index.php?pid=56&lid=1. Данная структура утверждена приказом директора СИ РАН № 13
от 23.12.2008. Ср. со структурой Института, имевшей место до этого. См. на этом же сайте:
рубрика «Сектора и группы» – http://www.si.ras.ru/. Дата обращения к ресурсу – 1.06.2009.
См. также выше: глава 1, «От составителей».
254
Как раз в этот день – 27.01.2009 – было принято Постановление Президиума РАН № 31
«Об утверждении Плана-графика проведения комплексных проверок научных учреждений

370

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский

Профессия – социолог...

Как-то «мимоходом» утвердили планы НИР научных подразделений СИ
РАН (уже согласно новой структуре).
Произошло выдвижение троих сотрудников на награждение грамотой Президиума РАН и профсоюза работников РАН. Это оказались: зав. сектором социологии здоровья Н. Л. Русинова, зам. директора по науке А. А. Клецин и зав.
сектором теории и методологии Г. В. Каныгин.
Интересное нововведение: пусть на безальтернативной основе, но кандидатов на Почетную грамоту РАН избирали тайным голосованием (чего раньше не
было, всегда ограничивались открытым голосованием, в поддержку предложения дирекции и профкома). Возможно, так сделано, чтобы подчеркнуть академические свободы.
Впрочем, теперь, что открытое голосование, что тайное – результат
один: единогласно. Разве что Каныгин получил один голос против и один испорченный бюллетень, а остальные 10 голосов – за.
(3)
…Интересным и симптоматичным на заседании Ученого совета СИ РАН
25.01.2009 был еще один пункт повестки дня: «Информация о постановлении
Президиума РАН № 652 «О выплатах стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных учреждений РАН». Оказывается, такое постановление Президиум РАН принял еще в прошлом году (23.12.2008)255.
О чем речь? Больше двух лет Академию трясло от этих ПРНД (системы
балльной оценки «результативности научной деятельности»): издержки формализации, конфликты, протесты, псевдообъективность…256 И вот, поняли
наверху, что в данном вопросе пора «отпустить вожжи». Смысл нового постановления состоит в следующем.
«В связи с завершением пилотного проекта по оплате труда руководителей и
научных работников научных учреждений и в соответствии со статьей 84 Устава
Российской академии наук», утверждены и введены в действие с 1 января 2009 г.
«виды, порядок и условия применения выплат стимулирующего характера»257.

Предусмотрены 10 видов премиальных выплат и 7 видов стимулирующих
надбавок (итого – 17 видов. Так!). Одним из видов являются так называемые
рейтинговые стимулирующие надбавки (на основании индивидуальных ПРНД).
На этот вид надбавок выделяется до 50% (стало быть, можно и меньше!) фонда
стимулирующих выплат.
на 2009 год», в приложении к которому указан срок проверки, и даже назван председатель
проверочной комиссии (см. ниже). Однако вывешен на сайте РАН этот документ был только
три дня спустя – 30.01.2009 (см. – http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx). Так
что информация на этот счет у администрации СИ РАН могла быть только предварительная.
255
Полный текст Постановления РАН № 652 от 23.12.2008 , вместе с Приложением, см. на
сайте РАН: http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=cac24135-3424-4948a7ba-a1fd841a903b.
256
См. об этом выше: разделы 1.5, 2.F.15, 2.H.2, 2.H.4, 3.O.
257
См. http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=cac24135-3424-4948a7ba-a1fd841a903b.








Глава 3. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (окончание)

371

Президиум РАН своим Постановлением поручает Финансовоэкономическому управлению РАН совместно с Научно-организационным управлением РАН «подготовить и направить в научные учреждения РАН примерный
перечень индивидуальных показателей результативности научной деятельности научных работников, учитываемых при расчете рейтинга для установления стимулирующих надбавок».
«…Руководителям научных учреждений… в месячный срок разработать и по
согласованию с бюро соответствующего отделения РАН в установленном порядке
утвердить положения, необходимые для реализации в научных учреждениях РАН
настоящего постановления Президиума РАН»258.

Тут, вроде, дело привычное. Но дальше (внимание!):
«2. Применение видов, порядка и условий выплат стимулирующего характера
руководителям и научным работникам определяется Положением, разрабатываемым в научном учреждении на основе данного постановления Президиума РАН, с
учетом особенностей научной деятельности научного учреждения, инновационных,
образовательных и кадровых задач для стимулирования руководителей и научных
работников.
Положение должно содержать:
порядок распределения части фонда заработной платы научного учреждения,
предназначенной для выплат стимулирующего характера (фонда стимулирующих
выплат), между различными видами таких выплат;
основания для назначения соответствующих выплат, требования и критерии
(в том числе количественные), в соответствии с которыми они назначаются;
описание процедуры установления выплат стимулирующего характера с
указанием конкретных органов (комиссий), ответственных за подготовку соответствующих предложений.
После одобрения Ученым советом научного учреждения, положение согласовывается с профсоюзным комитетом или иным представительным органом
работников научного учреждения и утверждается директором научного учреждения.
3. Применение премий, надбавок и других видов поощрения работников должно
учитывать индивидуальные качества работника, стимулировать его личную заинтересованность в результатах работы научного учреждения»259.




Это значит, что общеакадемические регламенты для начисления рейтинговых
стимулирующих надбавок Президиумом РАН минимизируются, ограничиваются
«примерным перечнем индивидуальных ПРНД», но сверху не станут предписывать,
сколько баллов начислять за какую научную публикацию260.
Все «детали» отдаются «на откуп» самим научным учреждениям (чтобы
не сказать – их администрации). Итак, институты относительно свободны в
разработке соответствующих положений о выплатах стимулирующего характера. Теперь нельзя будет сказать: «Нам так велели», а придется думать: «Как
сделать так, чтобы наверху понравилось».
Дозированная инициатива! И все-таки – прогресс. Как видно, предстоит
разработка нового «Положения о ПРНД» и в СИ РАН. (А. А. 28.01.2009).
См. там же.
См. там же.
260
См. выше: раздел 2.H.4.
258
259
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Приложение 1
О группе изучения динамики социального сознания
Названная группа образовалась в составе Санкт Петербургского филиала Института социологии РАН (позднее – Социологический институт РАН) в начале 1990 г. и с
момента возникновения до 2006 г. возглавлялась Л. Е. Кесельманом, затем ее возглавила
канд. социол. наук М. Г. Мацкевич.
Можно предположить, что, в связи с состоявшимися в январе 2009 г. изменениями в структуре Социологического института РАН, информация о ныне упраздненной
исследовательской группе скоро исчезнет с сайта СИ РАН261. Поэтому воспроизведем
здесь эту информацию. (Май 2009).
«Группа изучения динамики социального сознания
Руководитель – с. н. с., кандидат социологических наук
Мацкевич Мария Георгиевна
Сотрудники:
вед. н. с., кандидат философских наук Алексеев Андрей Николаевич
н. с. Родионова Алла Викторовна
с. н. с., рук. группы Кесельман Леонид Евсеевич (до 2006 г.)
Основными направлениями работы группы являются изучение изменений
социально-структурных характеристик социального сознания населения на основе
данных массовых репрезентативных опросов (2500-5000 респондентов) и опросов
экспертов, а также взаимодействия социального и индивидуального сознания.
Эмпирическая база – результаты мониторинга, осуществляемого в СанктПетербурге с 1989 г. по авторской методике делегированного наблюдения /
уличного опроса (Л. Е. Кесельман). Данные, получаемые сотрудниками группы,
анализируются в контексте данных общероссийских репрезентативных опросов
(ФОМа, Левада-центра, ВЦИОМа).
Сотрудниками группы также разрабатываются качественные методы в изучении взаимодействия социального и индивидуального сознания: контент-анализ
сообщений СМИ; анализ дневников, писем, документов; разработан авторский
метод наблюдающего участия (А. Н. Алексеев).
За последние годы основными направлениями исследований было изучение
социально-структурной дифференциации следующих показателей: атрибуция
ответственности (с обоснованием социологического подхода к ее изучению); социальный и индивидуальный оптимизм/пессимизм; наркопотребление; отношение
к различным социальным институтам (в т.ч. восприятие их прозрачности); характеристики аудитории различных СМИ; электоральные предпочтения и т.д.
Исследования группы были неоднократно поддержаны грантами РФФИ и
РГНФ, выполнялись работы по заказу Правительства РФ, комитетов администрации и Закса Санкт-Петербурга.
Основные результаты работы группы отражены в следующих публикациях:
1. Актуальные проблемы трансформации социального пространства: Сб. научных докладов / под ред. Л. Е. Кесельмана. – СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский
Центр». 2004. – 384 с. (18 п.л.).
261

См. http://www.si.ras.ru/.
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2. Галина Старовойтова – продолжение жизни / Под ред. Л. Е. Кесельмана.
– СПб.: Норма, 2003. – 295 с. (18,5 п. л.).
3. Алексеев А. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия.
В 4-х тт. СПб.: Норма, 2003 (тт. 1-2), 2005. (тт. 3-4). 150 п. л.
4. Алексеев А. Год Оруэлла (из опыта драматической социологии). – СПб:
Ступени, 2001. – 500 с. (26 п.л.).
5. Кесельман Л. Уличный опрос в социологическом исследовании. – СПб.–
Самара: ИС РАН – Фонд социальных исследований, 2001. – 86 с.
6. Мацкевич М. Социальное поле как предмет социологического исследования и методика делегированного наблюдения. В сб.: Пути России-2006 / Под ред.
Д. М. Рогозина. – М.: МВШСЭН, 2006. С. 188-194.
7. Кесельман Л., Мацкевич М. Социальное пространство наркотизма. – СПб:
Изд-во «Медицинская пресса», 2001. – 272 с. (10,5 п. л.)
8. Кесельман Л. Социальные координаты наркотизма. – СПб: СПбФ Института социологии РАН, 1999. – 120 с.
9. Мацкевич М. Исследования наркотизма и проблемы профилактики / Наркотизм,
наркомании, наркополитика / Под ред.проф. А. Г. Софронова. – СПб.: СИ РАН, Благотворительный некоммерческий фонд «За здоровое будущее», 2006. С. 29-66. (2 п. л.).
10. Кесельман Л., Мацкевич М. Слепое противостояние наркотикам неэффективно // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002, Том V, № 4
(20). С. 100-111.
11. Кесельман Л., Мацкевич М. Парламентские партии на старте избирательной кампании. – СПб., 1995. 2,5 п. л.
12. Кесельман Л., Мацкевич М. Массовая коммуникация в избирательной
кампании // Философская и социологическая мысль. 1994, № 9-10. С. 25-56.
13. Кесельман Л., Мацкевич М. Изменение политических ориентаций различных социальных групп (по материалам исследований в Москве, С.-Петербурге,
Самаре и Кемерове). В сб.: Образ мыслей и образ жизни. – М.: СПбФ ИС РАН.,
1996. С. 104-146.
14. Кесельман Л., Мацкевич М., Родионова А. Экономический оптимизм / пессимизм в трансформирующемся обществе: динамика и структурная дифференциация//
Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2007, №1 (31). С. 19-25.
15. Кесельман Л., Мацкевич М. Индивидуальный экономический оптимизм/
пессимизм в трансформирующемся обществе // Социологический журнал. 1998,
№ 1/2. С. 39-54.
16. Кесельман Л., Мацкевич М. Межгенерационный сдвиг индивидуального оптимизма / пессимизма в современной российской трансформации // Журнал социологии
и социальной антропологии, СПбФ ИС РАН и СПбГУ. 1998, № 2, с. 113-120.
17. Родионова А. Изучение удовлетворенности студентов обучением в высшем
негосударственном образовательном учреждении (на примере одного из НОУ
Санкт-Петербурга) / Наука и высшая школа в инновационной деятельности. В.1.
Изд-во: Нестор – История. СПб., 2007. (1 п.л.).
18. Мацкевич М., Звоновский В. Локализация ответственности за материальное положение // Социальная реальность. 2006, № 4. С. 85-90262.
(Май 2009)
262
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=32&lid=1&PHPSESSID=9a4eefee80af6e1df6d5e5
55c055af9f; дата обращения к ресурсу – 1.06.2009.
Уже в июле 2009 г. информация о группе изучения динамики социального сознания с
сайта СИ РАН была удалена.
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Приложение 2
К вопросу об индивидуальных показателях
результативности научной деятельности
(1)
Троицкий вариант – Наука
20.01.2009, № 1 (20)263
ПРНД: версия Президиума РАН
23 декабря 2008 года Президиум РАН принял постановление № 652 «О выплатах стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных
учреждений РАН» (с его текстом можно ознакомиться на сайте www.ras.ru). В
отличие от ранее действовавшего постановления Минобрнауки, требовавшего
при выплате стимулирующих надбавок обязательно учитывать «международные
индексы цитирования периодических журналов», в постановлении ПРАН лишь
предполагается «подготовить и направить в научные учреждения РАН примерный
перечень индивидуальных показателей результативности научной деятельности
научных работников, учитываемых при расчете рейтинга для установления стимулирующих надбавок».
Сразу после появления текста постановления на сайте ПРАН участники
форума «Бытие российской науки» на сайте Scientific.ru прокомментировали его
следующим образом:
«Хотя сейчас по сути РАН воротилась к своему базовому принципу «я начальник – ты дурак», очень многих людей в академии «ПРНДовая» эпопея немного
встряхнула, и они стали думать о публикациях и об импакт-факторах. И сейчас,
несмотря на это прановское постановление, хотя бы в отдельных институтах при
назначении надбавок на эти вещи будут смотреть. Хотя бы в отдельных местах
будут стесняться давать большие надбавки за «организационную» деятельность »
(AK) -– «Зато теперь появился универсальный показатель вменяемости научного
начальства – доля фонда стимулирующих выплат, направленная на рейтинговые
стимулирующие надбавки».

ПРНД – показатель результативности научной деятельности. Был введен в
2006 г. в приложении к совместному приказу Минобрнауки, Минздравсоцразвития
и РАН № 273264.
С. Ш.
См. об этом также: Волчкова Н. Работа над надбавками // Поиск, 2009,
27.01.2009265.
263
Электронная
версия
–
http://www.troitsk.ru/parser.php?p_id=11&r_id=58&c_
id=282&view_msg=1&msg_cur_part=&a_id=4202&show_news_comment=yes.
264
См. на сайте Минобрнауки РФ: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_06/m273.
html.
265
Электронная версия – http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=8f980a98-b102-452d8ae2-7145d20abd4c&_Language=ru.
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(2)
Полит.ру
26.02.2009266

Стимулирующие выплаты в системе РАН:
статья Ревекки Фрумкиной «И не оспоривай глупца…»
и последние документы руководства Академией наук
В своем новом эссе известный психолингвист Ревекка Марковна Фрумкина
обратилась к теме ПРНД – аббревиатуры, означающей «показатели результативности научной деятельности», системы количественной оценки эффективности
научной деятельности, введенной в системе РАН в 2007 г.267 в связи с началом
пилотного проекта по оплате труда академических ученых.
Для повышения своей зарплаты научные сотрудники РАН должны были переводить свои научные результаты (книги, статьи, участие в конференциях и пр.) в
баллы в соответствии с системой, введенной в каждом академическом учреждении.
В одних институтах система ПРНД позволила значительно увеличить зарплаты
эффективных сотрудников, а ряде других, в основном социогуманитарной направленности, она, в ходе внеочередной научной аттестации, к сожалению, стала
инструментом избавления от сотрудников, неугодных администрации268 (о событиях в Социологическом институте РАН в Санкт-Петербурге читайте в подборке
документов А. Н. Алексеева269).
(Об этой подборке документов – «События в СИ РАН в зеркале документов и
экспертных суждений (май-сентябрь 2008)» – в основном совпадающей с первой главой настоящей книги, до сих пор знал лишь относительно узкий круг профессионалов.
Неожиданное для нас оповещение о ней посредством гиперссылки на популярном
российском портале, как видно, сделало «события в СИ РАН» достоянием широкой
общественности. – Ред.)
Возражая против возможности по достоинству оценить труд настоящего
ученого количественными показателями, Р. М. Фрумкина рассказывает историю
тридцатилетней давности. Российский математик Леонид Левин «еще в студенческие годы опубликовал одну фундаментальную работу, на которую и до сих пор
активно ссылаются» и которая стала классической. «Одна заметка на полторы
См. http://www.polit.ru/science/2009/02/26/prnd.popup.html.
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=328a9bb8-b7ba-4275-93f6f63698c471d9&_Language=ru#content.
268
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=328a9bb8-b7ba-4275-93f6f63698c471d9&_Language=ru#content.
Использование ПРНД как инструмента избавления от неугодных при проведении аттестации в принципе возможно, но лишь в случае «недостаточного» количества баллов у сотрудника». В ряде случаев решения аттестационных комиссий принимались как раз вопреки «показателям результативности научной деятельности», со ссылкой на не вполне легитимные (см. выше: разделы 2.I и 2.J) «квалификационные характеристики, или требования».
Как уже неоднократно отмечалось, например, в СИ РАН персональный ПРНД докт. социол.
наук В. А. Бачинина был наивысшим в Институте. Однако это не помешало признать его
«не соответствующим занимаемой должности». (Примечание А. Алексеева).
269
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html. Этот адрес обозначался в тексте заметки на Полит.ру через гиперссылку.
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страницы. Сколько же это будет баллов?» – задает автор справедливый, а вместе с
тем риторический вопрос. Подробнее см. «И не оспоривай глупца»270.
Эту статью можно считать эпилогом к уходящей системе ПРНД и эпиграфом
к ее модификации. 23 декабря 2008 г. вышло постановление Президиума РАН
№ 652 «О выплатах стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных учреждений РАН, в котором говорится о завершении пилотного
проекта и начале работы над созданием новой системы оценки результативности
научной деятельности научных работников271.
C 1 января 2009 г. академические институты перешли на новую систему оплаты
(см. «Виды, порядок и условия применения выплат стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных учреждений РАН»272. В приложении к
постановлению ПРАН отмечается, что стимулирующие выплаты должны стимулировать концентрацию академических ученых «на достижение результатов, соответствующих мировому уровню по приоритетным направлениям науки, привлечение
к исследованиям талантливой молодежи, развитие ее творческой активности».
В том же постановлении Финансово-экономическому управлению РАН совместно с Научно-организационным управлением РАН было дано задание
«…подготовить и направить в научные учреждения РАН примерный перечень индивидуальных показателей результативности научной деятельности научных работников,
учитываемых при расчете рейтинга для установления стимулирующих надбавок».

К концу января этот перечень был создан273 и 29 января 2009 г. разослан по
учреждениям РАН, и уже вызвал дискуссии среди ученых. Так, на форуме «Бытие
науки» на Scientific.ru274 звучат мнения, что «от ПРНД остались рожки да ножки»275,
и что система ПРНД по существу осталась276. Отмечается, что в примерный перечень индивидуальных показателей научных работников входят требования как
относящиеся к нормальной науке, так и явно из другой области.
Напомним, что примерный перечень, подготовленный двумя управлениями
РАН, включает следующие пункты, которые могут стать поводом для выплаты
стимулирующих надбавок277:
1. За публикации в рецензируемых изданиях278;
2. За монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN,

См. http://www.polit.ru/author/2009/02/20/bally.html. См. также ниже.
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=cac241353424-4948-a7ba-a1fd841a903b.
272
См. там же.
273
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/feu/zarplata.aspx (запись от 3.02.3009).
274
См. http://www.scientific.ru/dforum/scilife/.
275
См. http://www.scientific.ru/dforum/scilife/1232031237.
276
См. http://www.scientific.ru/dforum/scilife/1233900416.
277
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/feu/zarplata.aspx (запись от 3.02.3009).
278
Рецензируемые издания (научные журналы) – те, которые относятся к специальному
списку ВАК и публикации в которых идут в зачет как необходимые для защиты кандидатских или докторских диссертаций. Считается, что опубликование в рецензируемом журнале
– залог качества научной работы.
См. об этом подробнее, например: Н. Демина. Глава ВАК Михаил Кирпичников: Надо
соизмерять ширину шага в реформировании научных журналов / Полит.ру. 1 марта 2009 г. –
http://www.polit.ru/science/2009/03/01/vak.html.
270
271
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и за учебники, имеющие гриф Минобрнауки России (рекомендованные учебнометодическими объединениями);
3. За подготовку материалов для федеральных органов законодательной и исполнительной власти;
4. За участие во всероссийских и международных конференциях, конгрессах,
съездах (за представленные приглашенные, устные и стендовые доклады);
5. За патенты, являющиеся результатом выполнения бюджетных НИР;
6. За руководство диссертационными советами и т. д.

В типовом перечне сообщается также, что
«…индивидуальный показатель результативной научной деятельности научных
работников применяется исключительно для установления стимулирующих надбавок
работникам данного института и не является характеристикой творческих достижений
ученого». Научные учреждения РАН, используя этот примерный перечень, «разрабатывают и утверждают собственные показатели их оценки, исходя из специфики
научных направлений и других особенностей работы научного учреждения».

Разработанные институтами показатели и системы их оценки затем утверждаются Бюро соответствующих отделений РАН.
Пункты 3 и 6 вызвали наибольшие сомнения ряда ученых. Один из посетителей
форума Scientific.ru описал созданный документ словами «гора родила» и пояснил
свою мысль так:
«…забавно, что страшная аббревиатура «ПРНД», по существу, осталась. Конечно, боялись худшего, поэтому рады и этому плоду месячной работы двух важнейших
управлений величественнейшей организации»279. По его(ее) мнению, итогом произошедших перемен, видимо, будет такой исход событий:
В хорошо работающих институтах правила расчета ПРНД не изменятся, а в
остальных они сойдут на нет. Т. е. счастливые семьи счастливы и так, а несчастным
все равно ничего не поможет. В любом случае, загорелся зеленый: теперь  в месячный
срок новые Положения в институтах должны быть приняты. Осталось узнать, каков
будет объем средств, выделяемых на «стимулирующие выплаты» и как они будут
распределяться по институтам».

«Полит.ру» будет следить за ходом событий.
***
Полит. Ру
20.02..2009280
Ревекка Фрумкина

«И не оспоривай глупца»…
Вышло у меня очередное, 4-е издание учебника «Психолингвистика» – без
всяких моих попыток этому поспособствовать. Весной издательство сообщило о
своих намерениях, зав. редакцией поинтересовалась, хочу ли я что-либо добавить
См. также: Ерунда // Троицкий вариант, 30.09.2008, № 13 (электронная версия – http://
www.scientific.ru/trv/2008/013/erunda.html); ВАКовский «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов» попался на ерунде / Полит.ру. 30 сентября 2008 г. – http://www.polit.
ru/science/2008/09/30/erunda.html; и др. материалы, посвященные розыгрышу ученых насчет
качества рецензирования в некоторых научных журналах (скандал с «Корчевателем»).
279
См. http://www.scientific.ru/dforum/scilife/1233900416.
280
См. http://www.polit.ru/author/2009/02/20/bally.html.
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– нет, не хочу, а исправить? Исправить – да, по мелочи, но все же. Высылаю список
исправлений, получаю подтверждение. Проходит с полгода, из издательства ни
слуху, ни духу – знакомые уже подшучивают…
Наконец, звоню – оказывается, книга вышла: «Вам полагается один авторский». Один! А где взять? На складе. А где склад?
Впрочем, где бы он теперь ни находился, у меня нет сил ехать ни в Зюзино,
ни в Ново-Переделкино – тем более ради одного экземпляра.
Начинаю искать книгу в Интернете. Через некоторое время нахожу 4-е издание, но безобразно дорого и только в одном магазине. Однако заказываю два
экземпляра – исключительно ради неизбежных формальностей: в родном институте
Ученый секретарь непременно хочет выставлять новые книги, написанные нашими
сотрудниками, в витрине около актового зала.
Когда книгу приносят, обнаруживаю на титуле: изд. 4-е, стереотипное. Как
стереотипное? А правка? Смотрю – ее внесли. А, думаю, наплевать. Меж тем я не
права – у меня плохая память. Зато мой муж, обладающий отличной памятью, тут
же напомнил, что за «стереотипное» мне не начислят никаких баллов!
Печально, не правда ли? Опять баллы и опять эти замечательные показатели
результативности научной деятельности (ПРНД)! Тем временем 4-е издание поступило во многие интернет-магазины, что, однако, не побудило издательство
перевести мне гонорар (при том, что он позорно мал).
Мысленно возвращаясь к обсуждению количественных оценок труда научных
работников, я вспомнила замечательную историю примерно тридцатилетней
давности. Далее я пересказываю этот сюжет, как я его в свое время запомнила со
слов А. К. Звонкина, с единственной целью: показать, что может значить в судьбе
ученого одна работа.
Некоторое время назад в Америке вышла книжка Dennis Shasha and Cathy Lazere,
Out of Their Minds. The Lives and Discoveries of 15 Great Computer Scientists ((1995).
Основная мысль авторов состоит в том, что информатика – очень молодая наука, и
хотя можно найти великих математиков, живших 2000 лет назад, и великих физиков,
живших 300 лет назад, все великие информатики являются нашими современниками.
Вот авторы и задались целью написать биографии пятнадцати самых-самых.
В этом списке оказался и один наш бывший соотечественник – Леонид
Левин.
В середине 70-х способный молодой математик, ученик А. Н. Колмогорова
Леня Левин, обремененный 5-м пунктом и даже не допущенный к защите готовой
кандидатской диссертации (это отдельная история), был вынужден зарабатывать на
жизнь в довольно-таки заштатном проектном институте. Он так устал от всего этого
абсурда, что решил эмигрировать. Еще в студенческие годы Левин опубликовал одну
фундаментальную работу, на которую и до сих пор активно ссылаются (а в математике
работа, на которую ссылаются через 40 лет, безусловно, относится к классике). Эта
работа сделала его известным. Но в список пятнадцати избранных он попал все же
не благодаря ей. Мировую славу ему принесла заметка величиной в полторы страницы под названием «Универсальные задачи перебора», опубликованная в журнале
«Проблемы передачи информации» (1973. Том 9. Вып. 3. С. 115-116). В ней была
доказана ныне знаменитая теорема Кука-Левина, а также сформулирована задача,
позднее включенная институтом Клея в число семи важнейших математических задач
тысячелетия: решивший ее получит премию в один миллион долларов <…>
Шесть задач из семи относятся к «чистой» математике, и только одна – упомянутая выше – взята из теоретической информатики. История ее возникнове-
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ния, а также той бури, которую она вызвала в научном сообществе («... мы были
свидетелями начала NP-эпохи!»), детально описана в статье B. A. Trakhtenbrot «A
Survey of Russian Approaches to Perebor (Brute-Force Search)» (Algorithms, Annals of
the History of Computing. 1984. Vol. 6. №. 4. P. 384-400).
Итак, повторим: всего одна заметка. Всего на полторы страницы. Сколько
же это будет баллов?
***
Личная страница профессора Левина281 открывается эпиграфом из Пушкина.
В английском переводе это выглядит так:
To God obedient, O Muse,
Demand no wreath, fear no abuse.
Remain to praise and slander cool,
And do not argue with a fool282.

(3)

Из статьи И. Стерлигова
«Как оценить ученого – 2. Случай России»283
<…> Еще одна попытка изменить систему финансирования науки – фактически
завершенный в 2008 г. проект оценки индивидуальных показателей результативности
научной деятельности (ПРНД). Это часть пилотного проекта повышения зарплат в
РАН. ПРНД состоит из баллов, начисляемых каждому исследователю за публикации,
участие в конференциях, подготовку аспирантов и т. д., суммируемых по определенной формуле и конвертируемых в прибавку к зарплате. Но пилотный проект
завершился. И РАН, отстоявшая свою независимость с помощью нового устава,
хотела бы существенно снизить роль «параноидальных», как считают академики,
наукометрических показателей при вычислении стимулирующих надбавок. <…>
(4)

Из статьи В. Л. Эпштейна
«О контрпродуктивности использования наукометрического
показателя результативности научной деятельности
для будущего России»284
<…> Наукометрические показатели результативности научной деятельности
будут использоваться только историками науки. В сфере управления наукой будут
См. http://www.cs.bu.edu/~lnd/.
У Пушкина:
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
283
См. на сайте «Открытая экономика»: http://www.opec.ru/. Точечный адрес – http://
www.opec.ru/docs.aspx?id=385&ob_no=87994).
284
См. на личном сайте В. Л. Эпштейна: http://epchtein.by.ru/. Точечный адрес – http://
epchtein.by.ru/prnd.htm.
281

282
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использоваться другие – «прагматические» показатели. Администраторы науки
осознают, что креативная мозговая деятельность ученых – столь чувствительная материя, что любые новации в системах стимулирования следует проводить, исходя из
поставленной задачи, крайне осторожно, не забывая о принципе «не навреди».
Примером такой недальновидной новации из категории «хотели как лучше
– получилось как всегда» может служить показатель результативности научной деятельности (ПРНД) в том виде, как он описан в совместном приказе Минобрнауки
РФ, Минздравсоцразвития РФ и Российской академии наук285.
Являясь наукометрическим ретроспективным показателем, ПРНД стимулирует то, что не следует стимулировать и игнорирует то, что следует поощрять (см.
далее).
Президент РФ, обращаясь к российским ученым по случаю Дня науки
(8 февраля 2006 г.), пишет:
«Сегодня перед нами стоят задачи по неуклонному наращиванию технологического потенциала страны, развитию приоритетных направлений фундаментальных и
прикладных исследований, формированию эффективной национальной инновационной системы, от успешного решения этих проблем во многом зависит динамичный рост
российской экономики и благосостояния людей, конкурентоспособность государства
в целом»286.

В этом контексте контрпродуктивно следующее.
1. Поощрять научных работников пропорционально числу опубликованных
статей и книг, без учета их полезности для формирования российской инновационной экономики (тем более, что это де-факто отвлекает их от креативной
научной работы).
2. Поощрять научных работников за подробные публикации новых научных
идей и результатов в рецензируемых журналах, журналах с большим индексом
цитирования, в трудах международных конференций. <…>287
3. Игнорировать вопросы актуальности публикаций для формирования российской инновационной экономики [10].
4. Игнорировать вопросы интернетизации публикаций. <…>
5. Игнорировать интернет-маркетинг результатов научной деятельности/
285
Совместный приказ Минобрнауки РФ, Минздравсоцразвития РФ и Российской академии наук от 3.11.2006 № 273/745/68 «Об утверждении видов, порядка и условий применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности
научных работников и руководителей научных учреждений и научных работников научных
центров Российской академии наук» cм., например, на сайте Минобрнауки РФ: http://mon.
gov.ru/; точечный адрес – http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_06/m273.html.
286
См. на официальном Сайте Президента России: http://kremlin.ru/mainpage.shtml; точечный адрес – http://www.kremlin.ru/text/psmes/2006/02/101274.shtml.
287
Автор добавляет:
«…Такие публикации, говоря словами классика, преподносят «на блюдечке с голубой каемкой» достижения отечественной науки нашим зарубежным конкурентам. Так, например,
в США международной командой ученых создан прототип автомобиля, работающего на
металлической пудре вместо бензина. Идеи проведенных исследований основаны на разработках советских химиков 1980-х гг. (см.: http://rus.delfi.lv/archive/article.php?id=13545677).
Успех этого проекта может обрушить сырьевую экономику России и привести к распаду
РФ, подобно тому, как падение цен на нефть явилось одной из причин распада СССР.
Пора понять, что «утечка идей», не менее, а может быть и более контрпродуктивна для
стратегических интересов России, чем «утечка мозгов». (Там же).
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<…>
Как уже было сказано ранее, ПРНД стимулирует то, что не следует стимулировать (п. 1 и 2) и игнорирует то, что не следует игнорировать (п. 3, 4 и 5). <…>288
(5)
А. Алексеев – <…>
<…> Мне вообще кажется, что проблема оценки научной деятельности волнует
чиновников больше, чем сама научная деятельность. Общественная критика ПРНД
и проч. Вам, вероятно, известна. В моей последней рассылке была прекрасная статья
Р. Фрумкиной на эту тему (см. выше. – Ред.). Очень советую также обратить внимание
на материалы газеты «Троицкий вариант. Наука» – http://www.scientific.ru/trv/.
В книге есть раздел, в котором предлагается некая альтернатива всему этому
безобразию. Прилагаю его <…>289 1.03.2009.
***
Р. Баранцев – А. Алексееву
<…> Вот тема для социолога: дать гуманитарную интерпретацию тенденции к формализации (ЕГЭ, ПРНД и т. п.) в сопоставлении с соответствующими
периодами в истории народов, когда целостность сводилась к рацио в ущерб
эмоцио и интуицио, ценность – к пользе в ущерб радости и правде, обоснование
– к объяснению факта в ущерб интерпретации поведения и моральному оправданию поступка, здоровье – к физическому в ущерб душевному и духовному, и т. д.
Почему она возникала? Чего это стоило? К чему приводило?! Твой не социолог
(Р. Баранцев. 9.03.2009)

3.X.a. СИ РАН: научно-организационные заботы
и тревоги 2009 года
…И еще одно заседание Ученого совета СИ РАН – 24.02.2009. Автор этих
строк на нем присутствовал. Не испрашивая приглашения, но и не препятствуемый ничем и никем. Председательствовала И. И. Елисеева. Кворум (квалифицированное большинство – 2/3 списочного состава) имел место: 11 чел. из 15290.
Присутствовали и около 10 не членов Совета. Повестка дня была посвящена различным научно-организационным вопросам.
Первый вопрос – самый приятный. В октябре 2009 г. Социологическому
институту (если считать от момента возникновения Ленинградского филиала
Института социологии АН СССР) исполняется 20 лет (кстати, 15-летие уже
288
Как видно, в своем резко негативном отношении к системе ПРНД, в любых ее версиях, автор этих строк далеко не одинок (Примечание А. Алексеева).
289
См. выше: раздел: 2.H.4.
290
Присутствовали: И. И. Елисеева, А. А. Клецин, А. С. Быстрова, Р. Г. Браславский, О.
Н. Бурмыкина. В. В. Гольберт, Г. В. Каныгин , В. В. Козловский, Я. В. Костюковский, Н. Л.
Русинова, И. И. Травин.
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отмечали в 2004 г.)291.
Решено:
– провести юбилейную научную сессию (в октябре);
– издать книжку-буклет об Институте, его подразделениях, включая основные сведения о сотрудниках , в т. ч. фото, область научных интересов, основные
публикации (уже в марте);
– издать юбилейный сборник трудов (к октябрю);
– издать библиографический указатель работ научных сотрудников СИ РАН
(1989-2009 гг.) (к октябрю).

В ходе обсуждения обменялись мнениями, включать ли в библиографический
указатель труды ныне покойных сотрудников, а также – учитывать ли труды
сотрудника за тот период, когда он в Институте не работал. (Первый вопрос
решен положительно; по второму – сошлись на том, что труды, изданные не в
период работы сотрудника в Институте, – не включать)292.
Затем был обсужден и, с мелкими поправками, принят проект «Положения
об отделе в структуре СИ РАН». Отделы (их сейчас 4), объединяющие по несколько секторов или групп (всего 9 секторов и 3 группы293), создаются «в целях
оптимизации научно-организационной деятельности».
«…3.1. Целью научного отдела является координация и проведение фундаментальных и прикладных исследований по одному или нескольким научным
направлениям, зафиксированным в Уставе СИ РАН.
3.2. В соответствии с целями, закрепленными настоящим Положением,
научный отдел координирует НИР входящих в него научных подразделений
(секторов, НИГ294); осуществляет сотрудничество с другими научными отделами СИ РАН и внешними исследовательскими и научными организациями…»

Отделом руководит один из зав. секторов, на общественных началах. Однако у него есть свои права и обязанности. Так,
«…руководитель отдела имеет право вносить предложения по совершенствованию работы отдела, поощрению или наказанию его сотрудников. Дополнительные права и обязанности руководителя научного отдела включаются в
должностную инструкцию, утверждаемую директором
…Права и обязанности сотрудников отдела конкретизируются руководителем отдела и закрепляются в должностных инструкциях, утверждаемых
дирекцией»295.
291
Об истории возникновения ЛФ ИС АН СССР, а затем – СИ РАН см. ниже: глава 4. См.
также: Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 3, приложение к главе 13. (Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_271-291.pdf).
292
Подробнее см. ниже: настоящий раздел.
293
См. выше: раздел 3.X.
294
НИГ – научно-исследовательская группа.
295
Отдел – вообще говоря, нештатное подразделение Института. Отделы уместны в крупных (на несколько сотен человек) научных учреждениях. Однако возможность создания отделов предусмотрена Уставом СИ РАН. В научном коллективе, где немногим более 50 научных работников, это приобретает пародийный характер. Интересно, что в «Положении
об отделе в структуре СИ РАН» речь идет то об отделах, то о научных отделах. Очевидно,
небрежность разработчика.
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Этакая – микровертикаль власти.
Третий вопрос – животрепещущий: о «Положении о видах, порядке и ус
ловиях применения выплат стимулирующего характера научным работникам и
руководителям СИ РАН». Представленный проект Положения, призванный, в
соответствии с последними нормативными документами РАН преодолеть недостатки системы ПРНД, вводившейся три года назад, как обычно, вызвал дебаты.
Здесь не станем обсуждать те позиции, которые были просто переписаны
из соответствующего постановления РАН296. Но вот – образчик местного бюрократического творчества:
«…Члены комиссии (по надбавкам. – Ред.) свободно высказываются на заседании в процессе обсуждения, однако протокольно оформляется только общее
решение. Особое мнение члена комиссии заносится в протокол. За разглашение
частного мнения членов комиссии любой член комиссии может быть исключен из
состава комиссии…» (Так! – Ред.)

Как же реализованы в СИ РАН рекомендации вышестоящих академических
инстанций? В сущности, весь формализм и произвольность порядковых шкал
(балльных назначений) в обновленной системе ПРНД сохранились:
В соответствии с проектом институтского Положения, «статья в рецензируемом российском журнале (из перечня ВАК ведущих научных рецензируемых
журналов и изданий, рекомендованных экспертным советом по социологии)» оценивается 9 баллами; то же – «из перечня ВАК по другим общественно-гуманитарным
наукам – 7 баллов; то же – «в рецензируемых периодических изданиях институтов
РАН или СПбГУ и МГУ по общественно-гуманитарным наукам» – 6 баллов; то же –
«в рецензируемых периодических изданиях по общественно-гуманитарным наукам
российских государственных университетов» – 5 баллов.
«Монографии по тематике института (основным научным направлениям),
изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN» оцениваются по 4 балла
за печатный лист; «учебники, имеющие гриф Минобрнауки РФ (рекомендованные
учебно-методическими объединениями)» – в ту же «цену».
«Пленарный доклад на международной конференции» «стоит» 10 баллов; то же на российской конференции – 8 баллов. «Просто» доклад на
международной конференции – 6 баллов; то же на российской конференции –
4 балла.

Этой системе нельзя отказать в стройности, как строен иногда бывает
шизофренический бред297.
Стоит заметить, что в списке позиций для начисления баллов теперь представлены только публикации (не любые!)298 и доклады (не всякие!). Отсутствует педагогическая деятельность, подготовка научных кадров, научно-прикладные разработки и
См. выше: раздел 3.X.
Наша собственная точка зрения на современную практику «наукометрической» оценки персонального научного вклада излагалась выше: раздел 2.H.4. См. также, например,
точку зрения С. В. Чеснокова: раздел 2.F.15. (Здесь и далее – до конца раздела – примечания
А. Алексеева).
298
Например, публикации в журнале «Телескоп», ныне признаваемом одним из лучших
и авторитетных социологических журналов (см. о нем ниже: раздел 6.2.6), не идут в зачет
ПРНД, поскольку этот журнал не относится к числу «рецензируемых».
296
297
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многие другие виды профессионального труда ученых.
Основным разработчиком системы был непременный член «комиссии по надбавкам» Г. В. Каныгин. Не лишен строгости (отвлекаясь от нашего неприятия
самого подхода) предложенный им способ расчета:
«…Область изменения индивидуальных показателей разбивается на
равные интервалы значений, число интервалов – 5 и равно числу градаций
рейтинга. Значения ПРНД каждого научного сотрудника соотносятся с одной
из пяти градаций рейтинга.
Затем вычисляется денежный эквивалент градации рейтинга.
Каждому сотруднику выплачивается сумма надбавки в соответствии с
градацией его индивидуального рейтинга…».

И замечательное примечание: «при определении ПРНД в зачет могут приниматься не более 6-ти любых конференций в год». (Специальный «заслон» против В. А. Бачинина, буде таковой опять объявится!).
Обсуждение проекта Положения «о надбавках» было оживленным, иногда
острым. Однако принято единогласно (раз начальству нравится).
Наконец, самый жгучий вопрос: «О подготовке к комплексной проверке СИ
РАН». Было доведено до сведения членов Ученого совета, что, в соответствии с
планом-графиком, утвержденным Президиумом РАН, таковая проверка состоится в I квартале 2009 г. Мол, об этом, уже можно прочитать на сайте РАН.
Правда, имя председателя проверочной комиссии на заседании Ученого совета названо не было, хоть оно уже и было известно администрации (член-корр.
РАН, директор Института социологии РАН М. К. Горшков).
Ученым советом была сформирована комиссия, кажется, из 12 человек,
– по подготовке к комплексной проверке, в которую вошла администрация,
практически в полном составе, все заведующие отделами и двое из заведующих
секторами (Г. Каныгин и Г. Еремичева).
Еще – обсуждался вопрос о подготовке к Всероссийской переписи населения 2010 г. Он носил в основном информационный характер. Опыт, в частности,
предыдущей всероссийской переписи (2002 г.) дает основания беспокоиться за
достоверность результатов.

			

			
			

Заседание Ученого совета проходило деловито, не без полемик, но каждый
раз с консенсусом: решения – единогласные. Заседание продолжалось 2 часа.
После получасовой паузы там же (в зале научно-образовательного центра СИ
РАН) состоялся методологический семинар с докладом д. ф. н., гл. научного сотрудника С. И. Голода на тему «Проституция, ее прошлое и будущее»299. (А. А. 26.02.2009).
Попутно заметим, что сам по себе термин рецензируемый журнал свидетельствует об отсутствии чувства языка у его чиновных изобретателей. Ведь речь идет не о журнале, который рецензируется, а о журнале, в котором публикации проходят предварительное научное рецензирование.
К такого рода «перлам» научно-бюрократического творчества, кстати, относится и термин приглашенный доклад (см. выше). Ясно, что пригласить можно только человека, докладчика, а не сам доклад.
299
Почему-то – без «настоящего». (Примечание А. Алексеева).
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Приложение
Формулы ПРНД. Навстречу 20-летию СИ РАН.
Конгресс конфликтологов

(1)
Формулы для определения индивидуального рейтинга сотрудника
и вычисления размеров надбавки ПРНД
(Из положения о ПРНД СИ РАН)
Будем считать, что в штате института числится N сотрудников, для которых
нужно установить надбавки ПРНД общей суммой в X рублей.
Обозначим значение индивидуального ПРНД i-ого сотрудника через ai.
Множество индивидуальных значений ПРНД обозначим через {ai}300, где i =
0,…,N. Пусть amin и amax соответственно, минимальное и максимальное значения
на множестве {ai}.
Разделим размах изменения индивидуальных ПРНД от amin до amax на p равных интервалов. Длина интервала, обозначаемая ap, определяется по формуле:
ap = (amax – amin)/p. Тем самым j-ый интервал задается своими границами по формуле:
[amin + ap*(j-1); amin + ap*j), j=1,…,m, где m – соответствует максимальному значению
рейтинга, устанавливаемому по решению Ученого совета.
Определим индивидуальный рейтинг сотрудника, обозначаемый ri , в соответствии с интервалом, в который попадает его индивидуальный ПРНД (ai), т.е. по формуле:
			

ri = j: amin + ap*(j-1) ≤ ai , ai < amin + ap*j.

(1)

Таким образом каждый сотрудник может иметь рейтинг от 1 до m, т.е. 1 ≤ri.≤ m.
Все сотрудники разделены по своему рейтингу на m неравных по численности групп.
Обозначим через nj число сотрудников, каждый из которых имеет рейтинг j.
Суммарный рейтинг всех сотрудников института определяется формулой:
			

R = ∑ nj * j, где j=1,…,m.			

(2)

Размер индивидуальной надбавки xi задается формулой:
			

xi = ri * X/R

(3)301

Постскриптум
…А несколько месяцев спустя, на заседании Ученого совета СИ РАН 28.05.2009,
были приняты поправки к этому Положению, с еще большим «у(о)жесточением».
В частности:
«Перечень индивидуальных показателей результативности
научной деятельности научных работников СИ РАН
1.  Публикации в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях
300
По-видимому имеет смысл задать еще один параметр вычислений rmin, который устанавливает некоторый порог ПРНД (очевидно, > 0), начиная с которого сотрудник получает
право участвовать в распределении надбавок. Фактически в данном тексте rmin = 0. (Примечание разработчика – Г. В. Каныгина).
301
Применение этих формул в приложении к Положению пояснено примером. Как можно
понять из примера (достаточно близкого к реальности), ежемесячная надбавка для «высшей»
градации рейтинга может составить порядка 5000 руб., а для «низшей» – порядка 1000 руб.
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объемом не менее 0,5 п. л. (Не учитываются тезисы докладов, реплики, рецензии,
короткие заметки).
2.   Монографии по тематике института (основным научным направлениям),
изданные в научных издательствах и имеющих гриф, копирайт СИ РАН и шифр
ISBN. При наличии соавторов баллы делятся пропорционально вкладу авторов.
Стереотипные переиздания не учитываются. Баллы за переработанные переиздания
устанавливаются пропорционально объему нового материала. (Предположим, что
монография объемом 12 п. л. содержит 40% нового материала, т. е. 4,8 п. л. Автору
присуждается 9,6 балла: 4,8 п. л. X 2 = 9,6.
3. Публикации по тематике института в изданиях общественно-гуманитарной направленности институтов РАН и государственных университетов (объем не менее 0,5 п. л.).
4. Публикации в зарубежных научных изданиях общественно-гуманитарной
направленности (объем не менее 0,5 п. л.).
5. Участие во всероссийских и международных научных конференциях, конгрессах, съездах и т. д. с докладами (приглашенным, пленарным или секционным, устным
или стендовым): приглашенные и пленарные доклады учитываются только при наличии письма из оргкомитета конференции или копии программы конференции302».

  

Процитируем также из ныне действующего Положения о ПРНД СИ РАН:
«Процедура назначения стимулирующих выплат
Для назначения стимулирующих выплат в институте создается комиссия по стимулирующим выплатам. Председателем комиссии является зам. директора института
по научной работе. В состав комиссии входит представитель профкома института.  
Состав комиссии утверждается приказом директора.
<…> Фонд стимулирующих выплат является единым ресурсом для установления
стимулирующих выплат, как научным сотрудникам, так и руководителям. Порядок
распределения части фонда заработной платы института, предназначенной для выплат стимулирующего характера (фонда стимулирующих выплат), между различными
видами таких выплат определяется директором на основании предложений комиссии
по стимулирующим выплатам и по согласованию с профкомом института.
Предложения по выплате премий научным сотрудникам представляются комиссии руководителями отделов по предложениям руководителей структурных подразделений (сектор, научно-исследовательская группа) не позднее, чем за 10 дней до
предполагаемого срока выплаты.
Надбавки стимулирующего характера не устанавливаются на текущий год, если
научный отчет сотрудника не принят Ученым советом института или на заседании
сектора (группы).  
Предложения по стимулирующим надбавкам (кроме рейтинговых) представляются комиссии руководителями соответствующего структурного подразделения в
срок не позднее 10 дней до предполагаемого срока выплаты.
Предложения по стимулирующим рейтинговым надбавкам представляются комиссии руководителями соответствующего структурного подразделения не позднее
20 декабря года, предшествующего году выплат.
Научный сотрудник заполняет форму № 1 собственноручно (см. приложение 2).
Форма № 1 утверждается руководителем подразделения303.
Утвержденные формы № 1 научных сотрудников сдаются руководителями
подразделений руководителю соответствующего отдела. Руководитель отдела  
302
В Положении имеется примечание: «При определении ПРНД в зачет принимаются не
более 6 докладов на любых конференциях за последние 2 года».
303
Форма № 1 имеет название: «Заявка (так! – Ред.) научного сотрудника для начисления надбавок стимулирующего характера». В ней, по строкам, перечислены подлежащие
учету «показатели результативности научного сотрудника», с указанием «цены в баллах»
всякой данной единицы «результативности» (статья, монография, доклад той или иной категории).
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представляет сведения о ПРНД научных сотрудников отдела в сводной форме № 2
(приложение 3).
Комиссия контролирует обоснованность представленных сведений о ПРНД сотрудника до момента их принятия бухгалтерией СИ РАН в качестве основы выплат.
Ответственность за достоверность сведений о ПРНД сотрудника несет сам научный сотрудник и руководитель подразделения.
При обнаружении недостоверности данных о ПРНД, представленных сотрудником, выплаты ему стимулирующих надбавок прекращаются.
В случае несогласия сотрудника с оценкой результатов его научной деятельности руководителем подразделения сотрудник имеет право обратиться письменно
в комиссию по стимулирующим надбавкам.
<…> Определение индивидуальных рейтинговых надбавок сотрудника проводится следующим образом:
Область изменения индивидуальных показателей разбивается на интервальные
значения, число интервалов – 5  и равно числу градаций рейтинга. Значения ПРНД
каждого научного сотрудника соотносятся с одной из пяти градаций рейтинга. Диапазон интервалов устанавливается комиссией по надбавкам в зависимости от общего
распределения баллов и утверждается директором института.
Каждому сотруднику выплачивается сумма надбавки в соответствии  с градацией  
его индивидуального рейтинга.

  

БАЛЛЫ        РЕЙТИНГ
9 – 20                = 1
21 – 35              = 2
36 – 50              = 3
51 -100              = 4
101 и более      = 5»304

  

Интересно, как люди, сочиняющие подобные положения и инструкции, не замечают, что эти документы «при незамыленном взгляде» могут восприниматься как
своего рода пародии (автопародии). (А. Алексеев. Июнь 2009).
(2)
Распоряжение № 4 от 25.02.2009
  

  

В соответствии с решением Ученого совета (Пр. № 2 от 24.02.09) о мероприятиях
по подготовке к 20-летию СИ РАН руководителям подразделений представить:
1. Материалы для книжки-буклета об институте и его подразделениях:
– основные сведения о сотрудниках, в т. ч. фото, данные об образовании,
ученой степени и ученом звании, области научных интересов,
– список основных публикаций, начиная с 2003 г. (каждая публикация научного сотрудника должна начинаться с его ФИО).
Срок представления 03.03.2009 ученому секретарю СИ РАН.
2. Статью для юбилейного сборника работ сотрудников СИ РАН объемом
до 1 п. л.
Срок представления 15.04.2009 редакционно-издательскому совету305.
3. Сведения о публикациях сотрудников научных подразделений за время их
работы в СИ РАН (СПбФ ИС РАН) в хронологическом порядке, внутри года – по алфавиту (каждая публикация научного сотрудника должна начинаться с его ФИО).
304
305

Как видно, что 101 балл, что 300 – результаты уравниваются.
Состав редакционно-издательского совета см. выше: раздел 3.R.1.
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Срок представления 15.05.2009 редакционно-издательскому совету.
Директор СИ РАН, член-корреспондент РАН –

И. И. Елисеева

(3)
Конгресс конфликтологов на базе СИ РАН
В середине февраля. сотрудники СИ РАН, имеющие электронную почту получили
информационное письмо о предстоящем 1-3 октября 2009 г. Международном конгрессе
конфликтологов «Современная конфликтология: пути и средства содействия интеграции взаимоотношений государства, бизнеса и гражданского общества». Организаторами выступают Российская академия наук, Санкт-Петербургский научный центр
РАН, Международная ассоциация конфликтологов.
К письму были приложены предварительная программа Конгресса, а также состав Оргкомитета.
Председатель Оргкомитета:
Алферов Ж. И.– Академик Российской академии наук, вице-президент РАН.

РАН;

Заместители председателя Оргкомитета:
Елисеева И. И. – член-корреспондент РАН, директор Социологического института

Степанов Е. И. – президент Международной ассоциации конфликтологов, доктор
философских наук, профессор.
Ученые секретари Оргкомитета:
Тев Д. Б. – ст. науч. сотр. сектора социологии власти и гражданского общества
Социологического института РАН, канд. социол. наук;
Хосуева Н. В. – ст. науч. сотр. сектора социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН, канд. социол. наук.

Комментарий
Понятно, что Нобелевский лауреат, физик, председатель СПб научного центра
РАН Ж. И. Алферов – лишь почетный председатель оргкомитета этого конгресса.
Фактически Конгресс планируется на базе Социологического института РАН, с его
директором в качестве фактического организатора.
Надо заметить, что специалистов по конфликтологии в Социологическом институте нет. Приглашение И. И. Елисеевой на эту роль едва ли не символично. (А. А.)
Постскриптум
Всероссийский международный конгресс конфликтологов в Санкт-Петербурге
состоялся, причем практически точно в намеченные сроки, а именно 30 сентября – 1
октября 2009 г., правда, на другую тему: «Конфликтология для XXI века: наука – образование – практика», – и с другим составом организаторов, а именно:
– Санкт-Петербургский государственный университет: Факультет философии и политологии: Отделение конфликтологии;
– Фонд развития конфликтологии: Российско-американская программа по
конфликтологии.

Председателем оргкомитета Конгресса был Ю. Н. Солонин – декан факультета
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философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор философских наук, профессор, член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ306. Его заместители – также с факультета философии и политологии СПбГУ.
Социологический институт РАН никакого отношения к состоявшемуся конгрессу
не имел. (Октябрь 2009).

***
Обратившись к сайту РАН, можно теперь найти там постановление Президиума РАН № 31 от 27.01.2009 «Об утверждении плана-графика проведения
комплексных проверок научных учреждений на 2009 год». В приложении к нему
указаны не только срок (I квартал 2009 г.), но и имя председателя комиссии по
проверке Социологического института РАН – член-корреспондент РАН, директор Института социологии РАН М. К. Горшков307. (А. А. Февраль 2009).

3.X.b. Письмо Л. Цой председателю комиссии
по комплексной проверке СИ РАН М. Горшкову
(февраль 2009)308
Кому: director@isras.ru
Тема: О ситуации в СИ РАН
Уважаемый Михаил Константинович!
Постановлением Президиума Российской академии наук, в соответствии с планом-графиком проведения комплексных проверок научных
учреждений на 2009 год, Вы назначены председателем проверочной комиссии СИ РАН.
Вы, наверное, знаете об отношении социологов России и за рубежом к тому, что делается в СИ РАН по поводу «зачисток» и освобождения
от работы высококвалифицированного социолога – Алексеева А.
При проверке работы администрации СИ РАН прошу Вас учесть мнение социологов России <…>: Б. З. Докторова, Т. И. Заславской, В. Э.
Шляпентоха, В. А. Ядова, Б. М. Фирсова, А. А. Сарно, Г. И. Саганенко,
В. И. Ильина, Е. Э. Смирновой.
Информация о ситуации в СИ РАН размещена на многих сайтах.
В печати находится книга: А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский. ПРОФЕССИЯ – СОЦИОЛОГ (Из опыта драматической социологии: события в СИ
РАН – 2008 и не только):
306
О Санкт-Петербургском конгрессе конфликтологов (2009) см. на сайте факультета философии и политологии СПбГУ: http://philosophy.pu.ru/. Точечный адрес – http://philosophy.
pu.ru/index.php?id=4425.
307
См. http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=36b462e3-bc93-47a1b215-0b1ae2a697d9.
308
О Любови Николаевне Цой, лидере Московской школы конфликтологии, см. выше:
разделы 2.F.22-23.
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часть 1 – http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html;
часть 2-  http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html;
часть 3 – http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.htm.l

  
Уважаемый Михаил Константинович!
Прошу Вас сообщить публично результаты проверочной комиссии СИ
РАН всем социологам, которые писали письма в поддержку Алексеева А.
  

С уважением, Любовь Цой
http://conflictmanagement.ru
27.02.2009
К этому электронному письму прилагался файл «Горшкову М. К. Заявления
от социологов», включающий в себя отобранные Л. Цой документы (20 стр.) из
известной публикации на сайте «Международная биографическая инициатива».
Комментарий
Ни со мной, ни с кем-либо из моих коллег это обращение к председателю
комиссии по комплексной проверке СИ РАН Л. Н. Цой предварительно не обсуждала. К сожалению, автор письма не называет здесь моих коллег – В. Бачинина, Н. Корнева, Т. Протасенко, поскольку, как она мне потом объяснила,
не имела случая ознакомиться с их трудами. (А. А.).

3.X.с. Открытое письмо петербургских социологов
Президенту РФ Д. Медведеву
(март 2009)
В середине марта 2009 г. в события и обстоятельства СИ РАН вмешался
совсем не предвиденный фактор.
(1)
Ул. Ильинка, д. 23
103132, Москва, Россия
Президенту Российской Федерации
Медведеву Дмитрию Анатольевичу

Открытое письмо309
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
Данное обращение к Вам вызвано озабоченностью и тревогой относительно судьбы академической социологии в Социологическом институте
309
Воспроизводится по: http://www.polit.ru/science/2009/03/12/letter_soc.html.
Настоящий текст можно найти в Сети также на сайте «ИМЯ. Капризы памяти»: http://sundry.
wmsite.ru/publikacii-druzej/analekseev-sociolog/sluchaj-iz-zhizni-sociologicheskogo-instituta/..
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РАН (СИ РАН) в Санкт-Петербурге.
За последние 6 лет в СИ РАН сменились 3 директора. При последнем из
них, члене-корреспонденте РАН И. И. Елисеевой, положение в Институте
стало катастрофическим. За три года ее директорства научная, творческая
жизнь Института превратилась в нечто, слабо отвечающее академическим
нормам. Ниже приводится перечень причин и следствий этого.
1. И. И. Елисеева, заведовавшая кафедрой статистики в экономическом
вузе, не имела опыта руководства крупным научным учреждением. По образованию и роду деятельности она является экономистом, а не социологом,
обладает сравнительно низким научно-творческим потенциалом (отсутствие
собственных монографий; преобладание работ, написанных в соавторстве:
в «Списке основных публикаций сотрудников СИ РАН за 2002-2006 гг.» в
журнале «Экономика Северо-Запада», 2007, № 1, указана только одна работа
И. И. Елисеевой, к тому же с несколькими соавторами).
В 2005 году И. И. Елисеева была назначена директором СИ РАН без
учета мнения коллектива Института, при этом она сохраняет за собой должность заведующей вузовской кафедрой310.
2. При Елисеевой новым заместителем директора по науке стал кандидат социологических наук А. А. Клецин. Уровень его творческих показателей соответствует лишь статусу младшего научного сотрудника. Проработав
около 30 лет в системе Академии наук, он является автором всего лишь 30ти публикаций. За последние 6 лет он опубликовал только 3 работы (из них
одна в соавторстве). И этот сотрудник, не издавший ни одной монографии311,
публиковавший в среднем по статье в 2 года, стал руководителем научной
жизни всего коллектива, вершителем судеб сотрудников института. Директор создала для него обстановку полной вседозволенности, безответственности и безнаказанности. Результатом их совместной деятельности стал ряд
деструктивных акций, о которых речь ниже.
3. В 2008 году И. И. Елисеева и А. А. Клецин воспользовались механизмом сокращения штатов для того, чтобы избавиться от четверых сотрудников, отличающихся повышенной творческой, социальной и нравственной
активностью. Дирекцию не остановили многочисленные воззвания ученых
и общественных деятелей с призывами отказаться от этой иррациональной
акции. Отклики и обращения академика Т. И. Заславской, проф. В. Э. Шляпентоха (США), проф. Б. З. Докторова (США), проф. Л. Н Цой, заместителя
председателя комиссии Общественной палаты, канд. филос. наук П. Б. Шелища, почетного ректора Европейского университета в СПб Б. М. Фирсова и
др. не были услышаны.
310
Правильнее было бы сказать: в 2005 г. (в апреле) И. И. Елисеева была назначена Президиумом РАН и. о. директора СИ РАН (притом, что ее кандидатура предварительно не обсуждалась даже Ученым советом Института, не говоря уж о научном коллективе). Выборы
директора Социологического института РАН на общем собрании Отделения общественных
наук РАН и утверждение И. И. Елисеевой в этой должности Президиумом РАН состоялись
год спустя (апрель 2006).
311
Здесь неточность. По крайней мере одна монография (2000 г.) у А. А. Клецина имеется. См. ниже раздел 3.X.d.
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4. К настоящему моменту Институт превратился в крайне слабую в
научно-творческом отношении академическую структуру:
– Из 57 научных сотрудников почти половина не имеют ученых степеней
и званий.
– На 57 штатных сотрудников приходится только 6 докторов наук.
– В институте, который называется социологическим, остался на настоящий момент только один доктор социологических наук.
– В СИ РАН фактически ликвидирована школа девиантологии, созданная крупнейшим девиантологом страны, проф. Я. И. Гилинским, а сам он уволился из Института, продолжая сотрудничать на началах совместительства312.
– В результате проводимой дирекцией репрессивной управленческой политики Ученый совет СИ РАН лишен возможности влиять на
профессионально-творческую жизнь коллектива и оказался фактически отстранен от участия в принятии ответственных решений. Более того, Ученый
совет используется дирекцией Института как инструмент манипулирования
и расправ с неугодными сотрудниками, которые пытаются отстаивать творческую самостоятельность и духовную свободу.
– Научные доклады ряда сотрудников Института, пользующихся покровительством дирекции, свидетельствуют об их творческой немощи.
– В знак протеста против административного произвола дирекции
СИ РАН из состава утвержденного в марте 2008 г. Диссертационного совета
на первом же его заседании вышли 2 члена Совета, в том числе его председатель.
– Из профкома, который по определению должен быть оплотом социальной справедливости, инструментом защиты прав сотрудников, образовалась уродливая структура, составленная из беспринципных угодников, попирающих эти права и уверенных в своей безнаказанности.
– В 2009 г. красноречивым плодом деструктивной деятельности дирекции СИ РАН стала реструктуризация института – механическое объединение его секторов в 4 химерических образования, названных отделами.
– Поскольку дирекция занимается не выращиванием творческих кадров, а их изничтожением и разбазариванием, то в результате возник очевидный кадровый голод:
(а) на посты двух заведующих отделами (из четырех) были назначены не
штатные сотрудники, а совместители;
(б) на посты двух заведующих отделами (из четырех) были назначены не
доктора, а кандидаты наук.
5. Указанные обстоятельства фактически растлевают коллектив, разрушают в нем социальные связи солидарности и взаимоуважения, убийственно
воздействуют на его творческий потенциал, на процесс формирования нового поколения молодых ученых.
Попытки ряда сотрудников Института привлечь внимание руководства
РАН к аномальной обстановке, сложившейся в Социологическом институте,
312
С июля 2009 г. совместительство Я. И. Гилинского было прекращено – по инициативе
администрации СИ РАН. См. об этом подробно ниже: раздел 3.Y.d.3.
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не привели ни к каким позитивным результатам. Такое положение дел нетерпимо для академического института.
Просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, обратить внимание на
ситуацию, сложившуюся в Социологическом институте РАН, и распорядиться о принятии мер к ее исправлению.
Доктор социологических наук, профессор
Доктор социологических наук, профессор
Доктор социологических наук, профессор

В. А. Бачинин
Г. И. Саганенко
Е. Э. Смирнова

1 марта 2009 г.
Санкт-Петербург
Примечание:
Копии данного Открытого письма направлены:
– Министру образования и науки РФ А. А. Фурсенко
– Президенту РАН, академику Ю. С. Осипову
– Директору Института социологии РАН, член-корр. РАН М. К. Горшкову313
Контактные адреса: Бачинин Владислав Аркадьевич <…>; Саганенко
Галина Иосифовна <…>; Смирнова Елена Эмильевна <…>.
Комментарий
Открытое письмо трех петербургских социологов – В. Бачинина, Г. Саганенко и
Е. Смирновой Президенту РФ Д. Медведева, а также его копии – Министру образования и науки РФ А. Фурсенко, Президенту РАН Ю. Осипову и директору Института социологии РАН М. Горшкову – были отправлены обычной почтой 11.03.2009.
В этот же день настоящий текст появился на сайте «Международная биографическая инициатива»: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/
bachinin_09.html.
12 марта 2009 г. этот текст был размещен на Полит.ру, под названием «Открытое письмо петербургских социологов Президенту РФ Д. Медведеву»: http://www.
polit.ru/science/2009/03/12/letter_soc.html.314
313
Каждому из названных лиц отправлено с персональным обращением:
«Глубокоуважаемый (имя рек)!
Направляем Вам копию Открытого письма, адресованного Президенту РФ Д. А. Медведеву. Письмо посвящено положению дел в Социологическом институте РАН (СИ РАН) в
Санкт-Петербурге.
В. А. Бачинин, Г. И. Саганенко, Е. Э. Смирнова 11 марта 2009 г.».
314
Публикация на Полит.ру (12.03.2009. 16:30) открывалась словами:
«Публикуем текст открытого письма Президенту РФ Дм. Медведеву трех петербургских
социологов о ситуации в Социологическом институте РАН (Санкт-Петербург). Впервые
опубликовано на сайте «Международной биографической инициативы»: http://www.unlv.
edu/centers/cdclv/programs/bios.html».
Публикация завершалась словами:
«… «Открытое письмо» является продолжением цепочки событий в петербургском Социологическом институте РАН, широко обсуждавшихся социологической общественностью
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(2)
Шаг, предпринятый моими дорогими и уважаемыми коллегами, не бесспорен.
С одной стороны, и сами авторы, и любой из читателей этого Открытого письма (а каким еще может быть письмо Президенту РФ?) понимают всю
условность этого жанра. Это – еще одна попытка воздействия на ситуацию в
интересах дела, здравого смысла, справедливости.
С другой стороны, соответствующее патерналистским российским
традициям обращение «на самый верх» («батюшка-царь, заступись!» или –
«распорядись!») вроде противоречит либеральным цивилизационным нормам и
стандартам поведения, которых, конечно же, придерживаются авторы письма.
В-третьих, по мнению некоторых экспертов, сама тональность письма
(как бы точно ни были изложены факты) может иметь и обратный эффект
– от раздражения «верхов» до тревоги «низов» за возможные нежелательные
последствия такого раздражения.
Не случайно, один из самых доброжелательных наблюдателей заметил:
«Интересно, каким будет ответ? Наверное, будь Медведев генералом, приказал бы ликвидировать этот институт за ненужностью».

Понятно, что вовсе не этого добиваются авторы Открытого письма.
А вот еще отклик:
«…Не знаю, и даже не могу предположить, какая реакция будет сверху, но
для фигурантов этого «письма трех», наверное, будет большой сюрприз перед
проверкой. Интересно, закроют нас, сменят руководство или… все останется
по-прежнему?».

Так или иначе, письмо трех петербургских социологов Президенту РФ, едва
будучи отправлено обычной почтой, стало публичным фактом: в Интернет оно,
как нередко бывает с открытыми письмами, попало в день отправки конверта
(а не в день его доставки в канцелярию адресата). Каким это письмо станет
фактором дальнейшего развития событий – время покажет.
Не будем пытаться предугадывать, как отзовется наше слово.
(А. Алексеев. 12.03.2009).
(3)
Полит.ру
12.03.2009315

Петербургские социологи обратились
с открытым письмом к президенту РФ Д. Медведеву
в связи с ситуацией в Социологическом институте РАН
11 марта 2009 г. три петербургских социолога, доктора социологических
летом-осенью 2008 года. См.: «События в СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений» (были указаны сетевые адреса названной документальной композиции. – Ред.)».
315
См. http://www.polit.ru/science/2009/03/12/si_ras.html.
Настоящий текст можно найти в Сети также на сайте «ИМЯ. Капризы памяти»: http://
sundry.wmsite.ru/publikacii-druzej/analekseev-sociolog/sluchaj-iz-zhizni-sociologicheskogoinstituta/
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наук В. А. Бачинин <…>316, Г. И. Саганенко <…>317, Е. Э. Смирнова <…>318
опубликовали открытое письмо президенту РФ Дмитрию Анатольевичу
Медведеву <…>319 , в котором призвали руководителя страны обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Социологическом институте РАН в
Санкт-Петербурге. <…>320
В письме, в частности, отмечается, что
«…к настоящему моменту Институт превратился в крайне слабую в научнотворческом отношении академическую структуру:
– Из 57 научных сотрудников почти половина не имеют ученых степеней и
званий.
– На 57 штатных сотрудников приходится только 6 докторов наук.
– В институте, который называется социологическим, остался на настоящий
момент только один доктор социологических наук».

Авторы письма перечисляют события в СИ РАН последнего времени,
которые, по их мнению,
«…фактически растлевают коллектив, разрушают в нем социальные связи
солидарности и взаимоуважения, убийственно воздействуют на его творческий потенциал, на процесс формирования нового поколения молодых ученых».

Начало конфликта в питерском институте было вызвано как обстоятельствами прошлых лет, так и итогами внеочередной аттестации <…>321 научных работников, когда в мае-июне 2008 г. аттестационная комиссия СИ РАН
признала не соответствующими своим должностям известных российских
социологов: ведущего научного сотрудника, к. философ. н. Андрея Николаевича Алексеева <…>322, главного научного сотрудника, д. соц. н. Владислава
Аркадьевича Бачинина и трех других коллег.
316
См. на портале «Экономика. Социология. Менеджмент»: Бачинин Владислав Аркадьевич. Публикации на портале – http://ecsocman.edu.ru/db/msg/46640.html. Здесь и далее все
сноски соответствуют гиперссылкам опубликованного на Полит.ру текста..
317
См.: «В отечественной социологии нет независимого института профессиональной
критики». Ответы доктора социологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Социологического института РАН (Санкт-Петербург), эксперта Российского фонда
фундаментальных исследований по направлению «социология» (с 2005 г.) Галины Иосифовны Саганенко / Полит.ру. 20 ноября 2007 г. – http://www.polit.ru/analytics/2007/11/20/
saganenko.html.
318
См. на сайте факультета социологии СПбГУ: Смирнова Елена Эмильевна – http://www.
soc.pu.ru/persons/smirnova/smirnova.shtml.
319
См. на Полит.ру: http://www.polit.ru/science/2009/03/12/letter_soc.html. См. также
выше.
320
См. сайт Социологического института РАН: http://www.si.ras.ru/.
321
См.: Ученых РАН ждет внеочередная аттестация / Полит.ру. 4 апреля 2008 г. – http://
www.polit.ru/science/2008/04/04/ras.html. См. также выше: Глава 1 Экспозиция.
322
См. на сайте «Pseudology»: Андрей Николаевич Алексеев. Слишком правоверный комсомолец или дурной шестидесятник. Пчела, 1997, № 11 – http://www.pseudology.org/Gallup/
Alexeev_AN.htm. См. также: Андрей Алексеев: значимые научные результаты достигаются
любопытством и интеллектуальным поиском отдельных людей / Полит.ру. 15 февраля 2008
г. – http://www.polit.ru/science/2008/02/15/alekseev.html. Последний из указанных материалов см. также ниже: раздел 6.11.
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По мнению ряда социологов, это решение было продиктовано не объективными научными критериями оценки эффективности труда научных сотрудников, а субъективными обстоятельствами. Стоит напомнить, что в 2007 г.
А.Н. Алексеев был награжден специальной премией Санкт-Петербургской
ассоциации социологов «За особый вклад в социологию», а Алексеев и Бачинин за аттестуемый период (2003-2008 гг.) имели одни из самых высоких в
Институте показателей результативности научной деятельности.
На Ученом совете 17 июня 2008 г., на котором обсуждался разгоревшийся конфликт, ведущий научный сотрудник СИ РАН, успешно прошедший аттестацию, Николай Ростиславович Корнев выступил в защиту своих коллег,
за что через 10 дней был уволен по сокращению численности.
В знак протеста против несправедливой, по его мнению, аттестации председатель объединенного Совета по защите докторских диссертаций при Социологическом институте РАН В. А. Бачинин 1 июля 2008 г. добровольно сложил с себя эти обязанности. И недавно утвержденный ВАК (в апреле 2008 г.)
диссертационный совет лишился своего главы.
С критическим анализом сложившейся в СИ РАН ситуации выступили ряд известных российских социологов и общественных деятелей: академик РАН Т. И. Заславская, В. Э. Шляпентох, А. А. Сарно, Б. М. Фирсов,
В. И. Ильин, Л. Н. Цой, Б. З. Докторов и П. Б. Шелищ.
Самую большую аналитико-критическую работу выполнила одна из авторов открытого письма Президенту РФ Галина Иосифовна Саганенко (см.
ее аналитическую записку «О положении дел в СИ РАН»323), после публикации этого документа у нее сильно осложнились отношения с администрацией Социологического института, была отвергнута ее заявка на будущие исследования и не утвержден отчет за предыдущие.
Несмотря на обращения ученых, все коллеги, признанные неаттестованными (А. Н. Алексеев, В. А. Бачинин), заступившийся за них Н. Р. Корнев и
Т. З. Протасенко, были уволены из СИ РАН 1 октября 2008 г. по сокращению
штатов (приказ об их увольнении был подписан член-корром РАН, директором института И. И. Елисеевой еще 26 июня 2008 г.). Стоит отметить, что
Татьяна Захаровна Протасенко324 была, так же, как и Корнев, прекрасно аттестована, но сокращена без обоснования причин.
Коллектив Социологического института пребывает в тревожном затишье перед грядущей в апреле-мае 2009 г. комплексной проверкой СИ РАН
Академией наук. Как сообщается на сайте РАН, комиссию возглавит членкорр. РАН, директор Института социологии325 М. К. Горшков.
К настоящему моменту, В. А. Бачинин подал в суд на действия администрации СИ РАН с требованием восстановить его на работе. Н. Р. Корнев
сначала был принят на временную ставку, а потом на полставки ведущего на323
См. на сайте «Международная биографическая инициатива»: http://www.unlv.edu/
centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html.
324
См. на информационно-аналитическом портале «Tomchin.Ru»: Татьяна Захаровна
Протасенко. Старший научный сотрудник Социологического института РАН – http://www.
tomchin.ru/author/8.html.
325
См. сайт Института социологии РАН: http://www.isras.ru/.
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учного сотрудника. После вмешательства губернатора Санкт-Петербурга В.
И. Матвиенко Т. З. Протасенко была возвращена в Институт на временную
ставку старшего научного сотрудника.
Новым этапом в цепи событий весны-осени 2008 г. стало вчерашнее открытое письмо президенту РФ Д. А. Медведеву. Копии обращения социологов были направлены министру образования и науки А. А. Фурсенко, президенту РАН Ю. С. Осипову и член-корру РАН М. К. Горшкову. «Полит.ру»
будет следить за развитием событий.
См. также:
Ход конфликта изложен на сайте «Международной биографической
инициативы» на страницах: <…>326
(Следовали также ссылки на публикации Г. Саганенко и А. Алексеева на
Полит.ру327 и В. Бачинина на сайте «Антропология»328. – Ред.).
См. также на Полит.ру сюжеты:
– Наука в современной России329;
– Социология в России330.

(4)
Эхо Москвы в СПб
13.03.2009. 20:18331

Ряд крупных ученых-социологов пожаловались президенту
на увольнения в петербургском Социологическом институте РАН
Ряд крупных ученых-социологов направили письмо президенту России
Дмитрию Медведеву. Они выражают обеспокоенность тем, что происходит
в петербургском Социологическом институте РАН. По мнению подписантов, руководство института неправомерно увольняет ведущих специалистов
и ученых, а также реструктурирует институт. О том, что вызвало обеспокоенность ряда сотрудников, «Эху Петербурга» рассказала доктор социологических наук, профессор, ведущий специалист института, одна из подписантов
письма Галина Саганенко.
<…>
326
См. http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html; http://www.
unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html; ttp://www.unlv.edu/centers/cdclv/
archives/Supplements/si_ran_pt3.html.
327
См.
http://www.polit.ru/analytics/2007/11/20/saganenko.html;
http://www.polit.ru/
science/2008/02/15/alekseev.html.
328
См. http://anthropology.ru/ru/texts/bachinin/index.html.
329
См. http://www.polit.ru/story/science_ru.html.
330
См. http://www.polit.ru/story/sociology.html.
331
См. http://www.echomsk.spb.ru/content/store/default.asp?shmode=2&ids=438&ida=84102
&idt=news.
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Обращение с просьбой вмешаться в ситуацию направлено президенту
РФ, а также министру образования и науки, президенту РАН, директору Института социологии РАН. Реакция руководства института на претензии авторов письма пока не известна. Мы будем следить за этой ситуацией. <…>
(4)
Из переписки
Здравствуйте, Андрей Николаевич!
…У меня к Вам большая просьба. Не могли бы Вы помочь найти в Интернете
письмо наших коллег к президенту. (Бачинин, Саганенко и Смирнова). Пока все
это на уровне слухов, а хотелось бы знать правду. Буду Вам очень признательна.
С уважением <…> (14.03.2009)
***
Уважаемая <…>!
…В Вашем письме уже содержится вся необходимая и достаточная информация для
ответа на Ваш вопрос. Наберите в поисковой системе Google словосочетание «Бачинин
Саганенко Смирнова» и Вы найдете все, что Вас интересует или может интересовать.
Андрей Алексеев. 15.03.2009
(5)
Из ЖЖ Н. Деминой «Мой журнал»
(обсуждение ситуации СИ РАН, 11-13.03.2009)332
<…>
amicus_semper. Кошмар, как тут письмо не написать...
anett. Ого!!!
abacaad. Классический случай противостояния профессии (как «воображаемого», основанного на идентичности и сетевых связях, сообщества) – и организации (как формализованной структуры). Надо, конечно, бы выяснить нюансы,
но выглядит пока именно так.
ndsorokina Напоминает ситуацию с соцфаком МГУ, где декан Добреньков уже
многие годы, по сути, проводит репрессивную кадровую политику.
В рамках состоявшегося 3-го Всероссийского социологического конгресса в
октябре прошлого года проходил отчетно-перевыборный съезд РОС. При обсуждении кандидатуры Елисеевой в члены Президиума РОС Ядов В. А. предложил ее
не избирать именно по причине этого конфликта. Члены РОС его поддержали333.
sergepolar. Все-таки мне не понятно, а при чем тут президент? Какое-то, мне
кажется, детское поведение у этих социологов. Т. е., если социологи не могут придумать ничего умнее писем президенту, то ...
332
333

См. http://nataly-demina.livejournal.com/.
См. об этом также ниже: раздел 8.2.
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nataly_demina. Да, типичная монархия, государь не только пастырь церкви,
но и за судьбой науки следит.
abacaad. Вообще-то для представителя христианской социологии это естественно. Сегодня порасспрашивала коллег – ... Ох.
nataly_demina. Вот бы в реале с Вами об этом поговорить, в ЖЖ все не напишешь, да и не стоит. Интересно, как Вы ко всему происходящему в СИ РАНе
относитесь. Может по e-mail?
abacaad. если б я сама уже разобралась. Пока мне просто плохо.
nataly_demina. Ага. При всей симпатии к ряду лиц все происходящее представляется
крайне неприятной темой, яркая иллюстрация уровня нашей российской социологии.
nataly_demina. А с другой стороны, многое говорит о состоянии социологии
как науки. Состояние аномии, ценности науки подменяются ценностями бюрократии, коммерческими интересами и пр. Академическую вертикаль для улучшения
нравов невозможно использовать, потому что среди академиков и член-корров по
социологии почти нет уважаемых ученых, в основном научные администраторы с
тяжелым наследством работы в партаппарате.
nizgoraev. Где же профком местный?
ndsorokina. Там же, где и профком МГУ, и профком соцфака МГУ.
propatriamori. О профкоме местном в письме написана редкой красоты фраза.
nataly_demina. Коллеги правы, местный профком сначала проявил себя профкомом, а потом просто лег под администрацию, чего о нем писать, да и хотелось
покороче.
khaa_alec. В. Ф. Турчин. Защита диссертации (комедия в одном действии).
http://refal.net/zashchita.html
<…>
(6)
Официальные ответы
Письменное сообщение – из администрации Президента РФ – получил по почте
(по домашнему адресу) В. А. Бачинин:
Администрация Президента Российской Федерации
Управление Президента Российской Федерации
по работе с обращениями граждан
ул. Ильинка, д. 23,
Москва, Российская Федерация, 103132
«06» апреля 2009 г.
№ Ф26-05-09-91829
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Бачинин В. А., Саганенко Г. И., Смирнова Е. Э.
(коллективное )
<…> г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
91829
Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской
Федерации, получено.
В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального законопроекта от 2 мая 2006 года
№ 59 ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации»
оно направлено в Российскую академию наук.

  

Главный советник департамента письменных обращений граждан           А. Киселев

Еще раньше (1.04.2009) Г. Саганенко был получен по электронной почте ответ
от ученого секретаря ООН РАН, д. э. н. Л. А. Аносовой (исх. № 14000-1851/90), где
извещалось о получении копии Открытого письма Президенту РФ Д. Медведеву, направленной президенту РАН академику Ю. Осипову:
«…Как уже сообщалось ранее, в Учреждении Российской академии наук Социологическом институте РАН с 13 по 17 апреля 2009 года будет проводиться комплексная
проверка научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности института во время которой будут также рассмотрены кадровые проблемы.
(Распоряжение Президиума РАН № 14000-128 от 3 марта 2009 года)334.

Однако самым интересным был ответ из Минобрнауки РФ, куда, как известно,
тоже посылалась копия Открытого письма трех петербургских социологов Президенту
РФ. Этот ответ поступил по домашнему адресу В. А. Бачинина. См. ниже.
Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России)
Департамент государственной научно-технической
и инновационной политики
ул. Тверская, д. 11, г. Москва, ГСП-3, 125993
Телефон: 629-19-65
Факс: 629-55-86
E-mail: d04@mon.gov.ru
13.04.2009 № 04-GU-VJY-1927
Коллективу ученых
Социалогического (в документе – именно так. – Ред.)  института РАН (СИ РАН)
О ситуации в СИ РАН
На № ПГ-МОН-1927 от 20 марта 2009 г.
Департамент государственной научно-технической и инновационной политики
Минобрнауки России в рамках своей компетенции рассмотрел ваше обращение,
касающееся ситуации в Социологическом институте РАН и сообщает следующее.
В 2008 году Минобрнауки России разработало с участием федеральных органов
исполнительной власти и государственных академий наук пакет нормативных актов
по оценке деятельности научных организаций Российской федерации.
334
К сожалению, на сайте РАН (http://www.ras.ru/), в рубрике «Распоряжения Президиума
РАН», где помещаются, в частности, распоряжения о проведении комплексной проверки
того или иного академического института, с указанием точных сроков, а также персонального состава проверочной комиссии, распоряжения Президиума РАН № 14000-128 от 3
марта 2009 г., по состоянию на 3.04.2009, обнаружить не удалось.
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Вопрос «Об оценке результативности научных организаций государственного
сектора» был рассмотрен в сентябре 2008 года на заседании Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. В настоящее время, по данному вопросу
принято постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. №
312 «Об оценке результативности научных организаций в Российской федерации»335
Целью проведения оценки результативности деятельности научных организаций  
является формирование эффективной системы научных организаций и увеличение
их вклада в инновационное развитие экономики Российской Федерации.
Итоги оценки результатов деятельности научных организаций учитываются
федеральными органами исполнительной власти, государственными академиями
наук при:
– формировании научным организациям перечня (так. – Ред.) исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
– определении объемов бюджетных ассигнований подведомственным научным
учреждениям на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных
соответствующему главному распорядителю (так. – Ред.) бюджетных средств на
соответствующий год;
– оптимизации сети научных организаций.
Предлагаемая система оценок позволит выделить наиболее успешные коллективы и
обеспечить их хорошим финансированием за счет тех, кто не очень активен.
В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 23 августа 1996 г.
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (пункт 1 статья
6)336 Российской академии наук предоставлено право управления своей деятельностью, а также право на утверждение уставов подведомственных организаций и
назначение руководителей подведомственных организаций.
Что касается назначения директора, то в соответствии с пунктом 70 Устава Российской академии наук, утвержденного постановлением Правительства Российской федерации от 19 ноября 2007 г. № 785, избрание директора института проводится на общем
собрании регионального отделения академии (так! – Ред.)  путем тайного голосования
из числа всех зарегистрированных кандидатов, с учетом обсуждения этих кандидатов
на собраниях (конференциях) научных сотрудников института академии337.
Директор Департамента                                                                  А. В. Наумов
Жамойдик Т. И.
629-17-58 (исполнитель документа. – Ред.)

  

335
Названное постановление Правительства РФ см. на интернет-портале Правительства
Российской Федерации: http://www.government.ru/. Точечный адрес – http://www.government.
ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/04/08/9233820.htm.
См. там же Приложение к указанному Постановлению: «Правила оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения».
336
См. на правовом интернет-портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. Точечный адрес – http://base.consultant.ru/cons4000/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84832;
fld=134;dst=4294967295.
337
Исполнитель документа в Минобрнауки РФ пересказывает пункт 70 Устава РАН с
ошибкой. Соответствующий пункт гласит:
«…70. Институт Российской академии наук возглавляет директор института академии, избираемый из числа ведущих ученых. Директор института Российской академии наук избирается на общем собрании отделения академии (регионального отделения академии или на
заседании президиума академии) путем тайного голосования из числа всех зарегистрированных кандидатов с учетом обсуждения этих кандидатов на собрании (конференции) научных
сотрудников института академии» (См. сайт РАН: http://www.ras.ru/about/rascharter.aspx).
Разница, однако, с указанным в документе за подписью директора Департамента Мин
обрнауки РФ!
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Постскриптум
Отвлекаясь от ряда небрежностей в тексте этого документа, отметим, что
Минобрнауки РФ занимает характерную позицию «моя хата с краю»:
– указывается, что Министерство разработало пакет нормативных актов по
оценке деятельности научных организаций (устанавливающих порядок, как будто
позволяющий оценить и «ситуацию в СИ РАН»), причем тут же автор документа
отсылает к Федеральному закону, согласно которому «Российской академии наук
предоставлено право управления своей деятельностью».
К содержанию Открытого письма трех петербургских социологов Президенту РФ
этот ответ отношения не имеет. Чиновный ум изворотлив. (А. А. Апрель 2009).

3.Х.d. «Открытое письмо Президенту РФ
Медведеву Д. А. – это подтасовка фактов…»
(Собрание трудового коллектива СИ РАН 7.03.2009)
О собрании, назначенном на 17 марта, было известно примерно за неделю. В
его заранее объявленной повестке дня фигурировали:
1. Отчет профкома СИ РАН и администрации СИ РАН о выполнении
коллективного договора СИ РАН в 2008 г.
2. Поправки в коллективный договор СИ РАН.
3. Отчет профкома СИ РАН о работе в 2008 г.
4. Отчет контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации
СИ РАН о работе профкома СИ РАН в 2008 г.
5. Принятие Положения профсоюзной организации СИ РАН об оказании
материальной помощи338.

Но вот 16 марта, во второй половине дня, все сотрудники СИ РАН, имеющие электронные адреса, получили письмо (отправленное с адреса члена профкома Л. Н.):
«Уважаемые коллеги!
В повестку собрания трудового коллектива по инициативе профкома
в пункт «Разное» включен вопрос: Обсуждение Открытого письма В. А. Бачинина, Г. И. Саганенко и Е. Э. Смирновой Президенту РФ Д. А. Медведеву.
(Текст письма прилагается)».

А три дня спустя на том же сайте СИ РАН появилось следующее сообщение339:
«17 марта 2009 года прошло собрание трудового коллектива СИ РАН. В
пункте повестки (см. ниже) собрания «Разное» состоялось обсуждение Открытого письма В. А. Бачинина, Г. И. Саганенко и Е. Э. Смирновой Президенту
РФ Д. А. Медведеву, размещенного на сайте http://www.polit.ru. 340
См. сайт СИ РАН: http://www.si.ras.ru/. Запись от 10.03.2009.
Запись на Ленте новостей от 19 марта 2009 г: http://www.si ras.ru/index.php?pid=22&lid=1.
340
Точный адрес указан не был. Так что посетителям сайта СИ РАН предоставлялось самим
это Открытое письмо разыскивать. См. на Полит.ру: http://www.polit.ru/science/2009/03/12/
338
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Большинством голосов собрание поддержало решения профкома и Ученого совета».

В качестве свидетеля и исследователя событий расскажу, как это было. (А. А.).
(2)
Собранию предшествовало заседание Ученого совета с единственным пунктом повестки дня: доклад профессора ГУ-ВШЭ О. И. Шкаратана «Актуальные
проблемы социологии». Столь общая постановка вопроса была конкретизирована докладчиком: «Социетальная система современной России. Цивилизационный
контекст».
Доклад – сильный. Он вызвал заинтересованную и содержательную реакцию присутствовавших (на заседание, кроме членов Ученого совета, пришли и
еще многие рядовые сотрудники). Однако даже наикратчайший пересказ основных идей доклада отвлек бы нас в сторону. Удержусь.
Приглашение одного из старейшин и первопроходцев современной отечественной социологии Овсея Ирмовича Шкаратана для доклада на Ученом совете СИ РАН накануне ожидаемой комплексной проверки СИ РАН было, пожалуй,
не случайным. Оно поднимало престиж Института. А когда-то очень давно (в
70-х гг.) и О. Ш., и нынешняя директор СИ РАН (тогда, кажется, аспирантка)
трудились в стенах одного здания у моста с грифонами341.
(На следующий день, 18 марта, О. Ш. предстояло выступить с таким же
докладом на возглавляемой И. И. Елисеевой секции социально-экономических
проблем и статистики Дома ученых им. М. Горького РАН, на Дворцовой наб.).
Заседание Ученого совета продолжалось около 2-х часов (с 11 до 13). Затем был объявлен перерыв, чтобы через полчаса в этом же помещении (научнообразовательный центр СИ РАН) начать собрание трудового коллектива.
Как выяснилось уже позже, в эти полчаса члены Ученого совета (и только
они!) были собраны в кабинете директора. Здесь происходила, как теперь уже
стало правилом, закрытая часть заседания Ученого совета. На ней обсуждался
проект решения Ученого совета, в ответ на Открытое письмо трех петербургских социологов Президенту РФ Д. Медведеву. Этот проект был разработан и
представлен К. Муздыбаевым.
Члены Ученого совета не оспаривали саму идею подготовки решения (заявления) по данному вопросу, но по предложенному проекту было высказано много
замечаний, и решение осталось не принятым342.
Примерно в 13:30 началось собрание, обозначенное поначалу как профсоюзное (см. выше: повестка дня). И отчет профкома, и поправки в коллективный
letter_soc.html и http://www.polit.ru/science/2009/03/12/si_ras.html.
341
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, ныне
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Кстати, сам
автор этих строк тогда был сотрудником межведомственной социологической лаборатории,
возглавляемой О. И. Шкаратаном. (Здесь и далее в этом разделе – примечания А. Алексеева).
342
На данном закрытом заседании автор этих строк, понятно, не присутствовал, поэтому
может опираться лишь на свидетельства нескольких участников.
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договор прошли в общем без сучка, без задоринки. Некоторая полемика возникла
вокруг Положения о материальной помощи – в отношении порядка и условий
оказания такой помощи343.

  

Покончив со всеми этими «проходными» вопросами, собрание приступило к
«разному», которое и было главным.
Председатель собрания Я. В. Костюковский предоставил слово председателю профкома Браславскому, который сообщил, что утром этого же дня профсоюзный комитет принял решение (заявление) следующего содержания:
«Профком на своем заседании 17.03.2009 обсудил «Открытое письмо Президенту РФ Медведеву Д. А » Г. И. Саганенко, В. А. Бачинина и Е. Э. Смирновой и
считает необходимым заявить следующее:
1. Оценки авторами письма ситуации в институте не соответствуют действительному положению дел в институте и основаны на искажении, подтасовке
и замалчивании фактов. Письмо направлено на дезинформацию и дискредитацию
института в глазах общественности.
2. Обвинения авторов письма в адрес профкома носят оскорбительный, бездоказательный характер: ни одного факта нарушения трудовых прав работников
института в письме не приводится. Все решения, затрагивающие трудовые
права работников института, администрация принимала после согласования с
профкомом и в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ
и постановлениями Президиума РАН».

Обсуждение этого заявления пошло как-то вяло. Но тут, по предложению И. И. Елисеевой, председатель собрания предоставил слово К. Муздыбаеву.
И тот зачитал второй документ, преподнесенный, как я понял, в качестве уже
343
Примечателен один из пунктов Положения:
«2.1. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:
1) заболевание, требующее финансовых затрат на лечение и/или медицинское обследование (за исключением оплаты стоматологических услуг);
2) утрата личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или стихийного бедствия;
3) смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев,
сестер в случае ведения совместного хозяйства). (Так. – Ред.);
4) смерть члена профсоюзной организации СИ РАН или бывшего работника СИ РАН, являвшегося членом профсоюзной организации СИ РАН и уволившегося из СИ РАН в связи с
выходом на пенсию. (Так! – Ред.) (Материальная помощь оказывается семье в лице супруга
либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия
близких родственников, материальная помощь для проведения похорон оказывается руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший). (так. – Ред.);
5) юбилейные даты (50, 60, 70, 80 лет – для мужчин и женщин, 55 лет – для женщин);
6) иные случаи, если профсоюзный комитет СИ РАН (далее Профком) сочтет данную ситуацию чрезвычайной»..
Например, согласно п. 4, не уволившиеся, а уволенные, и не в связи с выходом на пенсию
(такой статьи в ТК РФ, кстати сказать, нет, а по какой-либо иной причине (например, по сокращению штатов), рассчитывать на материальную помощь семье в случае своей смерти не могут.
Есть и другие двусмысленности. Не слышат, ЧТО пишут.
Между прочим, мне известны в СИ РАН по крайней мере два случая, когда член профсоюза или его родственники отказывались от предлагаемой материальной помощи по соображениям нравственного свойства.
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состоявшегося решения Ученого совета СИ РАН344. Приведем этот текст в его
«первозданном» виде345 :
«Обсудив «Открытое письмо Президенту РФ Медведеву Д. А »  Г. И. Саганенко,
В. А. Бачинина и Е. Э. Смирновой, Ученый совет Социологического института РАН
постановляет:
1. Письмо представляет собой чудовищную смесь лжи и демагогии и является циничной попыткой дезинформировать общественность. Оно подготовлено в
корыстных целях профессионально несостоятельными сотрудниками.
Смирнова Е. Э. никогда не являлась сотрудником института, бывала в нем в
лучшем случае несколько раз в год на заседаниях диссертационного совета. На
основании чего Смирнова Э. Е. оценивает работу института остается загадкой.
Саганенко Г. И. и  Бачинин В. А. на общем собрании научных сотрудников института в 2006 году не были избраны в Ученый совет института. И в дальнейшем их
участие в научной и научно-организационной жизни института было минимальным.
Озабоченность Саганенко Г. И. и Бачинина В. А. положением дел в институте проявилась лишь в ходе реализации третьего этапа реформирования Академии наук, когда
стало очевидно, что недостаточно числиться в институте, а необходимо работать в
рамках институтской тематики и на благо науки.
Бачинин В. А. осенью 2008 г. был уволен в результате планового, вынужденного сокращения штатов в РАН, как получивший отрицательный отзыв от двух руководителей и как не аттестованный комиссией по аттестации института. Проблема
увольнения  В. А. Бачинина обсуждалась и была поддержана в профкоме института
и в Региональном комитете профсоюзов РАН в Санкт-Петербурге. Что и как происходило в институте на протяжении более пяти месяцев его отсутствия Бачинин
В. А. не знает. В настоящее время в Ленинском суде Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга рассматривается гражданское дело по иску Бачинина В. А.
о восстановлении на работе. Обсуждаемое письмо, по мнению Ученого совета,
инициировано Бачининым В. А. и имеет целью оказать давление на суд в ходе процесса.
Саганенко Г. И. не смогла предложить заявку на научно-исследовательский проект на 2009-2011 гг., состоятельную в научном плане, и Ученый совет в ноябре 2008
г. единогласно отклонил ее заявку. В декабре 2008 г. не был принят ученым советом
института ее отчет (также единогласно).
2. В Письме в адрес дирекции, Ученого совета и профкома института
приведены подтасованные факты, а в ряде случаев они носят клеветнический
характер.
2.1. Авторы утверждают, что И. И.Елисеева – «по образованию и роду деятельности она является экономистом, а не социологом, обладает сравнительно низким
научно-творческим потенциалом».
По сравнению с кем? Все три автора письма не имеют профильного социологического образования: Г. И. Саганенко получила математическое образование,
Е. Э. Смирнова – инженерное, В. А. Бачинин – философское..
Социологические факультеты возникли недавно и директорами Института социологии РАН (Москва) были ак. Румянцев А.М. – экономист, Рябушкин
344
Здесь нет единства во мнениях у очевидцев. Некоторые услышали Муздыбаева так же,
как услышал я: «мы должны поддержать мнение (решение) Ученого совета». Другие считают, что прозвучало: «проект решения Ученого совета». Так или иначе, впоследствии на сайте СИ РАН это было обозначено именно как решение Ученого совета. Правда, с некоторыми
отличиями от текста предъявленного собранию. Как говорится, «в мутной воде…».
345
В нижеприводимом тексте курсивом выделены пассажи, которые впоследствии, при
размещении на сайте СИ РАН (http://www.si.ras.ru/), были из текста изъяты. О чем речь еще
пойдет, ниже.
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Т. В. – экономист, Руткевич М. Н. – философ, физик по образованию, Дробижева
Л. М. – доктор исторических наук, историк по образованию, Ядов В. А. – доктор
философских наук, Горшков М. К. – доктор философских наук.
До недавнего времени Г. И. Саганенко считала И. И. Елисееву крупным специалистом в области социологии, просила ее быть рецензентом собственной монографии и приглашала ее на заседание Диссертационного совета института, чтобы
И. И. Елисеева поддержала при обсуждении докторскую диссертацию Г. И. Саганенко.  
2.2. Утверждение, что «И. И. Елисеева была назначена директором СИ РАН без
учета мнения коллектива Института» не соответствует действительности, так как в
институте были выборы директора. И. И. Елисеева выступила со своим видением  
развития института и коллектив единогласно проголосовал за нее. В сентябре 2008
г. Ученый совет института также единогласно выдвигал И. И. Елисееву в академики
РАН. В ее поддержку выступили все члены Ученого совета и многие сотрудники
института, не являющиеся членами Совета.
2.3. Дезинформирующим является также утверждение авторов письма: «В
СИ РАН фактически ликвидирована школа девиантологии, созданная крупнейшим
девиантологом страны, проф. Я. И. Гилинским …».
Сектор девиантологии нормально функционирует. В декабре 2008 г. при подведении итогов года на Ученом совете о секторе были высказаны только позитивные
суждения.
2.4. Ложью является утверждение авторов: «Ученый совет используется дирекцией Института как инструмент манипулирования и расправ с неугодными сотрудниками, которые пытаются отстаивать творческую самостоятельность и духовную
свободу».
За последние три года  на Ученом совете лишь однажды было принято отрицательное решение – это единогласное отклонение заявки на научно-исследовательский
проект Г. И. Саганенко и ее отчета за 2008 г. по сугубо научным критериям и вопросы
«творческой самостоятельности и духовной свободы» не ставились и не обсуждались.
2.5. Авторы утверждают, что «В знак протеста против административного произвола дирекции СИ РАН из состава … Диссертационного совета … вышли 2 члена
Совета…». При этом авторы  письма не написали, что эти двое являются подписантами данного письма (Бачинин В.А. и Смирнова Е.Э.).
2.6. Авторы приводят также ложные сведения о заместителе директора института
А. А. Клецине, утверждая, что он не имеет ни одной монографии и «уровень его творческих показателей соответствует лишь статусу младшего научного сотрудника».
Во-первых, А. А. Клецин является автором монографии «Очерк истории социологии семьи в России» (СПб., 2000) и ряда фундаментальных научных статей, в т. ч.
автор главы «Социология семьи» в книге «Социология в России»,    выдержавшей
несколько изданий.
Во-вторых, в науке, как в демократическом институте, научный статус
определяют аттестационная комиссия и Ученый совет, а совсем не аутсайдеры.   А. А. Клецин неоднократно был аттестован разными составами аттестационных
комиссий в качестве ведущего научного сотрудника, ученым советом единогласно
избран заместителем директора института.
Таким образом, двое из подписавших письмо лиц – В. А. Бачинин, Е. Э. Смирнова
– не являются сотрудниками СИ РАН, и источники для формирования их мнения
не могут считаться объективными. Мотивом Г. И. Саганенко для подписания
письма, с точки зрения Ученого совета, является объявление ей выговора и отрицательная оценка ее отчета за 2008 год.
Действия авторов письма носят деструктивный характер, направлены на
удовлетворение личных амбиций и интересов, имеют целью создать нервозную
обстановку в институте и не направлены на реализацию научных задач.
Члены Ученого совета вынуждены констатировать общеизвестный факт: ни
научные, ни юридические вопросы не решаются посредством открытого письма для
общественности. Научные споры решаются в режиме научного, аргументированного
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диалога и путем публикаций результатов труда в научных изданиях. Юридические
споры должны решаться в правовом поле, опираясь на законы. Распространение негативной информации об институте, о коллегах  не имеет ничего общего ни с научной
деятельностью, ни с правовым решением вопросов, ни с честью. Человек чести,
человек морали никогда не занимается целенаправленным распространением
даже объективной негативной информации о своем оппоненте. Но он особенно
щепетилен по отношению к достоверности излагаемых фактов»346.

Вот тут разразилась буря. Тем более, что было заранее объявлено, что «предстоит голосование». И это сообщило дополнительную остроту обсуждению.
Главный удар приняла на себя Г. И. Саганенко, единственная из подписантов Открытого письма Президенту РФ, присутствовавшая на собрании. По
счастью, она не дала себя вовлечь в выяснение «отношений с коллективом», к
чему ее усиленно подталкивали. Приведу, дословно, единственное ее краткое высказывание на этом собрании:
«Обращаюсь к сотрудникам нашего института, которые в той или иной
степени разделяют нашу позицию и солидарны со мной. Кого-то данная ситуация
ставит перед серьезным выбором. В существующей ситуации, где любая самостоятельная позиция чревата репрессиями, когда ваша позиция ничего не изменит,
настоятельно прошу – не идти против течения, не совершать акт самоубийства,
пожалуйста, проголосуйте как все».

  

  

    

   

Пересказывать здесь экспрессивные выступления А. В. Дуки (он выступал дважды), Б. Г. Тукумцева, К. Муздыбаева (уже от своего имени), реплику
Я. В. Костюковского – не рискну, поскольку фонограммой не располагаю, а гарантировать точность не берусь. Во всяком случае, они были в духе текста,
зачитанного К. Муздыбаевым как бы от имени Ученого совета.
Апеллировали: к общественному благу, к академической демократии, к престижу Института, к морали и нравственности и, кажется, даже к правам
человека. Клеймили «отщепенцев», изыскивали на них компромат, защищали
поруганную честь коллектива.
Не столько обвинительным, сколько жалостным (эмоционально непосредственным) было выступление А. С. Быстровой. Открытое письмо трех вызвало
у нее чувство обиды. «Так нельзя! Пусть отзовут свое письмо!»
Более или менее сдержанным, на сей раз, было выступление В. В. Козловского. Е. А. Иванова подала реплику, что текст, зачитанный Муздыбаевым, –
сырой, вызвал массу замечаний у членов Ученого совета.
Т. З. Протасенко заметила в адрес авторов Открытого письма, что обращаться по таким вопросам к Президенту РФ – «смешно». Однако и с ответным заявлением она согласиться не может, например, с утверждением , что
Г. Саганенко – «аутсайдер».
И. И. Елисеева и А. А. Клецин, лично задетые в известном письме Президенту РФ, от выступлений воздержались.
346
Подчеркнем, что именно этот текст был представлен для одобрения и поддержки сначала членам Ученого совета, а потом участникам собрания трудового коллектива СИ РАН.
Из письма А. Кетегата: «Дорогой Андрей! Получил очередную порцию фактов, которые
«носят клеветнический характер». Странно, что правдоруб Муздыбаев не назвал свое произведение «Клеветникам России» и воздержался от применения к клеветникам статьи «Измена Родине»...» (6.04.2009).
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Пришла пора голосовать. В поддержку как решения профкома, так и решения (проекта решения) Ученого совета было предложено голосовать, при
ознакомлении с этими документами «на слух»347. Голосование было, понятно,
открытым.
…Тут надо принять во внимание ситуацию с кворумом. Еще когда только открывали собрание, было заявлено, что из 63 сотрудников Института (не
только научных, а включая административно-управленческий персонал, поскольку собрание не научного, а трудового коллектива) присутствует 32. С тех
пор к вопросу о кворуме не возвращались, подразумевалось, что он есть.
Обошлись без счетной комиссии. Председатель собрания считал лично и
диктовал секретарю (им была Л. Л. Никонова), что именно записывать в протокол. На голосование было поставлено три вопроса. Первые два, как видно,
планировались заранее.
1) Поддержать / не поддержать, согласиться / не согласиться, одобрить / не
одобрить решение профкома относительно известного Открытого письма. Против – двое (почему-то председатель произнес вслух – один), трое воздержались.
Остальные (не указано сколько) – за.
2) Поддержать / не поддержать, согласиться / не согласиться, одобрить / не
одобрить решение (проект решения?) Ученого совета (см. выше). Против – двое,
воздержались 8 человек, остальные (опять неизвестно сколько) – за. Итак, по
крайней мере треть участников собрания не последовали призыву Г. Саганенко –
голосовать «как все»348.

Если бы не третье голосование, мы бы, наверное, так и не узнали, сколько же
человек голосовали «за». Но «спутало карты» не запланированное простодушное
предложение А. Быстровой: «предложить В. Бачинину, Г. Саганенко и Е. Смирновой – отозвать свое письмо, адресованное Президенту». Кто-то подал насмешливую реплику – «покаяться!». Эта идея многим показалась сомнительной.
В итоге, против данного предложения проголосовал один человек, а 14 –
воздержались. Председатель на сей раз подсчитал, сколько же – «за», и, хоть и
не сообщил эту цифру, объявил, что указанное предложение не набрало необходимого большинства голосов.
Спрашивается, сколько же было участников голосования, если 15 человек
составляют их половину или даже больше? Ясно, что в голосовании участвовало не более 30 человек, откуда можно достаточно уверенно предположить, что
кворума на тот момент – не было! (Напомним, численный состав Института
347
Это мотивировалось тем, что проект решения распечатан в единственном экземпляре.
Что было неправдой, поскольку на предшествовавшем собранию трудового коллектива совещании (заседании?) членов Ученого совета каждый из них был снабжен текстом, зачитывавшимся К. Муздыбаевым. Иначе мне не удалось бы его здесь привести.
348
Интересно, что, при имевшей место на собрании невнятице, мнения очевидцев и
участников, за что же все-таки голосовали, расходятся. Я изложил свое представление, Но,
например, мой коллега уверен, что формулы голосования звучали так: «признать / не признать Открытое письмо Президенту РФ клеветой на профком Института»; «признать / не
признать Открытое письмо Президенту РФ клеветой на Ученый совет Института».
Будем все же придерживаться формулировки, представленной на сайте СИ РАН: «Большинством голосов собрание поддержало решения профкома и Ученого совета» (см. http://
www.si.ras.ru/index.php?pid=22&lid=1).
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– 63 чел.)349.
Поскольку все три голосования проводились последовательно, без перерыва
во времени, стало быть, и первые два состоялись при отсутствии кворума, т. е.
считать решения собрания легитимными нельзя.
Некоторое раздражение насчет недостаточной активности (посещаемости = лояльности) сотрудников Института в деле отпора «подписантамклеветникам» возникло у администрации. Во всяком случае, неделю спустя на
доске объявлений в СИ РАН появилось следующее распоряжение:
«Распоряжение № 5 от 24.03.2009.
Сотрудникам <…> (следует перечисление девяти фамилий. – Ред.), отсутствовавшим на собрании трудового коллектива СИ РАН 17 марта 2009 г., необходимо представить в отдел кадров объяснительные записки и оправдательные
документы (так! – Ред.).
Директор СИ РАН, член-корреспондент РАН

И. И. Елисеева»

Отвлекаясь от некоторой экстремальности такого предписания, отметим, что мотивация выбора администрацией именно этих девяти имен (ведь
отсутствовали по крайней мере 30!) не ясна. Возможно, остальные к тому времени уже успели «оправдаться»350.
Комментарий

Практика истребования объяснений по поводу отсутствия на тех или иных
мероприятиях с тех пор, кажется, стала рутинной в СИ РАН. Так, в середине
мая на доске объявлений появилось очередное распоряжение директора – представить объяснительные записки тем, кто не присутствовал на заседании методологического семинара 28.04.2009351.
В списке отсутствовавших на семинаре оказалось около 15 чел. В том числе
даже те, кто работает по совместительству. (А. А. Май 2009).
349
Из сказанного, однако, не следует, что на собрании, даже в тот момент, присутствовало только 30 сотрудников (притом, что в регистрационном листе расписалось большее количество). Здесь возможны два варианта: а) кто-то ушел до момента голосования; б) кто-то не
поднимал руку ни «за», ни «против», ни «воздерживаюсь». Судя по тому, как подсчитывались голоса, например, на последнем годичном собрании РАН 26.05.2009 (присутствовавшими считались только участвовавшие в голосовании, так или иначе) (см. , Ю. Медведев.
Академики ушли по-английски // Российская газета. 27.05.2009, № 94; электронная версия
– http://www.rg.ru/2009/05/27/osipov.html) присутствовавшие, но не голосовавшие для кворума не учитываются.
Учитывать ли тех, кто уклонился от голосования (вариант б), для кворума – вопрос спорный. Во всяком случае, несомненно, что их нельзя приплюсовывать к проголосовавшим
«за», скорее – к «воздержавшимся». (этот процедурный нюанс обсуждался нами выше, в
связи с собранием научного коллектива СИ РАН от 28.10.2008; см. раздел 3.S.2.).
350
Кстати сказать, на собрании трудового коллектива , на удивление, отсутствовало большинство административно-управленческого персонала. Возможно, было и так ясно, как они проголосуют, однако в плане кворума они вполне могли бы руководство Института «подстраховать».
351
Доклад вед. науч. сотрудника , д. ф. н. А. Г. Щелкина «Классическая и «современная»
социология: сравнительный портрет с назиданием».
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Соавторы-составители: обмен мнениями (апрель 2009)
Р. Л.:
...Андрей, знаешь, собрание не идет из головы.
Я подумал, что у меня все же не достает материалов для сколько-нибудь
уверенной оценки нынешнего положения дел в СИ РАН – как в отношении
нравственного, психологического и т. д. состояния отдельных «действующих
лиц и исполнителей» (т. е. реальных лиц-личностей и «личин», или «масок»),
так и тех или иных неформальных и формальных группировок, включая
«коллектив Института» в качестве «единой организации».
В эссе «о страхе» (из «Киево-Питерского дневника»)352 я уже что-то пробовал структурировать – по возможным линиям анализа. Однако для большего понимания происходящего нужен был бы живой материал.
Я очень прошу Тебя зафиксировать дополнительно некоторые факты
(пока исключительно для приватного, внутреннего пользования), которые пока
еще не забылись, – для памяти долговременной вместе с продумыванием
каким-то образом (например, в стиле «протоколов» в ДС-1):
– кто был на собрании;
– были ли среди отсутствующих те, кто (предположительно) догадывался о предстоящих нравственных дилеммах и «голосовал ногами»;
– кто же эти «двое», голосовавшие против;
– кто воздержался;
– каковы были эмоции, выражение лиц, реплики и т. п.;
– особенно волнуюсь за <…> (перечислены имена. – Ред.) и тех, кого не знаю;
– известно ли что-нибудь о позиции <…> (имя рек. – Ред.);
– насколько уверенно удавалось «держаться» дирекции и ее <…>: что доминирует (растерянность / отмобилизованность) и у кого;
– как соотносятся «гений» (профессиональная компетентность) и «злодейство» – в персонажах СИ РАН.
Могут быть, конечно, еще и другие «индикаторы» и вообще яркие моменты, штрихи.
Итак, речь – о структурировании реакций / поведения / состояния в пространствах «гражданской позиции» и «позиции самосохранения / выживания /
конформности / коллаборации». И о групповых конфигурациях (более-менее
очевидных).
...Выступление Галины. Тут нужна была бы в тексте описания ремарка
– как это говорилось. Озабоченность судьбой потенциальных «самосожженцев» (предположительных последователей ее самой и <…> (имя рек. – Ред.),
– а что: могли бы и такие появиться?)? Своего рода «индульгенция» для «болота»? Саркастично-безнадежно? Не без отчаяния – с потаенной (и от себя
самой) надеждой на появление все же «новых героев»?
Вообще выступление Галины – тот случай, когда одного вербального ряда
мне мало, когда испытываешь потребность услышать и заглянуть в глаза.
Вот я и пытаюсь до-вообразить – до-увидеть и до-услышать. И получается – очень сильный, мощный поступок. Как и ее тексты, собственно. Толь352

См. ниже: раздел 3.Y.
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ко тут преимущество – лапидарность. Тот случай, когда вся аргументация –
само собой разумеется: как пощечина – подлецу!
Мой Галине самый низкий поклон! И – крепкое рукопожатие!
А что вообще было «написано» на лицах присутствовавших? Как смотрели – друг на друга? Как смотрели – на Тебя?
Прошу весьма и весьма: запиши! Ведь картины-то какие! (Хотя подозреваю, что и в устный рассказ все не вместится...).
А. А.:
Роман!
На некоторые из твоих вопросов я могу дать и не только приватный ответ.
На собрании присутствовали (по крайней мере к моменту голосования)
не более 30 чел. Некоторые присутствовавшие на докладе Шкаратана, на собрание, по тем ли иным причинам, не остались, т. е., как Ты говоришь, «голосовали ногами».
О том, что на собрании придется занять позицию, догадывались практически все получившие информацию о дополнении в его повестку.
Одной из двоих голосовавших «против» была Галина. Другого Ты не знаешь.
Голосование не было поименным, но не было и тайным, как Ты понимаешь. Во всяком случае каждый знал, что его поднятая / не поднятая рука
не останется не замеченной. Не называя имен, скажу, что Тебе не надо разочаровываться ни в ком, о ком Ты меня спрашиваешь.
Позиция <… > (имя рек. – Ред.) осталась не выраженной. Как он голосовал, я не обратил внимания.
Представители администрации помалкивали (кроме Быстровой). Их
главными (да, в общем, и единственными) адвокатами были Дука, Тукумцев
и Муздыбаев.
Среди голосовавших в поддержку «решения Ученого совета» есть такие,
что делали это «от души» и есть «выживающие». Думаю, примерно в равных
долях.
В голосованиях наблюдается динамика. Не стали голосовать за решение
профкома» – 5 чел., за «решение Ученого совета» уже 10, за предложение Быстровой – 15. Так что гипотеза о том, что однажды оступившемуся «терять
уже нечего», здесь не проходит
Насчет соотношения «гения» и «злодейства»… Понятно, Моцарт у Пушкина высказался, максималистски. Мне думается, что ни «гениев», ни «злодеев» среди действующих лиц этой социальной драмы нет.
Выступление Галины я тоже очень высоко ценю. Сказано было без нажима и без позы.
Смотрели друг на друга – по крайней мере, некоторые – не без неловкости. А на меня никто не смотрел.
Я же, понятно, был молчаливым наблюдателем. Как гость, то ли «из прошлого», то ли «из будущего».
…Остальное – в личном письме.
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(4)
Как уже отмечалось, 19.03.3009 на сайте СИ РАН появилось сообщение о
прошедшем собрании трудового коллектива и о принятых там «большинством
голосов» решениях (см. выше).
Решение профкома не редактировалось, по сравнению с тем, что было приведено выше. Что же касается «решения Ученого совета», то оно было несколько
сокращено и «подчищено» – убраны наиболее одиозные формулировки. Приведем
его, как оно представлено на сайте Института353.

Открытое письмо Президенту РФ Медведеву Д. А. –
это подтасовка фактов354
Обсудив «Открытое письмо Президенту РФ Медведеву Д. А.» Г. И. Саганенко,
В. А. Бачинина и Е. Э. Смирновой, Ученый совет Социологического института
РАН принял решение.
Письмо является попыткой дезинформировать общественность.
Смирнова Е. Э. никогда не являлась сотрудником института.
Саганенко Г. И. и Бачинин В. А. на общем собрании научных сотрудников
института в 2006 году не были избраны в Ученый совет института355 и в дальнейшем их участие в научной и научно-организационной жизни института было
минимальным. Озабоченность Саганенко Г. И. и Бачинина В. А. положением дел
в институте проявилась лишь в ходе реализации третьего этапа реформирования
Академии наук, когда стало очевидно, что недостаточно числиться в институте, а
необходимо работать в рамках институтской тематики и на благо науки.
Саганенко Г. И. не смогла предложить заявку на научно-исследовательский
проект на 2009-2011 гг., состоятельную в научном плане, и Ученый совет в ноябре
2008 г. единогласно отклонил ее заявку. В декабре 2008 г. ее отчет за год единогласно
не был утвержден Ученым советом института356.
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=22&lid=1. Дата обращения к ресурсу – 5.04.2009.
Обратим внимание читателя на то, что текст, обсуждавшийся на собрании трудового
коллектива СИ РАН 17.03.2009, этого названия не имел.
355
В. И. Бачинин не «не был избран», а ни в 2003, ни в 2006 гг., когда происходили выборы Ученого совета СИ РАН, в состав Ученого совета не выдвигался.
356
Здесь стоит напомнить хронологическую последовательность событий.
Июнь 2008 г. Г. И. Саганенко признана аттестационной комиссией соответствующей занимаемой должности ведущего научного сотрудника.
Июнь 2008 г. Г. С. выступает с резкой критикой проведения аттестации и общего положения дел в СИ РАН.
Сентябрь–октябрь 2008 г. Г. С. пишет аналитическую записку «О положении дел в Социологическом институте РАН» и адресует ее в СПб научный центр РАН и в Отделение
общественных наук РАН.
Октябрь 2008 г. Г. С. выступает с резкой критикой проекта нового Положения об Ученом
совете на собрании научного коллектива СИ РАН.
Ноябрь 2008 г. Ученый совет СИ РАН отклоняет заявку Г. С. на исследовательский проект
2009-2001 гг.
Декабрь 2008 г. Ученый совет СИ РАН не утверждает отчет Г. С. по плановой теме за
2006-2008 г.
Все эти события подробно освещены в предыдущих разделах. Нужны ли еще комментарии?
353
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Бачинин В. А. уволен в результате сокращения штатов в РАН 30.09.2008 г. в
соответствии с Постановлением Президиума РАН «О сокращении нормативной
численности институтов, подведомственных РАН» № 237 от 08.04.07г. Ранее он
не был аттестован комиссией по аттестации сотрудников СИ РАН. Увольнение
В. А. Бачинина обсуждалось и было поддержано профкомом института и Региональным комитетом профсоюзов РАН в Санкт-Петербурге.
В упомянутом письме в адрес дирекции, Ученого совета и профкома института
высказаны необоснованные суждения.
Авторы утверждают, что И. И. Елисеева – «по образованию и роду деятельности она является экономистом, а не социологом, обладает сравнительно низким
научно-творческим потенциалом»357. Но все три автора письма не имеют базового
социологического образования. Известно, что социологические факультеты возникли недавно, и директорами, например, ведущего в этой области науки Института социологии РАН (Москва) были экономисты, философы, историки.
До недавнего времени Г. И. Саганенко считала И. И. Елисееву крупным
специалистом в области социологии, просила ее быть рецензентом собственной
монографии и приглашала ее на заседание Диссертационного совета института,
чтобы И. И. Елисеева поддержала при обсуждении докторскую диссертацию
Г. И. Саганенко358. И. И. Елисеева избрана членом-корреспондентом РАН в 1994
г., в 1999 г. удостоена звания заслуженного деятеля науки РФ.
Утверждение, что «И. И. Елисеева была назначена директором СИ РАН
без учета мнения коллектива Института» не соответствует действительности,
так как в институте были выборы директора. И. И. Елисеева выступила со своим видением развития института и коллектив единогласно проголосовал за
нее359. В сентябре 2008 г. Ученый совет института также единогласно выдвигал
И. И. Елисееву в академики РАН360. В ее поддержку выступили все члены Ученого
совета и многие сотрудники института, не являющиеся членами Ученого совета.
Дезинформирующим является также утверждение авторов письма: «В СИ РАН
фактически ликвидирована школа девиантологии, созданная крупнейшим девиантологом страны, проф. Я. И. Гилинским …».
Сектор девиантологии нормально функционирует. В декабре 2008 г. при
357
О круге научных интересов и профиле трудов И. И. Елисеевой см. ниже: Приложение
к настоящему разделу.
358
Социальный статистик И. И. Елисеева, действительно, была одним из официальных
рецензентов монографии: Саганенко Г. И. Надежность результатов социологического исследования. Л.: Наука, 1983, свыше четверти века назад… При обсуждении докторской диссертации Г. И. Саганенко в Ленинградском филиале Института социологии РАН в 1990 г.
И. И. Елисеева, в самом деле, присутствовала.
359
После увольнения по собственному желанию директора СИ РАН, д. ф. н. А. В. Тихонова в апреле 2005 г. И. И. Елисеева, без каких-либо консультаций даже с Ученым советом Института, была назначена Президиумом РАН и. о. директора названного института,
в каковом качестве пребывала год. (См. об этом также ниже: раздел 4.12). Выборы директора производятся не «в Институте», а на общем собрании Отделения РАН. Что, в случае
И. И. Елисеевой, и имело место на собрании Отделения общественных наук РАН в апреле 2006 г. (при предварительном, незадолго до этого, обсуждении данной кандидатуры на
собрании научного коллектива Института). После чего И. И. Елисеева была утверждена в
должности директора СИ РАН Постановлением Президиума РАН № 132 от 18.04.2006.
360
За время существования СИ РАН имели место два выдвижения сотрудников Института – в члены-корреспонденты РАН и в академики РАН. В обоих случаях избрание не
состоялось.
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подведении итогов года на Ученом совете о секторе были высказаны только позитивные суждения361.
Надуманность обвинений авторов письма обнаруживается также в следующем:
Утверждается, что …«проф. Я. И. Гилинский… уволился из Института, продолжая сотрудничать на началах совместительства».
На самом же деле Я. И. Гилинский в 2006 г. по собственному желанию перешел в Институт Генеральной прокуратуры и продолжает работать на 0,5 ставки в
СИ РАН362.
Ложью является утверждение авторов: «Ученый совет используется дирекцией
Института как инструмент манипулирования и расправ с неугодными сотрудниками,
которые пытаются отстаивать творческую самостоятельность и духовную свободу».
За последние три года Ученым советом лишь дважды было принято отрицательное
решение – это единогласное отклонение заявки на научно-исследовательский проект
Г. И. Саганенко и ее отчета за 2008 г. по сугубо научным критериям и вопросы «творческой самостоятельности и духовной свободы» не ставились и не обсуждались363.
Авторы утверждают, что «В знак протеста против административного произвола дирекции СИ РАН из состава … Диссертационного совета … вышли 2 члена
Совета…». При этом авторы письма не написали, что эти двое являются подписантами данного письма (Бачинин В. А. и Смирнова Е. Э.).
Авторы приводят ложные сведения о заместителе директора института
А. А. Клецине, утверждая, что он не имеет ни одной монографии и «уровень его творческих показателей соответствует лишь статусу младшего научного сотрудника».
А. А. Клецин является автором монографии «Очерк истории социологии семьи
в России» (СПб., 2000)364 и ряда фундаментальных научных статей, в т. ч. автором
главы «Социология семьи» в выдержавшей несколько изданий книге «Социология
в России». А. А. Клецин неоднократно был аттестован разными составами аттестационных комиссий в качестве ведущего научного сотрудника, Ученым советом
единогласно избран заместителем директора института.
Члены Ученого совета вынуждены констатировать общеизвестный факт: ни
научные, ни юридические вопросы не решаются посредством «открытого письма».
Научные споры в научном сообществе решаются в режиме научного, аргументированного диалога и путем публикаций результатов трудов в научных изданиях.
Юридические споры должны решаться в правовом поле, опираясь на законы. Распространение негативной информации об институте, о коллегах не имеет ничего
общего ни с научной деятельностью, ни с правовым решением вопросов.
Это последнее утверждение является совершенно справедливым...
Это заявлялось в марте 2009 г. А с 1 июля 2009 г. совместительство Я. И. Гилинского
было прекращено по инициативе администрации СИ РАН. См. ниже: раздел 3.Y.d.3.
363
Вопросы «творческой самостоятельности и духовной свободы» на Ученом совете
СИ РАН, действительно, не ставились и не обсуждались (если не считать выступления
В. А. Бачинина в ответ на «научную экспертизу» его работы на заседании Ученого совета
20.05.2008; см. выше: раздел 1.b.1)..
364
Действительно, имеется монография: Клецин А.А. Очерк истории социологии семьи
в России (конец XIX –XX в.). СПб., СПб ООО «Издательство Петрополис», 2000. – 112 с.
В списке монографий, изданных сотрудниками СИ РАН, представленном на сайте СПб НЦ
РАН (http://www.spbrc.nw.ru/) указано также: А. А. Клецин. Социологическое исследование
сексуальных домогательств на работе (Пример Санкт-Петербурга). СПб.: СПбФ ИС РАН,
1998. (Точечный адрес – http://www.spbrc.nw.ru/?p=73).
361
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Как уже отмечалось, и Ученый совет СИ РАН такого решения не принимал,
и собрание трудового коллектива поддержало его при отсутствии кворума… Но
это уже «детали».
…Здесь воздержимся от развернутых комментариев по содержанию настоящего документа365. Читатель сам может сравнить его с содержанием Открытого письма трех петербургских социологов Президенту РФ (см. выше: раздел. 3.X.c.), в контексте всего изложенного в части 1 настоящей книги.
(А. Алексеев. 1-5.04.2009).

Приложение
Об Ирине Ильиничне Елисеевой
(1)
Библиография члена-корреспондента РАН И. И. Елисеевой
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов366, где И. И. Елисеева с 1990 г. заведует кафедрой статистики и эконометрики, область научных интересов ученого определена следующим образом: статистические методы измерения связей, изучение межпоколенных связей, история
статистики, теневая экономика.
Там же указаны основные труды И. И. Елисеевой:
– Группировка, корреляция, распознавание образов. М.: Статистика, 1977 (в соавторстве).
– Статистические методы измерения связей. Л.: ЛГУ, 1982.
– История статистики. М.: Финансы и статистика, 1990.
– Общая теория статистики. Учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой.
5-е изд. перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005.
– Социальная статистика. Учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой.
4-е изд. перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004.
– Эконометрика. Учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — М.:
Финансы и статистика, 2001.
– Статистика. Учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. 2-е изд.
Перераб. и доп. — М.: Проспект, 2003.
– Статистика. Учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — М.: КНОРУС, 2006.
– Статистика. Учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — М.: Высшее
образование, 2006.
– Демография и статистика населения. Учебник (в соавторстве). — М., 2006.
– Измерение теневой экономики / под ред. И. И. Елисеевой, А. Н. Щириной. —
СПб.: СПбГУЭФ, 2004367.
365
Отметим лишь, что почти все представленные здесь возражения авторам Открытого
письма относятся к заключениям и оценкам, но не к фактам, приведенным в этом письме.
Факты (кроме, разве что, не учтенной авторами письма небольшой монографии А. А. Клецина) по существу не оспариваются. (См. текст Открытого письма, выше: раздел 3.X.c.
366
См. http://www.uef.ru/university/),
367
См. http://www.uef.ru/university/facul_and_dep/stat_calc/statistics/teachers/eliseeva/.
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Дополним эту библиографию еще рядом публикаций, указанных на сайте Европейского университета в СПб (не повторяясь).
– Теория статистики с основами теории вероятностей: Учеб. пособие / Под ред.
И. И. Елисеевой.– М.: ЮНИТИ. [ДАНА], 2001.– 446 с.– Соавт.: Князевский В. С.,
Ниворожкина Л. И., Морозова З. А.
– Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И. И. Елисеевой.– М.: Финансы и статистика, 2002.– 191 с.– Соавт.: Курышева С.В., Гордеенко Н.М. и др.
– Сборник задач по курсу «Международная статистика».– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002.– 60 с.– Соавт.: Васильева Э. К., Клупт М. А., Силинский В. П., Бурова Н.
В., Хоменко Л. Н.
– Межотраслевой баланс и экономическое прогнозирование: Учеб. пособие.– СПб.:
Изд-во СПбГУЭФ, 2003.– 60 с.– Соавт.: Пересада В. П.
– Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. 5-е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2003.– 656 с.– Соавт.: Юзбашев М. М.
– Краткосрочное прогнозирование в стратегии финансовых институтов // Финансы и бизнес. № 1. 2005. С. 62-68. – Соавт.: Харемза В., Макарова С. Б., Вымятнина
Ю.В., Раскина Ю. В., Майковска В.368
На сайте Социологического института РАН находим еще две работы И. И.
Елисеевой (в библиографии сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений):
– История статистики. М.: «Финансы и статистика», 1990. – Соавт.: Плошко
Б. Г.
– Статистики русского зарубежья. СПб., СПБГУЭФ, 1998. – Соавт.: Дмитриев
А. Л369.
И. И. Елисеева является членом редколлегии журналов: «Вопросы статистики»,
«Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов», «Экономическая школа»370, «Экономика Северо-Запада. Проблемы и перспективы развития».
Название одной из немногих написанных без соавторов книг И. И. Елисеевой:
«Моя профессия — статистик» (М.: Финансы и статистика, 1991.– 122 с.).
К сожалению, нам не удалось обнаружить материала И. И. Елисеевой на сайте
ИС РАН, где опубликованы тезисы докладов свыше 2500 участников 3-го Всероссийского социологического конгресса (в том числе около 200 из Санкт-Петербурга)371.

(2)

Из социологических трудов директора СИ РАН И. И. Елисеевой
22.01.2008 Президиум РАН заслушал научное сообщение члена-корреспондента
РАН И. И. Елисеевой «Социальная структура и инновационно-реформаторский потенциал России». В нем резюмировалась работа по соответствующей теме, которой
И. И. Елисеева руководила в Социологическом институте РАН, в рамках программы
ООН РАН «Россия в глобализирующемся мире (мировоззренческие, правовые, социальноСм. http://old.eu.spb.ru/econ/staff/eliseeva.htm.
См. http://www.si.ras.ru/index.php?pid=25&lid=1&PHPSESSID=2c2505943ab97a9de222
43504186ea26.
370
См. http://old.eu.spb.ru/econ/staff/eliseeva.htm.
371
См. http://www.isras.ru/. Точечный адрес – http://www.isras.ru/index.php?page_
id=763&region=Санкт-Петербург&alfavit=*.
368
369
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политические, психологические и гуманитарные аспекты)»372.
Текст сообщения (доклада) открывается словами:
«Тема доклада возникла под влиянием трудов академика Т. И. Заславской. В
частности, в книге «Современное российское общество – социальный механизм
трансформации» Т. И. Заславская пишет: «Чтобы не находиться в состоянии застоя или упадка, а динамично развиваться, общество должно обладать движущей
силой, складывающейся из социальных действий составляющих его групп»».

Далее докладчик развивает идеи, на наш взгляд, существенно отличающиеся от
представленных в известных трудах академика Т. И. Заславской (см., например, Т.
И. Заславская. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностноструктурная концепция. М.: Дело, 2002). А именно (цитируем И. Е.):
«…В поток изменений вовлечены все социальные группы, но их роли меняются
со временем. В России, с ее устойчивыми традициями централизации власти,
дирижизма, главная роль в инновационном развитии всегда отводилась правящей
элите. Еще А. С. Пушкин писал: «Все, что есть хорошего в России – все от правительства» (Так! – Ред.)373 . Это отразилось в устойчивой привычке россиян
жить по команде. Недаром М. Е. Салтыков-Щедрин писал, что русский народ исключительно талантлив и на вопрос «Почему же не русские изобрели порох, бумагу,
открыли Америку, ответ может быть лишь один – команды не было»374. Привычка

См. выше, в начале главы 1: «От авторов составителей».
Из переписки с коллегой (историком, поэтом, пушкинистом) Андреем Черновым:
«
Дорогой Андрей!
Нужна твоя консультация. Один известный обществовед цитирует Пушкина: «Все, что
есть хорошего в России – все от правительства» (без ссылки). Более известна другая цитата:
«…пpавительство все еще единственный евpопеец в России». А вот первую цитату мне
найти не удалось. Так что возникло сомнение, не блефует ли мой «пушкиновед»? И не перелагает ли Пушкина «своими словами»? Твой Андр. Ал. 11.04.2009».
Ответ:
«Ты прав, блефует. Думаю, что даже не сознательно: просто так понял и так запомнил...
Эта публика до пушкинских парадоксов просто не доросла...
Есть и правда только это: «правительство все еще единственный европеец в России. И сколь
грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на
это ни малейшего внимания...». А. С. Пушкин – П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. Черновик.
А вот еще:
«Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция
распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной
Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным...».
И его же резюме:
«Живя в нужнике, поневоле привыкнешь к запаху дерьма”. АЧ. 11.04.2009». (Примечание
А. Алексеева).
374
И опять «вариация на тему», только почему-то в кавычках (якобы цитата).
На самом деле, М. Е. Салтыков-Щедрин в книге очерков «Господа ташкентцы» пишет
следующее:
«…В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный
литератор Кукольник, без приготовлений, «необыкновенно ясно и дельно» изложил перед
Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором «Торквато Тассо»
столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: «Прикажут – завтра же буду акушером».
Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более
драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упо372
373
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жить по команде сохраняется, это предъявляет особые требования к правящей
российской элите… В СИ РАН была разработана модель инновационной элиты».

Вслед за обозрением результатов некоторых проводившихся сектором социологии власти и гражданского общества СИ РАН исследований докладчик делает вывод:
«…Итак, главный (так! – Ред.) инновационно-реформаторский потенциал
России сосредоточен во властной, интеллектуальной и бизнес-элите. Удельный
вес ее в общей численности занятых сравнительно невелик, но влияние может
быть огромным при использовании определенных   механизмов».

Далее докладчик говорит о так называемых «базовых факторах»:
«…Реализация инновационного движения происходит на фоне глубинных изменений   в людях (так. – Ред.) – их ментальности, образовании, здоровье».
.

Приводятся некоторые примеры таких изменений. Далее, докладчик заявляет:
«Социальный потенциал России определяется возможностью социальных
структур реагировать на сигналы элиты (так! – Ред.) , реагировать на вызовы времени. Об этом свидетельствуют результаты знаменитого проекта Ю. А.Левады
«Home (так! – Ред.) soveticus». Но готовность общества реагировать адекватным
образом неочевидна. Слишком сильно на глобальные тенденции накладывается
российская специфика, формирующая то, что ученые назвали «глокализацией».

Нам представляется, что в данном контексте ссылки на Ю. А. Леваду и
Т. И. Заславскую довольно спекулятивны. Сведение всего инновационно-рефор
маторского потенциала общества (понятие, введенное Заславской) к его, общества,
собственно реформаторскому потенциалу (носителями которого, согласно академику Заславской, действительно, являются «правящие элиты и верхний слой бюрократии») достаточно вульгарно.
Другие составляющие инновационно-реформаторского потенциала, а именно:
социально-инновационный потенциал общества (сосредоточенный в «средних слоях»)
и адаптационный потенциал общества («рабочие, крестьяне, массовая интеллигенция»), эти, по Т. З., главные движущие силы «как прогрессивных преобразований, так
и стихийного развертывания общества в обратную сторону»375, И. И. Елисеевой явно
недооцениваются.
Довольно декларативны заключительные строки доклада члена-корреспондента
РАН:
«…Прежде, чем говорить о социальных инновациях (идущих, как можно понять
И. Е., исключительно сверху. – Ред.) и ждать отклика населения, нужно тщательно

мянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». Ежели
мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что
и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут – и
Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут – и просвещение, вместо
школ, сосредоточится в полицейских управлениях».
(См., например, на сайте «Салтыков-Щедрин. Знаменитый русский писатель»: http://
www.saltykov.net.ru/; точечный адрес – http://www.saltykov.net.ru/lib/sb/book/2381/page/0).
Ну, по счастью, здесь хоть смысл не искажен… (Примечание А. Алексеева).
375
См. Т. И. Заславская. Инновационно-реформаторский потенциал России и проблемы
гражданского общества / Указ соч., с. 496-500. Электронная версия – http://www.jourclub.
ru/9/172.
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посмотреть, что же происходит на самом деле. Перед социологической наукой
стоит задача релевантного описания наших реалий. И думать, как влиять на
общество, как использовать его инновационный потенциал нужно с опережением…
Перед наукой стоит задача изучения глубинных структур сознания (ценностей,
мотиваций, поведения)  (так! – Ред.) нашего плюралистического общества. Это
приоритетная задача науки… На российской элите, а значит, и на российской
науке лежит ответственность за реализацию инновационно-реформаторского
потенциала российского общества…».
  

  

Между прочим, нельзя не отметить своего рода переклички (резонанса) между
научными взглядами и управленческой практикой автора доклада на Президиуме
РАН. (А. А. Апрель 2009).

3.X.e. В ожидании комиссии
(начало апреля 2009)
Последние недели и дни перед прибытием в Институт комиссии из Отделения общественных наук РАН (работа которой должна происходить с 13 по 17
апреля) были очень напряженными – и для администрации, и для сотрудников. В
частности, всем научным подразделениям было предписано собрать и рассортировать по специальным папкам (у каждой папки свой кодовый номер) все отчеты, заявки, планы, копии трудов, а самое трудоемкое – протоколы заседаний
секторов (групп) за пять лет. В частности, последние если и велись, то не регулярно, и следовало вспомнить и «нарисовать», ежели протокол отсутствует.
Другим демонстративным мероприятием была организация в библиотеке
выставки трудов сотрудников Института за последние 5-7 лет. Из письма
коллеги:
«А. Н., добрый вечер!
… Довелось посмотреть сегодня выставку более подробно, чем в первый
раз. Всего три шкафа (стеллажа). В первом – статьи, опубликованные в периодике. Во втором и третьем – книги. В третьем – самом дальнем – очень много
Гилинского (практически отдельная полка). Несколько книг С. И. Голода, сборники,
которые редактировал В. В. Козловский, и сборники сектора А. В. Дуки. Кажется,
есть все книги, обложки которых представлены на сайте СИ РАН. Ни одной книги
В. А. Бачинина, хотя ими можно было бы заполнить оставшиеся лакуны. Ваш четырехтомник находится в самом забавном месте - на среднем стеллаже, внизу,
на полке, которую, если подойти близко – не видно. Все четыре тома поставлены
в ряд по задней стенке, их можно заметить, только если смотреть издалека или
наискосок. Еще интересная деталь: на стеллаже с периодикой на видном месте
– раскрытый «Телескоп» с фото Г. И. Саганенко и В. Б. Голофаста.
<…> 09.04.2009»

…Сложилось так, что в течение этой самой недели (13-17 апреля) состоятся:
– Третьи чтения памяти В. Б. Голофаста «Социология вчера, сегодня завтра.
Новые ракурсы» – в Социологическом институте РАН (16-18 апреля 2009 г.);
– Международная научная конференция – Первые Санкт-Петербургские социологические чтения «Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы
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социологии» (К 120-летию со дня рождения П. А. Сорокина и 20-летию факультета
социологии СПбГУ) – на факультете социологии СПб гос. университета (16-17
апреля 2009 г.) .

Организатором первого из названных научных мероприятий является СИ
РАН (и только). Количество ожидаемых участников – около 50 чел.
Организаторами второго являются: Санкт-Петербургский гос. университет, Московский гос. университет им. М. В. Ломоносова, Российский гос.
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский гос. университет сервиса и экономики, Социологическое общество им. М. М. Ковалевского, Международный институт П. Сорокина – Н. Кондратьева, Фонд имени
Д. С. Лихачева.
(Среди соорганизаторов указаны: Сыктывкарский гос. университет, Институт социологии РАН, Институт социально-политических исследований
РАН, Социологический институт РАН (СПб), Российское общество социологов,
Российская академия социальных наук)376.
Количество ожидаемых участников – свыше 300 чел.
С приветствиями к этой конференции выступят: ректор СПбГУ, председатель оргкомитета Н. М. Кропачев; писатель, Почетный гражданин С.-Петербурга,
президент Фонда им. Д. С. Лихачева Д. А. Гранин; генеральный консул США в СанктПетербурге Ш. Гуолтни; министр национальной политики Республики Коми В. И.
Коробов; академик, директор Института социально-политических исследований
РАН Г. В. Осипов; глава сельского поселения Турья, Республика Коми (родина
П. А. Сорокина) А. Н. Шлопов; декан социологического факультета МГУ В. И. Добреньков.
Среди пленарных докладчиков на конференции: чл.-корр. РАН, директор
Института социологии РАН М. К. Горшков; чл.-корр. РАН, директор Института
экономических стратегий Б. Н. Кузык; чл.-корр. РАН, главный редактор журнала
«Социологические исследования» Ж. Т. Тощенко; президент Международного
института П. Сорокина – Н. Кондратьева, проф. В. Яковец377.
376
Здесь и далее – см. на сайте факультета социологии СПГУ: http://www.soc.pu.ru/. Точечный адрес – http://www.soc.pu.ru/inf/psor.shtml
377
Полный список пленарных докладов на данной конференции:
– Проф. А. О. Бороноев (СПб). П. Сорокин и институционализация социологии в России.
– Чл.-корр. РАН М. К. Горшков (Москва). П. Сорокин и социальная реальность российского общества.
– Чл.-корр. РАН Б. Н. Кузык (Москва), проф. Ю.В. Яковец (Москва). Интегризм П. А. Сорокина и перспективы становления интегративной цивилизации.
– Проф. Д. В. Иванов (СПб). Ценные предсказания П. Сорокина: социальная и культурная
динамика в XXI веке.
– Чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко (Москва). Новые явления в общественном сознании и
социальная практика.
– Проф. С. А. Кравченко (Москва). П. Сорокин о природе социальных кризисов, путях их
преодоления и современность.
– Проф. И. А. Громов (СПб). Некоторые методологические аспекты научного познания
П. Сорокина.
– Проф. Ю. В. Яковец (Москва). Деятельность Института П. Сорокина – Н. Кондратьева
за 10 лет.
– Проф. Н. Г. Скворцов (СПб). Социология и социологическое образование в
С.-Петербургском университете.
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Перечислим основные темы (названия заседаний, проходящих последовательно) Чтений памяти В. Б. Голофаста:
– Новые концепции и методологические подходы.
– Новое в методах исследования.
– Новые реалии нашей жизни (проблемы демографии).
– Новые реалии нашей жизни (образование и молодежь).
– Новые реалии нашей жизни (социальное неравенство) .

Ниже – названия секций (работающих параллельно) Международной научной конференции «Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы
социологии»:
– Этапы жизни и творчества П. А. Сорокина. Российский и американский
периоды творчества.
– Место научного наследия П. А. Сорокина в мировой и российской культуре.
– Интегральная социология П. А. Сорокина и ее современное прочтение.
– П. А. Сорокин и проблемы и перспективы социокультурной динамики цивилизаций.
– Социальная философия П. А. Сорокина.
– Социология культуры и морали: современные перспективы.
– Социология глобальных процессов. Теория конвергенции П. А. Сорокина.
– Социальная стратификация и проблемы мобильности в современном обществе.
– Семья и проблемы демографического развития.
– Социология революции П. А. Сорокина и современные революционные процессы.
– П. А. Сорокин и проблемы аграрной социологии.
– Современные проблемы социологии права.
– Социология в Санкт-Петербургском университете. Проблемы социологического образования и социологической подготовки специалистов.
– Социологическая публицистика и социология политики.
– П. А. Сорокин о путях развития России.
– Международный институт П. Сорокина – Н. Кондратьева: 10 лет деятельности.

На конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П. Сорокина,
предусмотрено награждение Сорокинскими медалями378.
На сайте СИ РАН379, к сожалению, до сих пор нет программы Чтений
памяти В. Б. Голофаста – ничего, кроме еще прошлогоднего анонса. На сайте
факультета социологии СПбГУ опубликована не только детальная программа,
но и электронная версия материалов Международной конференции, суммарным
объемом свыше 55 печ. листов380.
Разумеется, такое совпадение во времени трех событий (комплексная
проверка СИ РАН, Чтения памяти В. Б. Голофаста, Международная конференция, посвященная 120-летию П. А. Сорокина) огорчительно. По крайней мере,
378
Об учрежденной в РАН в 2008 г. Серебряной медали имени Питирима Сорокина и о
награждениях ею см. также ниже: раздел 8.2.
379
См. http://www.si.ras.ru/.
380
См. http://www.soc.pu.ru/inf/psor.shtml.
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СИРАНовские чтения можно было не назначать в аккурат на дни последнего
из названных, столь масштабного события научной (социологической) жизни
Санкт-Петербурга.
Однако уровень координации в нашем профессиональном сообществе крайне низок. Какой же «провинцией» предстает Социологический институт РАН
относительно «мейнстрима» социологической научной жизни, если из 57 его
сотрудников в этой Международной конференции (она же – Первые СанктПетербургские социологические чтения) участвуют лишь двое, а большинство,
как видно, не смогут даже ее посетить381. О конференции, посвященной 120летию П. А. Сорокина и 20-летию факультета социологии СПбГУ, в Социологическом институте РАН знают немногие.
Итак, близится «момент истины»… (А. А. 10.04.2009).

3.X.f. «Как быть, чтобы Российская академия наук
выглядела с хорошим лицом…»
(Комплексная проверка СИ РАН и ее результаты.
13-17 апреля 2009 г.)
Из Методических указаний по проведению комплексных проверок научных организаций Российской академии
наук382
В соответствии с Положением о проведении комплексных проверок научных организаций РАН, утвержденным постановлением Президиума РАН от 25 июня 2002
г. № 244, комплексные проверки научных организаций
РАН проводятся не реже одного раза в пять лет и осуществляются комиссиями, состав которых утверждается
президентом РАН или лицом, его замещающим.
Материалы комплексных проверок служат основой
для принятия решений бюро отделений, президиумами
региональных научных центров, президиумами региональных отделений и Президиумом РАН в целях повышения
эффективности работы научных организаций, прогнозирования тенденций развития научных исследований,
совершенствования системы управления научными
организациями РАН.
Комиссии должны проанализировать деятельность
научной организации и дать ей оценку по следующим
основным направлениям (разделам):
I. Правовое обеспечение деятельности организации.
II. Научная деятельность. III. Научно-организационная
381
Это – притом что СИ РАН формально числится среди «соорганизаторов» научного мероприятия, на которое из Москвы приедут с докладами, кстати сказать, и вероятные члены
комиссии по проверке Института (им-то совмещение как раз удобно!).
382
Приложение 1 к постановлению Президиума РАН от 25 февраля 2003 г. № 77 см.
на сайте РАН: http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=0aba6c19-33f2-4074b179-a073ed68541b.
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деятельность. IV. Научно-экспериментальная база.
V. Работа с кадрами. VI. Защита интеллектуальной собственности. VII. Практическая реализация результатов
научных исследований, инновационная деятельность.
VIII. Международное сотрудничество. IX. Финансовохозяйственная деятельность. X. Использование научной
организацией федерального имущества…

(1)
Во вторник, 14 апреля, в 11 час., в помещении научно-образовательного центра СИ РАН, состоялось мероприятие, которое называлось администрацией поразному, в зависимости от обстоятельств:
– Встреча комиссии из Отделения РАН с руководителями научных подразделений СИ РАН;
– Ученый совет СИ РАН;
– просто – встреча с членами комиссии по проверке.
Накануне (13.04.2009) некоторые сотрудники Института (их круг не ясен:
там и члены Ученого совета, и руководители подразделений, и – избирательно
– некоторые «рядовые» сотрудники), получили рассылку с электронного адреса
СИ РАН (si_ras@mail.ru):
«Уважаемые члены Ученого совета и руководители подразделений!
Завтра, 14 апреля, в 11 часов, в помещении Научно-образовательного центра, состоится заседание Ученого совета. В повестке дня – встреча с членами Комиссии
по проверке».

Бывший сотрудник СИ РАН, на сей раз, воздержался от посещения мероприятия. Однако на основании свидетельств некоторых очевидцев и участников
смог составить краткий «отчет» для своего друга и соавтора (Р. Ленчовского).
«Здравствуй, Роман!
Вчерашняя (14.04) встреча «актива» СИ РАН и комиссии РАН показала (насколько могу судить, сопоставляя противоречивые, порой, свидетельства)
следующее:
а) практически – единодушие проверяющих и проверяемых по всем принципиальным вопросам, кроме, пожалуй, одного: председатель комиссии, директор
Института социологии РАН М. К. Горшков, как видно, хотел бы преобразовать
СИ РАН обратно в филиал Института социологии;
б) «агрессивно-послушное большинство», в лице Наталии Н., Бориса В.,
Куаныша М., Владимира К., Николая Д. (как видишь, команда пополняется за счет
«резерва»), при сопротивлении единственно Г. Саганенко, доказывало, какой каждый
из них хороший (автопиар процветал!) и какие плохие – Алексеев, Бачинин (которых
правильно уволили) и Саганенко (которую пока не уволили)383;
в) негативное влияние последних на здоровый коллектив стало едва ли не лейтмотивом обсуждения, «на фоне» итогов работы за пятилетие. (Отчасти этому
способствовал сам председатель комиссии, указавший, что это не просто очередная
проверка Института, а комиссия по разбору конфликта в нем)384;
383
Интересно, что критиковали исключительно тех, кто не присутствовал на этой встрече. Исключение – Г. Саганенко, которая, впрочем, не была туда приглашена и оказалась почти случайно, не с начала мероприятия: нечаянно заглянув в зал, обнаружила там не только
членов Ученого совета и руководителей подразделений.
384
Расшифровку аудиозаписи выступления М. К. Горшкова на заседании Ученого совета
СИ РАН 14.04.2009 см. ниже.
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г) «Эти жалобы (Президенту... – А. А.) роняют престиж Академии наук!»
(председатель комиссии);
д) Голод и Елисеева – «наше все». Елисеевой надо «помогать»! (голос
«масс»);
е) М. Г. пинал Ядова, Докторова, Шляпентоха и (не называя...) Шелища, неблагодарная О. Ц. пинала Фирсова;
ж) Алексеев, написавший «не вполне» научные 4 тома385, узурпировал имя Института, притом, что копирайт отдал «коммерческой организации» (имеется в
виду издательство). Это, мол, проглядели. (Говорила член комиссии – не социолог,
а дама из юридического отдела)386.
После чего комиссия, вместе с директором СИ РАН, отправилась в ресторан.
Вечером – в Михайловский (Малый оперный) театр.
Полный состав комиссии до сих пор неизвестен. (Соответствующее распоряжение Президиума РАН на сайте РАН так и не появилось).
Сейчас ухожу на суд «Бачинин против СИ РАН»387.
Андр. Ал. 14.04.2009. 11:20».

Я воспроизвожу тогдашнее письмо, как есть: в нем представлены некоторые факты и впечатления вторника, 14 апреля. Впоследствии эта картина получит уточнения и новые интерпретации. (А. А.).
(2)
Приведу здесь извлечение из расшифровки той аудиозаписи, которая велась
во время встречи членов комиссии с коллективом СИ РАН 14.04.2009388. Говорит
член-корреспондент РАН, директор Института социологии РАН, председатель
комиссии по проверке СИ РАН М. К. Горшков389:
«…Так совпало, что эта комплексная проверка совпадает с рядом демаршей
(здесь и далее выделено нами. – Ред.)… Раз она так совпала, нам надо вместе подумать, как быть, чтобы в данном случае Российская академия наук выглядела
с хорошим лицом.
(Далее выступающий заметил, что нельзя ронять престиж РАН, так как это
чревато сокращением финансирования: «средства, которые министр финансов
очень хочет подрезать... Это все детали, но эти детали накладываются на другие
детали». – Ред.).
385
Мол, «Драматическая социология…» никакая не научная работа, а так, собрание
каких-то документов (в свое время эту формулировку употреблял, правда, тоже за глаза,
зам. директора по науке А. А. Клецин).
386
Стоит заметить, что на большинстве трудов сотрудников СИ РАН, исключая последние
коллективные монографии, копирайт Института тоже не обозначен.
387
См. об этом выше: раздел 3.V.
388
Оговорим, что об этой записи стало известно и удалось получить доступ к ней уже
после отъезда комиссии, а именно в 20-х числах апреля. Тот рассказ о заседании Ученого
совета СИ РАН от 14.04.2009, который приводился выше, писан ранее, еще до знакомства
с этим документом.
389
Михаил Константинович Горшков – член-корреспондент РАН, директор Института социологии РАН, доктор философских наук, профессор. Научная специализация — социология общественного мнения, социология политических процессов Автор книг «Общественное мнение: история и современность» и др. Вице-президент Союза социологов России
(ССР); Федеральный вице-президент Российского общества социологов (РОС).
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Вопрос в том, что за пять лет сделано. Из того, что я видел, сделано
очень много интересного и даже оригинального. Вопрос в том, как выходить
из ситуации. Мы говорили о проблеме в коллективе с Жаном Терентьевичем
(Тощенко. – Ред.), который был в комиссии 5 лет назад. И, как я понял, проблема атмосферы в коллективе была и тогда. Я не знаю, вам виднее, если
вы хотите честно высказаться, скажите, почему она столько лет, эта проблема, столько времени стоит в повестке дня, что с коллективом происходит
и чем мы можем помочь. В данном случае, на самом деле, мы хотим быстро
разобраться, в чем гвоздь проблемы, почему этот вопрос был и за это время
он не снят.
Честно говоря, из того материала, с которым я знакомился, я не очень
понял. Да, там есть несколько подписантов. Да, я читал все эти письма, да,
я читал обращения наших бывших коллег (так! – А. А.), которые сейчас в
Штатах работают, Докторов, и так далее, Шляпентох. Я отношусь к ним
несколько диалектически (так! – А. А.)390, и даже … (неразборчиво) им оттуда не видать то, что происходит здесь. Не так ли? Они это выразили
своими оценками, а мы должны с вами оперировать своими оценками, своими
суждениями и выводами. Поэтому то, к чему мы придем, это и станет основой нашего материала, который мы доложим Президиуму. Поэтому никакие
американцы, пусть даже наши друзья старые по социологии (так! – А. А.)
и выходцы из ленинградской школы социологической, нам, в этом смысле, не
подсказка.
<…> (Далее М. К. Горшков излагает порядок работы комиссии: кто в каких научных
подразделениях побывает и по каким направлениям будет вести проверку.– Ред.).
...Еще поставлю один вопрос. Не буду скрывать: накануне отъезда… (неразборчиво; насколько можно уловить смысл, у М. Г. спрашивали…– Ред.).
« А не
считаете ли Вы, что надо ситуацию выправлять (следующим образом. – Ред.):
вернуть статус институту, который был несколько лет назад»… (Смысл
этого намека станет ясным ниже. – Ред.). Естественно, я не мог ничего отвечать
(неразборчиво. – Ред.) на это до приезда, до разговора, до общения с вами…

Не удивительно, что после такого вступления председателя комиссии так
активизировались борцы за «честь академического мундира», (См. выше). А отправитель «мессиджа» получил заверение, что «здоровый коллектив» в основном
уже справился со своими проблемами… (А. А.).
(3)
Из другого письма автора этих строк тому же адресату (Р. Л.), от
15.04.2009:
«…Еще во вторник (14.04) начались запланированные визиты отдельных членов комиссии в конкретные научные подразделения. Это продолжалось и в среду.
Общий рисунок встреч таков. Каждый сотрудник подразделения рассказывает о
коллективе и о себе, о своей работе за последние годы. Достижения и планы. Такая
автопрезентация занимала основное время всякой встречи.
Члены комиссии в беседах с сотрудниками, как правило, спрашивали мнение последних о существующем в коллективе конфликте. Смысл большинства
ответов был тот же, что и на общей встрече (14 апреля): конфликт в целом
преодолен. Мне известен, по крайней мере, один случай, когда, отвечая на вопрос
проверяющего, сотрудник сектора истории российской социологии Н. Демьяненко
воспроизвел – впервые произнесенную им накануне – филиппику в адрес Алексеева,
который, по его мнению, всегда был источником конфликта (во времена пере390

«Диалектически» – совершенно замечательное словоупотребление!
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стройки, если помнишь, говорили: «неудобные люди»). Ему энергично возразила
Маша Мацкевич391.
Еще один вопрос так или иначе всплывал в беседах: «Где выход, каким Вы
видите будущее коллектива СИ РАН?». Это был своего рода зондаж отношения
сотрудников к возможности преобразования Социологического института РАН в
филиал московского Института социологии392.
…Как я Тебе уже писал, идея такого превращения была накануне довольно
внятно озвучена председателем комиссии, и даже, как выяснилось, дважды: в
начале и в конце заседания Ученого совета. Понятно, что такая перспектива не
улыбается администрации СИ РАН.
Не следует, однако, думать, что в других вопросах нет согласия между
членами комиссии и руководством проверяемого института. Например: раз в
коллективе считают, что все зло от «смутьянов», то и неплохо, что их уволили,
разве что надо было это делать «аккуратнее». А то – «ситуация вышла из-под
контроля». Такого нельзя допускать.
И вообще в работе СИ РАН, конечно же, есть недостатки (как показывает
проверка). При всех научных и прочих достижениях. Но эти достижения могли бы
быть еще больше (а недостатки окончательно преодолены) в случае интеграции и консолидации (скажем, преобразования питерского института в филиал
московского).
Здесь замечу, что не все зависит только от стремлений московской «метрополии» (если, конечно, они действительно таковы). Достаточно сильны могут
быть и «автаркические» тенденции. На этом «поле» есть ведь еще и такие
игроки, как администрация губернатора СПб и СПб научный центр РАН. Не надо
также забывать, что председатель комиссии и директор проверяемого Института – в равных «весовых категориях» (член-корр. РАН). Тут такое взаимоналожение
факторов!..
Как Ты понимаешь, мои соображения (насчет интересов и намерений разных
действующих лиц и расклада сил) являются гипотетическими. Но, вроде бы, известные нам факты подтверждают их. И не противоречит сегодняшним общим
тенденциям приоритета «вертикали» перед «горизонталью».
Что будет дальше – увидим.
А. А. 15.04.2009. 23:00»

(4)
В среду, 15.04.2009, происходило еще и такое важное мероприятие, как
прием членами комиссии тех сотрудников Института, которые желают лично и автономно обратиться в комиссию. (Для чего был отведен кабинет зам.
директора по административной работе И. И. Савицкого). В этом деле председателю комиссии М.. К. Горшкову ассистировали ее секретарь – И. О. Тюрина
(к. с. н., вед. научный сотрудник ИС РАН), а также одна из двух юристов из
РАН.
На приеме у комиссии побывали: Н. Р. Корнев, Г. И. Саганенко, А. В. Дука,.
(Может, и еще кто, но мне достоверно известно лишь о названных лицах).
391
После ликвидации группы изучения динамики социального сознания, которую с 2006 г.
возглавляла М. Г. Мацкевич, она была переведена – с января 2009 г. – в сектор истории российской социологии (зав. сектором – В. В. Козловский).
392
Т. е. как оно было 10 лет назад, до известного постановления Президиума РАН 2000 г.
о создании самостоятельного социологического института в СПб. См. об этом ниже: раздел 4.2.
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…Хозяин кабинета, где происходил прием, при появлении первого визитера (Н. Корнева) пожелал удалиться, «чтобы не мешать». Как мне потом
рассказывал Н. К., он, понимая моральную уязвимость разговора с членами
комиссии «за закрытыми дверями» и не желая скрывать содержание этого
разговора от коллег по институту, настаивал, чтобы зам. директора Института остался, но тот, тем не менее, вышел.
Н. Корнев передал председателю комиссии копии двух документов: «обращение четверых» (А. Алексеев, В. Бачинин, Н. Корнев, Т. Протасенко) в Отделение общественных наук РАН от 26.09.2008393 и свое личное заявление о выходе из
состава Ученого совета СИ РАН от 28.10.2008394.
При этом Н. К. обратил внимание собеседника на заключительные строки
обращения:
«…Мы обращаемся к комиссии ООН РАН по проверке научной и хозяйственной
деятельности СИ РАН, поскольку знаем, что до конца 2008 г. должна состояться
такая проверка, по крайней мере, плановая. Хоть к этому времени большинства
из нас уже не будет среди штатных сотрудников СИ РАН, мы рассчитываем и
просим, чтобы комиссия пригласила нас для рассмотрения нашего анализа ситуации с организацией управления СИ РАН, в том числе, внеочередной аттестации
и сокращения штатной численности»395.

В данном экземпляре «обращения четверых» были указаны номера мобильных
телефонов каждого из авторов письма. Таким образом, для комиссии была создана
возможность связаться и побеседовать – из числа авторов этого письма – не только
с Н. Корневым и Т. Протасенко (ныне работающими в СИ РАН), но и с В. Бачининым
и А. Алексеевым (ныне из СИ РАН уволенными)396.
Далее, Н. К. передал председателю комиссии экземпляры журналов со своими статьями («Где живет элита в Петербурге»; «Социо-пространственное измерение Санкт-Петербурга»)397 и рассказал о проводившихся им разработках в
области социальной картографии города, с использованием актуальных данных
органов управления. Тем самым, не в ущерб первой задаче своего визита, Н. К.
См. выше: раздел 2.M. Процитируем из этого обращения:
«…В институте уже сформирована атмосфера, когда конструктивная критика действий
администрации, высказывание независимых суждений относительно тематики и содержания научной работы – пресекаются и становятся причиной последующих гонений. Проявлением этого, в частности, стало увольнение А. Н. Алексеева и Н. Р. Корнева. Мы уверены, что воцарение такой атмосферы недопустимо для научного коллектива Российской
академии наук. Это несовместимо с научным творчеством, требующим свободы мнений и
дискуссии…».
394
См. выше: раздел 3.S.2..
395
Интересно, что авторы адресовали свое обращение, собственно, как раз комиссии по
комплексной проверке СИ РАН (тогда, осенью 2008 г., еще не сформированной). Пусть не
сразу, со второй отправки, из ООН РАН пришло сообщение, что письмо получено и зарегистрировано: входящий номер: ООН-411 от 5.11.08 (см. выше: раздел 2.M). Остается неясным, поступило ли «обращение четверых» в комиссию (когда она, наконец, образовалась)
по служебным каналам.
396
Сразу оговорим, что комиссия такой возможностью не воспользовалась. Со своей стороны, бывшие сотрудники СИ РАН (А. Алексеев и В. Бачинин) настаивать на встрече и
беседе с председателем комиссии или с кем либо из ее членов не сочли удобным.
397
См. выше: раздел 1.c.
393
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сделал центральной темой разговора то инновационное научное направление, которое оказалось фактически закрыто с его увольнением398.
Следующий посетитель, Г. Саганенко передала председателю комиссии текст
своей аналитической записки «О положении дел в Социологическом институте
РАН», который еще полгода назад адресовался ею в СПб научный центр РАН и в Отделение общественных наук РАН399. Остается под вопросом, располагал ли раньше
председатель комиссии этим важным документом (зарегистрированным в РАН: вх.
№ ООН-410 от 05.11.08.). Во всяком случае, в работе комиссии аналитическая записка Г. Саганенко – ни до, ни после этой встречи – никак не учитывалась и даже
не упоминалась.
Г. С. передала в комиссию также ряд материалов, касающихся ее лично (отвергнутые Ученым советом СИ РАН научный отчет за 2006-2008 гг. и заявку на проект
2009-2011 гг.)400 и дополнительный анализ того, как специфически применяются в СИ
РАН показатели результативности научной деятельности.
Этот разговор Г. С. с председателем комиссии происходил 15 апреля. А 17 апреля,
после обсуждения результатов работы комиссии из ООН РАН на заседании Ученого
совета СИ РАН (о чем разговор впереди), Г. Саганенко передала председателю комиссии резюмирующий документ, который приводим ниже.
(5)
Председателю Комиссии РАН по комплексной проверке
Социологического института РАН,
члену– корреспонденту РАН М. К. Горшкову
16 апреля 2009 г.

Обращение
Суть моего обращения касается следующей ситуации.
I. Депривационные акции в отношении разработок Г. И. Саганенко
25 ноября 2008 г. Ученым советом СИ РАН не утверждена моя заявка на научноисследовательский проект «Образование как индивидуальный и общественный
ресурс инновационного развития в современной России» на период 2009-2011
гг. (подготовлена совместно с с. н. с., к. соц. н. З. В. Прошковой). Выписка из
Протокола данного заседания с перечнем замечаний прилагается (можно заодно
ознакомиться с качеством научной экспертизы в СИ РАН).
10.12.2008 Ученым советом СИ РАН не утвержден итоговый отчет по
плановой теме «Многообразие принципиальных субъектов социологического
исследования, характер их влияния на процесс и результаты исследования» за
период 2006-2008 гг. Проект реализован под моим руководством совместно с
З. В. Прошковой.
398
Оговорим, что возвращение Н. Корнева в СИ РАН, на 0,5 ставки ведущего научного сотрудника, возможности возврата к разработке этого направления вовсе не давало, поскольку
предусматривалась совсем иная исследовательская тема.
399
См. выше: раздел 3.O.
400
Подробнее см. выше: раздел 3.W.

Глава 3. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (окончание)

429

Могу добавить, что это были единственные два документа, не утвержденные
на соответствующих заседаниях Ученого совета СИ РАН.
Могу проинформировать, что я, Г. И. Саганенко, являюсь единственным доктором
социологических наук в СИ РАН, имею стаж работы в социологии 45 лет (имею также с
1996 г. звание профессора), у меня 6 монографий и авторство в ряде известных коллективных монографий. В последнее время мною разработан ряд новых социологических
продуктов, касающихся методологического осмысления и прикладного потенциала
социологического познания, новых методов и технологии исследования, новой эффективной компьютерной поддержки социологических исследований, принципиально
новых концептуальных подходов и характера преподавания социологии и др.
Я настаивала в СИ РАН на внешней экспертизе наших разработок, однако это
заявление было проигнорировано администрацией и Ученым советом СИ РАН.
В течение 4-х месяцев мне отказывали в предоставлении выписок из протоколов заседаний УС, в которых содержались бы формулировки замечаний по
данным работам.
9 апреля 2009 г. я, наконец, получила выписку из протокола заседания УС от
25.11.2008 г. по обсуждению заявки на проект. Однако мне так и не удалось получить
выписку из протокола, касающуюся хода рассмотрения моего отчета.
В итоге этих и других акций персонального моббинга:
Я с коллегой Прошковой была вынуждена сменить проблематику научных
исследований с тем, чтобы прекратить фактически крепостную приписку нас под
начало зав. сектором теории и методологии Г. В. Каныгина.
Могу добавить, что Г. В. Каныгин не имеет никакого отношения к руководству сотрудниками, которые дирекцией приписаны ему в подчинение с тем, чтобы создать хоть какую-то видимость наличия у него сектора.
В данное время волей администрации в подчинение Каныгину отдана доктор культурологии, автор 5 монографий С. В. Лурье, при этом ее плановая тема прописана
в секторе А. В. Дуки.
Как продолжение акций процесса персонального изничтожения:
– Я и моя коллега Прошкова З.В. были лишены премий за 2008 г.;
– Также, согласно новому положению СИ РАН о стимулирующих выплатах,
мы были лишены права представлять показатели нашей результативности, тем
самым и участвовать в подведении итогов работы СИ РАН за 2008 г. Такой пункт
был включен в Положение, утвержденное Ученым советом 24.02.09: «Надбавки
стимулирующего характера не устанавливаются на текущий год, если научный
отчет сотрудника не принят Ученым советом института или на заседании сектора
(группы)»;
– Также, по предложению зав. сектором Г. В. Каныгина, наша трехлетняя
работа была исключена из итогового отчета СИ РАН за 2008 г, представляемого
в РАН.
(!!) До 15 апреля 2009 г. моя группа так и не имеет легитимных оснований заниматься заявленным проектом, поскольку таковой <…> не был утвержден Ученым
советом 25.11.2009 г. И вопрос нашего существования как научных работников
завис. Получается, что мы вместе с коллегой З. В. Прошковой <…> существуем
за счет «милости» администрации / директора и фактически «подпольно» разрабатываем свою тему.
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Могу, однако, проинформировать, что и я и моя коллега были единогласно
аттестованы аттестационной комиссией СИ РАН, как соответствующие своим
должностям, 5 июня 2008 г.
Прошу Комиссию по комплексной проверке Социологического института организовать внешнюю экспертизу осуществленных под руководством
Г. И. Саганенко работ (названных выше отчета и заявки) и привлечь для
этого высококвалифицированных социологов из числа не работающих в СИ
РАН.
II. О реальных причинах депривационных акций против Г. И. Саганенко
При рассмотрении моего обращения прошу учесть следующие принципиальные обстоятельства.
Суть депривационных акций против моих научных работ и против меня лично
(что явно продемонстрировали выступления на встрече возглавляемой Вами комиссии с руководителями подразделений СИ РАН 14 апреля 2009), несомненно,
определяется следующими обстоятельствами.
Проведя систематический анализ ситуации в СИ РАН, я подготовила Аналитическую записку «О положении дел в Социологическом институте РАН» и
в сентябре-октябре 2008 г. отправила ее краткий вариант «Основные позиции»
(4 стр.)401 в две инстанции:
(1) Президиум ООН РАН. (Я получила подтверждение: «Ваше письмо зарегистрировано в Отделении общественных наук РАН за № ООН-121 от 23.09.2008.
Главный специалист ООН РАН Ананьева Лариса Васильевна»);
(2) Санкт-Петербургский научный центр. (Мне сообщили – вх. № 482 от
29.09.2008).
25 октября 2008 г. я была приглашена в СПб НЦ РАН на встречу с начальником
отдела научных кадров и аспирантуры Ю. Н. Фокичевым, который сообщил мне о
распоряжении академика Ж. И. Алферова разобраться. Мне объяснили, что СИ РАН
имеет федеральное подчинение, и инициативы они ждут сверху.
Я передала Ю. Н. Фокичеву полный текст аналитической записки «О положении дел в Социологическом институте РАН» (20 стр.) и обещала этот же текст
направить в ООН РАН. Аналитическая записка так и осталась не зарегистрированной в канцелярии СПб НЦ РАН.
Во время встречи я просила Ю. Н. Фокичева лично поспособствовать хотя
бы обеспечению доступности аттестационных материалов в СИ РАН. Мне было
обещано продвижение по этому вопросу, чего, однако, не произошло.
С тех пор я не имела больше встреч и не получила никаких материалов от
СПб НЦ РАН. Только сегодня 16.04.09 я узнала от Ю. Н. Фокичева, что им была
подготовлена записка на имя Ж. И. Алферова от 30.10.2008. Никакого, однако,
ознакомления меня, автора инициативного обращения, с содержанием документа
не состоялось.
Еще 4 ноября 2008 г. я отправила полный текст аналитической записки
«О положении дел в Социологическом институте РАН» (20 стр.) в ООН РАН. Я
сразу же получила подтверждение:
401

См. выше: раздел 1.14.
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«Уважаемая Галина Иосифовна! Мы получили Ваш документ – текст «О положении дел в Социологическом институте. Аналитическая записка». Входящий номер:
ООН-410 от 05.11.08».

Считаю существенным при анализе моего обращения и деятельности Института иметь в виду, что материалы по множеству депривационных акций в СИ РАН,
документов, их сопровождающих, по реакции озабоченных ситуацией специалистов, отечественных и зарубежных, помещаются с сентября 2008 г. в Сети:
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt3.html,
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran.html
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/si_ran_pt2.html
(на сайте «Международная биографическая инициатива» – http://www.unlv.edu/centers/
cdclv/programs/bios.html); а также на сайте «Обратная связь»: http://www.feedbackgroup.
narod.ru/proetcon/alekseev.htm и др.
<…> В марте 2009 года я повторно обратилась в секретариат ООН РАН с запросом о причинах отсутствия фактической реакции на мою аналитическую записку,
и мне ответили, что планируется комплексная проверка и там будут рассмотрены
затронутые мною вопросы.
Мне прислали также информацию из ООН РАН относительно Открытого
письма Президенту РФ от 11.03.2009, одним из авторов которого я являюсь:
«Сообщаем Вам, что Отделение общественных наук РАН получило копию
Открытого письма, адресованного Президенту РФ Медведеву Д.А., и направленную
президенту РАН академику Осипову Ю.С., о положении дел в Социологическом
институте РАН в Санкт-Петербурге.
Как уже сообщалось ранее, в Учреждении Российской академии наук Социологическом институте РАН с 13 по 17 апреля 2009 года будет проводиться комплексная
проверка научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности института, во время которой будут также рассмотрены кадровые проблемы.
(Распоряжение Президиума РАН № 14000-128 от 3 марта 2009 года)».

Кстати, упомянутого распоряжения на сайте РАН не обнаружено. Информация
о составе Комиссии и порядке ее работы так и не обнародована в СИ РАН.
(См. упомянутое Открытое письмо также на Полит. Ру: http://www.polit.ru/
science/2009/03/12/letter_soc.html и http://www.polit.ru/science/2009/03/12/si_ras.
html).
III. О связанных с вышеизложенным моментах проверки Комиссии
Я была удивлена на встрече возглавляемой Вами Комиссии с руководителями
подразделений Института, что моя аналитическая записка никак не фигурирует в
актуализациях проблем СИ РАН. Считаю, она представляет собой качественный социологический продукт, в котором достаточно систематично рассмотрены основные
вопросы и проблемы деятельности СИ РАН. Кроме того, существует масса официальных
и зарегистрированных документов, которые сопровождают процесс «наведения порядка» в СИ РАН и которые администрация СИ РАН не заинтересована выкладывать.
IV. Перспективы перемен в СИ РАН
За последнее время дирекция СИ РАН попыталась внести определенные косметические коррективы в деятельность Института <…>. Была проведена большая
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подготовительная работа в связи с комплексной проверкой, в целом полезная для
Института.
Однако репрессивный характер деятельности дирекции не изменился. Концептуальные представления о развитии института так и не обозначились. Волюнтаризм
и попрание достоинства сотрудников продолжаются. Требуемая современными
нормами открытость деятельности научной организации, в том числе как условие
определенного контроля за действиями администрации, окончательно снята с повестки дня и, наоборот, установилась полная закрытость ее деятельности.
Еще раз обращаюсь с просьбой организовать внешнюю экспертизу подготовленных мною в СИ РАН двух научных разработок и помочь дирекции СИ РАН
разрешить этот административный кризис.
Прошу рассмотреть позиции аналитической записки «О положении дел в Социологическом институте РАН» в связи с поднятыми мною вопросами.
Ведущий научный сотрудник
доктор социологических наук, профессор Саганенко Галина Иосифовна
Приложения (1-6)402
Итак, нельзя сказать, чтобы точка зрения тех, кто не считает положение дел
в Социологическом институте РАН нормальным, не была доведена до сведения проверяющей СИ РАН комиссии, и, в частности, ее председателя. Вопрос – насколько
приемлемой эта точка зрения была для тех, к кому обращались403.

(6)
Вообще, неделя с 13 по 17 апреля 2009 г. оказалась очень насыщенной событиями, крупными и мелкими. Укажем уже упоминавшуюся ранее Международную научную конференцию – Первые Санкт-Петербургские социологические
чтения «Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии»
(к 120-летию со дня рождения П. А. Сорокина и 20-летию факультета социологии СПбГУ) – 16-17 апреля 2009 г.404
402
Список приложений к Обращению Г. И. Саганенко к председателю комиссии по проверке СИ РАН М. К. Горшкову, от 16.04.2009:
(1) Выписка из протокола № 10 заседания Ученого совета СИ РАН от 25 ноября 2008 г.
(2) Аналитическая записка «О положении дел в Социологическом институте РАН», представленная в ООН РАН и СПб НЦ РАН – передано лично председателю Комиссии М. К.
Горшкову 15.04.09;
(3) Отчет, подготовленный Г. И. Саганенко – передано члену Комиссии И. О. Тюриной
15.04.09;
(4) Заявка, подготовленная Г. И. Саганенко – передано И. О. Тюриной 15.04.09;
(5) Характеристика научной деятельности (CV) Г. И. Саганенко – передано И. О. Тюриной;
(6) «Показатели без показателей» – анализ приемов и способов деятельности администрации СИ РАН по «укорачиванию» не одобряемой и «излишней» результативности научной деятельности – передано М. К. Горшкову 15.04.09.
403
Никакого ответа на это свое обращение Г. Саганенко не получила до сих пор. (Примечание А. Алексеева. 7.06.2009).
404
См. выше: раздел 3.X.e. Кроме пленарных заседаний Сорокинской конференции, происходивших – 16.06.2009 – в Актовом зале СПбГУ, 16 апреля состоялось также открытие
памятной доски Питириму Сорокину на Васильевском острове (8-я линия, д. 31).
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По крайней мере двое из членов комиссии по проверке СИ РАН – член-корр. РАН
М. К. Горшков и член-корр. РАН Ж. Т. Тощенко – выступали с докладами на этой конференции405, так что в Социологическом институте в четверг (16.04) быть не смогли.
Стать участниками этого значительного события научной жизни для большинства сотрудников СИ РАН оказалось затруднительно. Как раз 16-18 апреля в
самом Социологическом институте проходили 3-и Чтения памяти В. Б. Голофаста «Социология вчера, сегодня, завтра. Новые ракурсы»406.
Кстати сказать, и от этого научного действа некоторые сотрудники
оказались частично отвлечены проверками, а 17 апреля (пятница), так просто голофастовские чтения на два часа были вытеснены из помещения научнообразовательного центра СИ РАН (своего рода институтский конференц-зал),
причем многие их участники предпочли побывать на заседании Ученого совета,
где подводились итоги проверки Института.
Возвращаясь к Чтениям памяти В. Голофаста. К сожалению, не все иногородние докладчики приехали. Тем не менее, Чтения были весьма содержательны.
Отчет об этом научном мероприятии был помещен на Полит.ру407. Были и другие приветственные отклики408.
Далее. В среду, 15 апреля, происходило очередное заседание суда «В. А. Бачинин против СИ РАН»409 (его результатов многие ждут с интересом и нетерпением). А тот самый А. Алексеев, в научном достоинстве трудов которого вроде высказывались сомнения на встрече проверяющей комиссии с сотрудниками
Института (14.04.2009), в эти же дни (16 апреля) читал открытую лекцию
по содержанию того самого четырехтомника «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» в Европейском университете в СПб410.
См. выше: раздел 3.X.e.
См. в новостной ленте сайта СИ РАН, запись от 13.04.2009: http://www.si.ras.ru/index.
php?pid=22&lid=1.
407
В Санкт-Петербурге состоялись Социологические чтения памяти В. Голофаста «Социология вчера, сегодня, завтра. Новые ракурсы» / Полит.ру. 27 апреля 2009 г. См. http://
www.polit.ru/science/2009/04/27/golofast.html.
408
Из отклика Б. З. Докторова, ознакомившегося со сводом тезисов докладов для Третьих
чтений памяти В. Б. Голофаста:
«<…> Прежде всего, мне кажется, конференция действительно получилась «голофастовской», т.
е. с широкими, но явно ощутимыми предметными границами, с анализом методологии и методов,
которые в последние годы жизни особенно интересовали Валерия Голофаста, с развитием подходов тех современных социологов, которые (подходы и социологи) ему казались перспективными.
Второе, форум явно – ленинградско-петербургский, т. е. я вижу в нем тот уклон, тот жанр
и дух, который был характерен для ленинградской социологии 60-х – 70-х годов и который
не удалось полностью заглушить в 80-е политэкономам и идеологам. <…>
Третье, форум стал явно Всероссийским, это видно сразу, без статистики.
Четвертое, голофастовские чтения застолбили «свою» предметную, содержательную
нишу и активно приглашают всех ее разрабатывать. Эта ниша – феноменологическая социология & биографические методы & культурология личности».
(Этот отклик размещен на сайте СИ РАН: http://www.si.ras.ru/doc/10-summary.doc?PHPSE
SSID=db21dc141363842bf2b1f917229ee2df).
409
См. выше: раздел 3.X.
410
См. на сайте ЕУСПб: Хроника жизни ЕУСПб. Архив новостей, 2009, 16 апреля: http://
www.eu.spb.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=426&Itemid=499.
405

406
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Продолжу отчет об этой неделе фрагментом еще одного письма, адресованного Р. Ленчовскому:
«…Было и еще одно событие, происходившее в четверг, 16.04 (первый
день Сорокинской конференции), не публичное, но весьма значимое для судьбы
СИ РАН, в этой ситуации неустойчивого равновесия. Это – встреча директора
Института социологии РАН, члена-корреспондента РАН, председателя комиссии
по комплексной проверке СИ РАН М. К. Горшкова и вице-президента РАН, председателя Санкт-Петербургского научного центра РАН, академика Ж. И. Алферова.
Инициатором этой встречи, судя по всему, был Алферов. («С чьей подачи» – можно
лишь догадываться).
Как я уже писал, организационная идея, с которой, судя по всему, приехал
директор Института социологии РАН, состояла в возможном преобразовании
СИ РАН в филиал ИС РАН (как и было десять лет назад)… «коль скоро в этом
институте такие проблемы» (что, понятно, лишь подразумевалось, оставалось
в подтексте). То был, как говорится, «пробный шар», на который так или иначе
отреагировали – каждый по-своему.
По Институту стал немедленно распространяться слух (вряд ли не «наведенный»…), будто в таком случае все будут «уволены», а затем объявят конкурс,
по которому – «кто пройдет, а кто нет». Это – для тех, кому вроде все равно,
будет ли Институт самостоятельным или филиалом, чтобы им стало «не все
равно».
Ну, а для руководства Института и для части «активистов» – это, само
по себе, жизненно важная проблема (статуса, денег, престижа). Тут, скажем,
член-корр. РАН И. И. Елисеева вряд ли могла бы согласиться с член-корром РАН
М. К. Горшковым.
Практически все сотрудники, с которыми беседовали члены комиссии, высказывались за сохранение статус-кво (кто – из местного патриотизма, кто – чтобы
угодить ближнему начальству, а кто – из опасений, «не стало бы хуже»). Пожалуй,
их мнениями можно было бы и пренебречь, ссылаясь на «высшую целесообразность»… Однако никак нельзя пренебречь мнением вице-президента РАН. А он-то
как раз, судя по всему, указанное предложение и «не поддержал»411. Тут уж ничего
не попишешь.
И вот, после этой встречи, идея организационных перемен как-то увяла: уже
при прощании комиссии с коллективом Института (заседание Ученого совета СИ
РАН в пятницу, 17 апреля) она никак не звучала (точнее – прозвучала в радикально
трансформированном виде)412.
Я Тебе потом еще расскажу про этот финал, отдельно…
А. А. 18.04.2008»

(7)
…Персональный состав комиссии, в общем, так и остался тайной для
коллектива СИ РАН. Текст распоряжения Президиума РАН № 14000-128 от
3 марта 2009 года о комплексной проверке Социологического института РАН
на сайте Академии наук, среди прочих распоряжений Президиума РАН о таких
411
Можно предположить, что идея реорганизации, перевода СИ РАН на положение
филиала головного московского института противоречила также и интересам администрации губернатора Санкт-Петербурга. В данном вопросе позиции Смольного и СанктПетербургского научного центра РАН скорее всего совпадают.
412
Разумеется, это только предположение автора, точнее – его умозаключение, с учетом
последовавших событий.
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проверках413, почему-то так и не появился. А объявление в Институте о составе
комиссии не вывешивалось.
Тем не менее, мы можем «вычислить» персональный состав комиссии, хоть
и не все ее участники нам известны пофамильно:
– М. К. Горшков, член-корр. РАН, директор Института социологии РАН –
председатель комиссии
– И. О. Тюрина, к. с. н., в. н. с. Института социологии РАН – секретарь комиссии
– Ж. Т. Тощенко, член-корр. РАН, главный редактор журнала «Социологические
исследования»
– Л. А. Руховец, д. ф.-м.н., проф., директор Санкт-Петербургского экономикоматематического института
– Е. Б. Костяновская, к. э. н., зам. директора по экономике Института проблем региональной экономики РАН (СПб)
– В. К. Егоров, к. и. н., научно-организационный отдел РАН
– Е. В. Ионова, юридический отдел РАН
– Л. Н. Малахова, контрольно-ревизионный отдел РАН
– Галина Ивановна (фамилия не известна), юрист из РАН

(Может, кто-то не приехал… Научных работников в составе комиссии
что-то маловато).
Комиссия в Институте работала фактически три дня (14-16.04.2009).
Кое-что из ее работы отражено выше.
17.04.2009 (пятница) состоялось заключительное – по итогам работы
комиссии – заседание Ученого совета СИ РАН. Вел его председатель комиссии,
член-корр. РАН М. К. Горшков. Помещение научно-образовательного центра
было битком набито414.
Развернутую речь держала секретарь комиссии И. О. Тюрина.
Она сказала, что представляет мнение также и тех членов комиссии, кто
сейчас отсутствует. А присутствующие скажут сами. И. Т. проверяла научноорганизационную работу в Институте, а также знакомилась с работой отдела
социологии науки и социальной структуры. В этом отделе (он включает сектора,
возглавляемые Е. А. Ивановой и Г. В. Еремичевой415) работы ведутся интересные,
новаторского плана. Претензий к организации нет.
Относительно организационной работы в Институте в целом: качество
отчетных материалов высокое, Институт занимается исследованием важных
проблем, планирование находится на хорошем уровне. Правда, есть некоторые
недостатки – в части финансовой (расходование средств), в защите интеллектуальной собственности (надо уточнить использование копирайтов), в делопроизводстве. Следует «уточнить» списочный состав Ученого совета (там должно
быть 17 членов, а в реальности – 15)416.
413
См. http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx.. Последняя дата обращения к ресурсу – 25.04.2009.
414
Нижеследующий отчет составлен по свидетельствам ряда очевидцев и участников.
415
Г. В. Еремичева с февраля 2009 г. сменила И. И. Травина на посту зав. сектором исследований социальной структуры (ранее – сектор проблем городского образа жизни).
416
Подразумевается: на места, которые занимали выбывший из Ученого совета А. Алексеев и вышедший из него Н. Корнев, так и не произведены довыборы.
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Что касается «приходивших на беседы», то проблемы еще имеются, конфликт есть, «кем бы он ни был инициирован». Многие корни конфликта – из прошлого. Есть люди, которые искренне обижены, что не были соблюдены их права,
в частности, в ознакомлении с приказами. У одного сотрудника в табеле одно,
а по больничному листу – другое417. Перевод сотрудника в новое подразделение
осуществлен с нарушением требуемых законом сроков.

Следующим выступал член-корреспондент РАН Ж. Т. Тощенко418.
Начал с того, что, от имени редакции журнала «Социологические исследования»,
вручил грамоту за ценную публикацию в журнале – С. И. Голоду. Горд (благодарен), что
ему доверили вновь участвовать в комиссии419. Побеседовал с 16 сотрудниками Института . В секторе, возглавляемом В. В. Козловским, продолжаются традиции (ныне
покойного) И. А. Голосенко – по истории русской социологии. В секторе, возглавляемом
Г. В. Каныгиным, осуществляется поиск новых идей.
Относительно конфликта: решения администрации были принципиально
верными, но есть некоторые претензии к соблюдению процедур420. Появилась
определенность в оценивании деятельности – в рамках плановой тематики, а не
вообще. Тут конфликт между тем, что человек вообще делал и что должен был
делать. (Так!).
В целом, деятельность Института стабилизировалась, кризисный момент
прошел. Что в будущем? Все высказываются за сохранение самостоятельности
Института. Изменение статуса породило бы новые сложности. Надо учитывать
мнение коллектива. Помогать Ученому совету, и т. д.

Директор СПб экономико-математического института РАН Л. А. Руховец.
Поделился благоприятным впечатлением от знакомства с работой двух секторов: социологии девиантности и социального контроля и социологии власти и
гражданского общества. Много грантов, участие в большом количестве научных
конференций, включая международные, много публикаций, включая зарубежные.
Возраст значительной части сотрудников – молодой (до 40 лет)421. Психологическая обстановка – хорошая. Если судить по этим секторам, положение дел в
Институте просто отличное.

Зам. директора по экономике Института региональных проблем экономики
РАН Е. Б. Костяновская.
417
Тут последовала экспрессивная реплика технического сотрудника администрации,
обиженной таким замечанием.
418
Жан Терентьевич Тощенко – член-корреспондент РАН, главный редактор журнала
«Социологические исследования», декан социологического факультета и заведующий кафедрой теории и истории социологии Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор. Автор книг «Социальное планирование в
СССР», «Социологи России и СНГ XIX-XX вв.», «Парадоксальный человек», «Социология
труда: опыт нового прочтения», «Тезаурус социологии» и др. Вице-президент Союза социологов России (ССР).
419
5 лет назад, при аналогичной проверке СИ РАН, Ж. Т. возглавлял комиссию.
420
Прямо не сказано, но все поняли, что речь идет об увольнении конкретных лиц в
2008 г.
421
Полтора месяца спустя, возможно, по рекомендации комиссии, на заседании Ученого
совета от 28.05.2009, в СИ РАН был создан Совет молодых специалистов в составе 11 чел.
В него вошли все сотрудники Института моложе 40 лет. (Председатель Совета молодых
специалистов – с. н. с. Д. Тев, зам. председателя – с. н. с. К. Белоусов, секретарь – м. н. с.
О. Озерова.
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Как и Ж. Тощенко, она благодарна, что ее второй раз привлекли к проверке.
За истекший период проделана очень большая работа, устранены недостатки,
отмечавшиеся прежде, созданы условия для нормальной, творческой работы.
Руководитель Института – известный ученый в области как социологии, так
и экономики, с большим теоретико-методологическим багажом, что позволяет
проводить междисциплинарные исследования.
Пересмотрены основные направления работы. Теоретические исследования – на широкой базе и высоком уровне. Аспирантура – по 7 специальностям.
Создан Объединенный диссертационный совет. Результаты Института отражены в докладе Президиуму РАН422. Представлено много эмпирических данных.
Получено сотрудниками Института 23 гранта РФФИ и 25 – РГНФ423. Институт
востребован. Хорошие условия труда424. Средняя зарплата – 23 тысячи рублей ,
по бюджетному финансированию425. Много получивших премии, награды. Создан
образцовый научно-образовательный центр.
Вывод: СИ РАН – в очень хороших условиях, по сравнению с другими институтами. Нет оснований для реорганизации. На Северо-Западе только один такой
(социологический) институт. Налицо не конфликт, а определенная озабоченность
сотрудников в будущем Института.
Недостатки: структура и план перегружены. Это создает большой, ненужный
объем научно-организационной работы. Тут и потребность в деньгах для оформления, а где их взять? Многотемье. 4 отдела не увязаны по темам между собой,
нет комплексности. Не все названия секторов носят академический характер.
Предпочтительно создавать лаборатории (а не сектора и группы).
Рекомендации Е. К. («Я науковед…»): Институту нужна программа фундаментальных и прикладных исследований до … года. Надо исходить из Устава
Института. Мы в нашем институте (ИРПА РАН) делаем общеинститутские программы исследований до 2018 г. Каждый сотрудник знает, что будет делать.

Заведующий отделом кадров и аспирантуры СПбНЦ РАН (член комиссии?)
Ю. Н. Фокичев.
За 5 лет нормативная численность сотрудников Института сокращена
на 16% – 8 чел., в том числе научных сотрудников – 5 чел426. Структура изменилась: раньше было 13 подразделений, сейчас 11. Появилось новое образование –
4 отдела. Над структурой надо работать, коллектив маленький. За отмеченный
422
По-видимому, имеется в виду научное сообщение члена-корреспондента РАН
И. И. Елисеевой «Социальная структура и инновационно-реформаторский потенциал России» – на заседании Президиума РАН 22.01.2007. (См. выше: раздел 3.X.d).
423
Имеются в виду все гранты, полученные сотрудниками Института с 2004 по 2008 г.
424
Имеется в виду недавно завершенный евроремонт помещений Института.
425
Для справки:
«К концу этого года (2008 г. – Ред.) средняя зарплата научных сотрудников Российской
академии наук должна увеличиться до 30 тыс. рублей. Об этом сообщил вчера президент
РАН Юрий Осипов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как известно, по инициативе главы государства в 2006 году стартовал пилотный проект
финансирования РАН, который предусматривал поэтапное увеличение зарплат научных сотрудников. По словам Осипова, за два года бюджетная составляющая в зарплате ученых
выросла в два с лишним раза и составляет 19 тыс. рублей. В этом году, когда проект заканчивается, она должна достичь 30 тыс. рублей…»
(Ю. Медведев. Пилот вышел на финиш // Российская газета, 26.03.2008, центральный
вып. № 4621. Электронная версия – http://www.rg.ru/2008/03/26/ran.html).
426
Странно. Автор этих строк может перечислить 8 научных сотрудников СИ РАН, уволенных по сокращению численности или штата в период 2007-2008 гг.
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период качество кадров специалистов снизилось: было 9 докторов наук, осталось
5. Количество кандидатов наук выросло на 4% . (Чья-то реплика: «1 чел »). Тут
есть над чем работать. Увеличилась доля молодых (до 40 лет – составляют около
40%). Коллектив на 80% состоит из сотрудников со стажем от 10 лет и более427.
Замещение должностей осуществляется на конкурсной основе, хотя были раньше
нарушения в этом плане. Сейчас приводится в соответствие.
Подготовка кадров. Суживаются, не используются полностью возможности
аспирантуры. За 5 лет – 9 человек (аспирантов), а в 2003 г. за 1 год было 5. Что
печально? С аспирантами работают, но на завершающем этапе не доводят до
защиты. В будущем все ужесточится, могут закрыть аспирантуру. По диссертационному совету были большие трудности. Одна докторская и 7 кандидатских
защищены. Из них только одна кандидатская – из Института428. Под этих товарищей надо давать ставки. Надо повысить роль аспирантуры, Докторантов
нет. По кадровой службе есть замечания, недоработки. Но – человек опытный,
старается429.

Председатель комиссии, член-корр. РАН М. К. Горшков.
Важно обеспечить сочетание молодости и опыта. Уважать и проявлять внимание к тем, кто много сделал в науке, но и поддерживать молодежь, обновлять
кадры. Чтобы увеличить выход аспирантов, я (у себя в Институте) подписал
приказ о научных руководителях аспирантов: защитился (твой аспирант) – получи, не защитился – нет. У вас – надо либо закрывать аспирантуру, либо что-то
делать.
Реорганизации бывают разные. Вчера у меня была встреча с Жоресом Ивановичем Алферовым. Одна идея встретила поддержку, что ваш институт может
играть более важную роль на Северо-Западе, как бы покрывать эту территорию.
Как именно – будем думать. Пусть будут 2-3 крупных проекта, в которые вовлечены все. Не нужно никого отстранять. Необходима координация. Однозначного
ответа на эти вопросы нет430.

В заключение выступила директор СИ РАН, член-корр. РАН И. И. Елисеева.
(Обращаясь к М. Горшкову). Я участвовала в торжествах по случаю

40-летия вашего института, 50-летия социологической ассоциации. Был конгресс
социологический. И непрерывно звучало, что в стране есть два социологических
института. Ко мне подходят: как же? Бог троицу любит431. Благодаря нашей
консолидации… Это дает нам силы и надежду. Мы не претендуем, конечно, соревноваться с ИС РАН. По численности – мы не сравнимы. Будем рады выполнять
общие задачи. Ирина Олеговна (И. О. Тюрина, секретарь комиссии) блестяще
схватила суть наших проблем. Спасибо всем членам комиссии. Постараемся все
отмеченные недостатки устранить как можно скорее.

По-видимому, имеется в виду стаж работы в данном институте.
М. Г. Мацкевич. Наркотизм как предмет социологического исследования. Дисс. на
соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Сентябрь 2007. (См. на сайте СИ РАН: http://www.si.ras.
ru/. Точечный адрес: http://www.si.ras.ru/index.php?pid=12&lid=1&PHPSESSID=6befd81491d
624a4346b75334e7b77ef).
429
Имеется в виду И. А. Скидан.
430
Еще, в конце М. К. Горшков произнес загадочную фразу (разные очевидцы передают и
интерпретируют ее по-разному). Она прозвучала примерно так: «Не нужно отстранять тех,
кто отдал все. Вы понимаете, что я имею в виду».
431
Имеются в виду: Институт социологии РАН и Институт социально-политических исследований РАН.
427

428
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Уже после этого заключения выступила с краткой репликой Г. И. Саганенко, относительно собственного положения в Институте (не утверждена тема,
вопрос завис…). Горшков ответил, что эта проблема представлена в бумагах,
переданных в комиссию. Вопрос будет рассмотрен432.
По окончании заседания Ученого совета, в помещении научно-образо
вательного центра СИ РАН продолжались Чтения памяти В. Голофаста, временно перебазированные – на время заседания Совета – в помещение библиотеки Института. (А. А. Апрель 2009).
Приложение
Парадоксальный человек и реальное сознание (Ж. Тощенко)
Из аннотации к книге Ж. Т. Тощенко «Парадоксальный человек» (2001, второе
издание – 2008):
«Общество переходного периода, которое сейчас олицетворяет Россия, рождает и умножает такое уникальное и удивительное явление, как парадоксальный
человек. Это не просто противоречие внутри общества, его социальных групп,
слоев и институтов – это такая ситуация в реальной жизни людей, когда человек в одно и то же время искренне преследует взаимоисключающие цели, часто
не замечая парадоксальности своего сознания и поведения. Анализ причин этого
явления, особенностей его воспроизводства во всех сферах общественной жизни, в различных акциях сознания и поведения и является основным содержанием
исследования. Такой анализ парадоксов, их сущности, содержания, видов, форм и
казусов в отечественной социологии предпринимается впервые»433.

Из рецензии В. Е. Давидовича в Энциклопедии социологии на Яндексе:
«…В книге «Парадоксальный человек»… автор вводит понятие «реальное
сознание» как синтез теоретического и обыденного, сочетание рационального и
эмоционального, переплетение мировоззренческих и практически функционирующих моментов. Это то сознание, которое включает в себя трезвое здравомыслие
и не исключает проникновения в глубинные сущностные процессы…
Рассмотрение глобальных метаморфоз общественного сознания дает возможность автору охарактеризовать его как расколотое, разорванное и иной раз
определять его как маргинальное, предстающее как ложное сознание. К такому
сознанию оказываются применимы столь тревожные определения, как «катастрофическое», «больное», «патологическое», «демагогическое», «сумеречное», «нонконформистское», «протестное», «утопическое», «манипулируемое» и т. п… »434.

(8)
А. Алексеев – Р. Ленчовскому (29.04.2009)
<…> Попробую суммировать свой отчет о комплексной проверке Социологического института РАН из ООН РАН, происходившей на третьей неделе апреля 2009 г. Несколько пунктов:
432
Как уже отмечалось, никакого ответа на свои обращения Г. Саганенко не получила до
сих пор. (Примечание А. Алексеева. Июнь 2009).
433
См. http://www.ozon.ru/context/detail/id/150196/
434
См. http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0803.htm.
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1) Плановая проверка проводилась с опозданием на полгода. (При общепринятом в РАН пятилетнем цикле таких проверок, ей следовало быть еще в
октябре 2008 г, а не в апреле 2009 г.)
При этом декларировалась некоторая «чрезвычайность» данной проверки.
Такой интерпретации, думаю, способствовали отнюдь не предыдущие обращения отдельных сотрудников Института в Санкт-Петербургский научный центр
РАН и в Отделение общественных наук РАН435, не открытые письма авторитетных
ученых и общественных деятелей, так или иначе обнародованные (вывешенные
в Интернете)436, а именно недавнее открытое письмо трех петербургских ученых
(В. Бачинина, Г. Саганенко и Е. Смирновой) Президенту РФ Д. А. Медведеву437.
Факт наличия такого письма (да еще представленного на популярном
российском портале – Полит.ру) дал повод говорить о конфликте, «мимо которого пройти нельзя».
2) Обычно, когда в коллективе возникает системный конфликт, верхи полагают своей главной задачей «погасить» его, при этом обычно употребляются такие
термины, как «консолидация», «стабилизация» и т. п. Причем объективность рассмотрения или установление справедливости являются вторичными, или подчиненными. А стабилизация обеспечивается поддержкой сверху той из сторон, которая в данный момент сильнее (будь то в плане массовости или административного
ресурса; последний – не обязательно внутренний, может быть и внешний).
Если же у какой-либо из сторон конфликта нет ни того, ни другого, то она
квалифицируется как кучка «смутьянов», а в перспективе и «отщепенцев».
В общем, комиссия, прибывшая «разобраться» в конфликте, следовала
этому правилу. Судя по ряду признаков, по крайней мере руководитель комиссии был достаточно хорошо осведомлен в ситуации в СИ РАН (включая
сетевые публикации) и заранее определился со своей позицией на этот счет
(что вовсе не помешало ему потом сделать ряд амбивалентных заявлений).
3) Комиссия не только знакомилась с выверенной к ее приезду документацией, но и провела ряд бесед с сотрудниками, откуда смогла заключить, что
«конфликт» в основном уже преодолен, в чем, пожалуй, и впрямь убеждена
определенная часть сотрудников (а другая часть своей действительной точки
зрения не обнаруживала). Разумеется, и из бесед, да и из документов также явствовали отдельные частные упущения и недостатки, которые следует
устранить, что и рекомендуется комиссией.
Однако подспудной цели, по крайней мере, председателя комиссии, как
мне представляется, использовать ситуацию относительной нестабильности,
для расширения сферы влияния головного, московского социологического
института и для преобразования СИ РАН в филиал ИС РАН достичь не удалось, в силу ряда обстоятельств, среди которых, думаю, главное – позиция,
занятая руководством СПбНЦ РАН (возможно, также и Смольного).
Вряд ли от этого намерения полностью отказались, однако, по крайней
мере, на сегодня оно отставлено.
См. выше: разделы 1.14, 2.G, 2.M. 3.O.
См. выше: разделы 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.H.1-2 и др.
437
См. выше: раздел 3.X.c.
435
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4) Окончательного документа комиссии пока нет, т. е. у академического
руководства еще есть свобода маневра, однако в основном сомневаться в благополучном исходе научно-организационной ревизии для администрации
СИ РАН (разве что с некоторыми «мелкими» потерями) не приходится438.
5) В целом ситуация развивалась так, как можно было ожидать, из чего
однако не следует, что не следовало никак препятствовать ее развитию в этом
«предзаданном» направлении. По крайней мере, у тех, кто этому так или иначе противодействовал, совесть может быть чиста: ими сделано все, что было в
их силах, и существенных ошибок не допущено.
Теперь можно ожидать разве что отдаленных последствий (плодов) сегодняшней активности тех, кто стремился к позитивным изменениям в положении дел в Социологическом институте РАН, к преодолению ситуации
административного самоуправства, безгласности, имитации научной деятельности и проч., и проч. (см. соответствующие тексты Саганенко, Бачинина и др. внутренних и внешних «оппозиционеров»).
Дорогой Роман! Пожалуй, для личного письма я слишком академичен.
Конечно же, меня разочаровали один-два человека из участников событий
этой недели. Трудно не огорчаться, но и рассчитывать на другой исход не
следовало. Так что останемся оптимистами по убеждениям, сохраняя пессимизм по наблюдениям. Мы ведь знаем, сколь не линейно бывает развитие даже исторических, не говоря уж о локальных, социальных ситуациях.
(Вот еще посмотрим, чем кончится суд «Бачинин против СИ РАН»)439.
II
Тут был еще один эпизод, про который не знаю, что и думать.
Вчера (28.04.2009. – Ред.) я получил письмо от президента Российского
общества социологов, проф. В. А. Мансурова:
«Дорогой Андрей Николаевич!
<…> В знак уважения Вы награждены дипломом Почетного члена ССА / РОС и
соответствующим знаком. Я хотел вручить Вам все это во время моего участия в Сорокинских чтениях, но Вас там не было. Постараемся найти другие возможности.
С уважением, В. А. Мансуров»440
438
Окончательного документа – заключения комиссии из РАН – сотрудники СИ РАН так и
не увидели. Лишь в июле они были ознакомлены с Постановлением бюро Отделения общественных наук РАН от 1.07.2009 «О комплексной проверке Учреждения Российской академии наук Социологического института РАН (г. Санкт-Петербург)», где давалась общая позитивная оценка деятельности Института и высказывалось несколько рекомендаций общего
характера. См. ниже: раздел 3.Y.d.1.
439
См. выше: раздел 3.V, и ниже: раздел 3.Y.
440
Из Устава РОС (утвержден I съездом Российского общества социологов 18.01.1991.
Изменения и дополнения внесены и утверждены IV съездом общественной организации –
Российское общество социологов 28.01.1999):
«…3.6. Российские и иностранные граждане, имеющие особые заслуги в области социологии и внедрении в практику результатов социологических исследований, могут быть избраны почетными членами РОС. Почетные члены РОС по предложению Исполкома избираются
Президиумом РОС. Почетные члены РОС освобождаются от уплаты членских взносов».
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Изрядно озадаченный, я ответил:
«Уважаемый Валерий Андреевич!
Тронут. Не ждал. Благодарю. Постараюсь соответствовать.
<…> Андр. Алексеев. 28.04.2009»..

И в тот же день разослал коллегам и друзьям (как Ты уже знаешь) письмо
под названием «Привет из ССА / РОС…»
«Уважаемые коллеги!
…Гм! С учетом событий в СИ РАН, награда нашла героя, пожалуй, своевременно.
Пользуюсь также случаем послать Вам рассказ моего друга Альфреда Сарно,
который наверняка заслуживает Вашего внимания441.
Андр. Алексеев. 28.04.2009».

К чему приложил вышеприведенное письмо президента РОС, а также
свой ответ ему.
Что к этому добавить?
Среди нескольких поздравлений, которые поступили в ответ, было теплое письмо от Любови Цой, которая, как Ты помнишь, в марте обращалась к председателю комиссии по проверке СИ РАН, директору ИС РАН
М. Горшкову с предложением информировать ее и других коллег, выступавших инициативными экспертами ситуации в СИ РАН, о результатах работы
комиссии442. Думаю, о том, что проверяющая комиссия уже посетила наш
институт, она узнала от меня раньше, чем от директора Института социологии РАН. Я же, поблагодарив Л. Ц., сформулировал итоги комплексной проверки так: ««Всем спасибо!» – и Горшкову, и Елисеевой, и даже Алексееву
(отчасти)» (см. мой отчет, выше).
А сегодня (29.04.2009. – Ред.), как Ты тоже уже знаешь, появилась информация о присуждении Б. М. Фирсову премии Правительства СанктПетербурга имени В. В. Новожилова за выдающиеся научные результаты в
области науки и техники. Я разослал эту радостную (и также неожиданную,
для Б. Ф.) информацию в те же адреса.
Среди откликов был такой (от московской коллеги):
«Спасибо за информацию. Очень кстати!».
На что не удержался пошутить:
«Да уж: Ядову – 80443, Фирсов – лауреат444, и даже Алексеев – почетный
член. Триплет, однако».
Конфликт общественных оценок деятельности твоего корреспондента,
равно как и их колебания, интерпретировать пока затрудняюсь. <…> 29.04.2009
(См. на сайте РОС: http://www.ssa-rss.ru/. Точечный адрес – http://www.ssa-rss.ru/index.
php?page_id=24).
441
Рассказ «Нет обману: 17 советов весны». См. ниже: раздел 6.2.17.
442
См. выше: раздел 3.X.b.
443
См. ниже: разделы 6.2.14-14a.
444
См. ниже: раздел 6.2.2.
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3.X.g. Выбранные места из переписки с друзьями
Поводом для этой переписки послужила отправка мною относительно узкому кругу коллег фрагмента этой книги (а именно: разделов 3.X.c – f), на дружеский суд и критику. А также для интерпретаций описанного. (А. А. Май 2009).
(1)
Е. Смирнова – А. Алексееву
<…> Все дни работы комиссии (неделя 13-17 апреля) я активно общалась с моими коллегами, давно работающими в СИ РАН. Комиссия завершает
работу, даже слышны отдельные замечания (кадровые недоработки, слабый
профессиональный рост сотрудников и малая эффективность аспирантуры),
однако по главному вопросу не слышно ни одного отклика. А ведь проблема
началась с аттестации, которую профессиональное сообщество социологов
квалифицировало как процедуру, не соответствующую современным нормам. Учет публикаций, вклад в преподавательскую деятельность, участие в
конференциях и ряд других характеристик научной деятельности по отношению к уволенным были использованы произвольно сравнительно с другими аттестуемыми. И именно эта ситуация вызвала протесты самых разных
ученых и породила тот феномен, который сейчас трактуется комиссией как
конфликт коллектива. Всем очевидно, что это не конфликт коллектива, а
проблема предвзятого отношения дирекции и аттестационной комиссии к
ряду сотрудников. Верно ли я поняла, что комиссия этим (главным вопросом) и не озаботилась? <…> (7.05.2009).
А. Алексеев – Е. Смирновой
<…> Судя по тому, что мне рассказывали (сам я в эти дни в Институте не
появлялся), проблема прошедшей в 2008 г. аттестации и ее результатов была
как бы табуирована комиссией. Если об увольнениях члены комиссии иногда упоминали, то об аттестации ни слова. Зато многократно повторялось
слово конфликт: его надо «разрешить, преодолеть»… Понятно, что закрывая
глаза на причины болезни, ее не излечишь. Впрочем, и тенденциозная аттестация – не причина, а просто с нее началась эскалация саморазрушения
коллектива, спровоцированная его руководством. <…> 8.05.2009.
(2)

А. Сарно: Конец реформаторским иллюзиям?445
…Те документы, которые я увидел, события, которые их породили... это
беда нашего профессионального сообщества. От моей родины опять – <…>.
Как крысиная нора. Полное единомыслие грызунов. И если у кого-то появляется вопрос о смысле единомыслия – стая загрызет. Еще как-то можно
445
Другие тексты А. А. Сарно в этой книге см. выше: раздел 1.12, и ниже: разделы 6.2.17
и 7.7.3.
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было понять страх прежних властителей перед любителями задавать вопросы. И был «понятен» их тогдашний страх перед институтом социологии. Но
сегодня-то? Каков парадокс! Сегодня именно СИ РАН позиционировал себя
– этой норой. Лидером концентрации смрада.
Каждый нормальный человек понимает, что наблюдающее участие – не
подарок. Ну да, А. Алексеев, как его автор и исполнитель, не удобен любой
администрации. Ну так, администратор, раз уж ты оказался в таком институте – будь честен и открыт. Нужно понять, что в этом – смысл и судьба социолога. Если ты задаешь людям вопросы, то имей мужество и – отвечать
на вопросы. Это же неизбежность нашего профессионального кодекса чести.
Просто права не имеем уклоняться от наблюдения за собой. Кто назвался социологом, у того все должно быть – открыто, и все – начистоту. В этом смысле мы – заложники этой особой чести. Раз уж профессия такая. И, как это
становится понятно, наблюдающее участие – выражение смысла и опасного
достоинства этой нашей профессии, выкристаллизованное в символ.
Это уже от фундамента цивилизации – симметрия, зеркальная взаимо
обратимость: если ты делаешь людей объектом изучения, ты делай и себя доступным для их «встречного» изучения. Что от тебя – другому, то и от другого –
тебе. Если социологи вытесняют общественность из своего актуального коммуникативного поля, то тем самым они расписываются в профнепригодности. <…> Россияне вправе сказать: у этих социологов больше нет морального
права задавать нам вопросы, их выдает тлетворный дух корпоративного единомыслия. И как только у них возникает повод для дискуссии, они тут же
выжигают его ликвидацией оппонентов.
Это же азбучная истина: наука – это дискуссия. Здесь люди гордятся, что
у них есть оппоненты. Это означает, что их идеи достаточно новы. Конечно,
всегда есть такие, кто способен только на цитирование и плагиат. Для них,
действительно, единомыслие – спасение. Тогда их никто не спросит: в чем
новизна твоих текстов?
Здесь, в Финляндии год назад выступал М. К. Горшков. Речь шла о «детских болезнях» СМИ. Выступление очень достойное. В контакте с зарубежными коллегами он мгновенно нащупывает паритет интересов. Хороший дипломат. В тот раз меня порадовало, что для администрирования российской
социологией найден хороший «шахматист». Такой мог бы прекрасно понимать, что именно крысиное единомыслие – зловещий и бесспорный признак
гниения. Что даже из пиар-соображений, а не только из соображений приличия, нужно понастойчивее демонстрировать наличие несогласных, критикующих, колючих. Мол, они – среди нас, живые и невредимые. Демократия.
<…> Теперь, увы, начинаю думать, что «быть порядочным человеком»
утратило здесь мотивирующую силу. Ну да, во времена усатого голенища нам
было привычно переступать через совесть. Нахлебались мы горечи от потери
возможности называться порядочными людьми. Но тогда «работало» оправдание: зато жизнь спасли. А сегодня? Давно уже не работает такое оправдание. Цена вопроса теперь проста и точна – возможность именоваться порядочным человеком. И только. Без примеси.
<…> Похоже, именно об этом говорит социологическая интуиция одно-
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го из членов бесславной комиссии, сквозящая в словах: нам не подсказка
наши «бывшие коллеги», работающие в Штатах – Докторов, Шляпентох,
поскольку им «оттуда не видать то, что происходит здесь». Действительно,
если «здесь» девальвированы столь фундаментальные ценности, то уже никто – не подсказка. Ни коллеги, ни друзья. Никто, кроме стаи единомышленников.
Вопрос социолога: зачем «унтер-офицерская вдова» сама себя высекла?
Ведь всем теперь чадно и стыдно. Зачем она пошла на это? Ведь увольняющий наблюдающего участника, очевидным образом ставит себе и сподвижникам – диагноз. Это должно быть понятно даже начинающим социологам.
И тот, кто затевает такое увольнение – делает всех заложниками. Всех – «на
подиум» Теперь все должны расписаться либо в собственной бессовестности, либо в недостаточной лояльности. Все будут выведены на чистую воду.
И перед всей мировой социологией.
Ответ социолога: этакратизм. Да, раз уж этакратизм, то – деться некуда.
«Я начальник, ты – дурак; ты начальник, я – дурак». Вот и сработало наблюдающее участие <…>. Как сработало? – Да с подачи администрации. Первотолчок – не от А. Алексеева. Он только – наблюдал да людям показал. Итог
– конец реформаторским иллюзиям. И тошнит всех…
Роковые совпадения. Символические. Именно в день «разборок» в институте с докладом выступает один из «отцов-основателей» современной
российской социологии – О. И. Шкаратан. Основная идея: в стране утвердилась позднеэтакратическая система. Недавно получил от него подарок с
сердечной надписью: его с соавторами обстоятельный труд – «Социальноэкономическое неравенство и его воспроизводство в современной России»446.
Очень доказательно и драматично: «...подобная неподдающаяся реформированию закрытая система может быть лишь демонтирована». В тот день коллеги СИ РАН выслушали диагноз стране и институциям. И... и пошли этот
диагноз подтверждать – голосованием. Мол, прав О. И. Шкаратан: нас можно только – демонтировать; мы обречены. Это кто делает? Командиры? –
Нет. Это делают «рядовые» социологи! Да в русском языке слов-то таких нет,
446
Шкаратан О. И., Инясевский С. А., Красилова А. Н., Смыслов Д. А., Ястребов Г. А.
Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России. М.:
ОЛМА МЕДИА ГРУПП, 2009. Из аннотации к этой книге:
«…ясное и систематическое изложение ключевых идей авторской (О. И. Шкаратана. –
Ред.) концепции социального неравенства и его воспроизводства в современном российском
обществе. На основе повторных представительных социологических опросов, охвативших
весь постсоветский период, в контексте цивилизационного и историко-экономического
подходов обоснована идея формирования в стране неоэтакратического общества, не являющегося подлинно буржуазным. Показано, что в России сложилась специфическая
дуалистическая социальная стратификация, сочетающая сословную (доминирующую)
и социально-профессиональную иерархии. Первая есть продукт преобладания властнособственнических отношений, а вторая — продукт отношений, складывающихся на рынке
труда. В книге раскрыты процессы складывания национальной властвующей элиты, групп
крупных собственников, средних слоев и социальных низов; проанализированы институциональные и социокультурные факторы возможных векторов развития социального неравенства в России».
(См. на сайте ГУ ВШЭ: http://www.hse.ru/. Точечный адрес – http://www.hse.ru/lingua/en/
org/hse/ec/39714/publications/6032525.html).
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чтобы такое новое явление назвать! Сами! Какое же безысходное отчаяние
загнало их в такую глухую нору?
Как в тягостном сне звучат слова Г. И. Саганенко: «В существующей
ситуации, где любая самостоятельная позиция чревата репрессиями, когда
ваша позиция ничего не изменит, настоятельно прошу – не идти против течения, не совершать акт самоубийства, пожалуйста, проголосуйте как все».
Не бред ли? Неужели до этого дошло? «Актом самоубийства» было бы проявление элементарной порядочности? Да где? В среде профессиональных
социологов?! Тех, кто совсем еще недавно был способен «взяться за руки»
против ГКЧП?! Уж точно, ни Б. З. Докторов, ни В. Э. Шляпентох этого не
поймут…
Еще раз про этакратизм. Неужели это так беспросветно? Со страхом
спрашиваю себя: а как бы я голосовал? Ведь среди сотрудников СИ РАН
много тех, чье гражданское мужество я считал превосходящим мое. А это
означает... означает, что то наваждение, которое парализовало порядочность
этих уважаемых мною коллег, могло бы так же парализовать и мою волю?
И я бы поднял свою противно дрожащую руку? Т. е. меня, мою честь, спасло
только то, что я не в моем любимом Питере? Значит, и я не представляю себе
полностью того столь страшного, что произошло «здесь», что насилует и рушит достойных, уважаемых людей… Неужто «закрытая система» – и впрямь –
«может быть только демонтирована»?
Драматичное положение коллег СИ РАН, их вынужденные действия,
похоже, не оставляют сомнений. Они сами выносят системе свое профессиональное заключение... Причем непростительно дорогой ценой – ценой
собственных судеб. И уж они-то в такой непроизвольной самооценке вряд
ли ошибаются.
Но тогда данный сериал наблюдающего участия А. Алексеева – в высшей степени результативен и глубоко профессионален. Научные результаты
бесспорны. Хотя и драматически горьки. Поистине, «Драматическая социология».
А такая результативность заслуживает глубочайшего общественного
признания. И каким же нужно обладать социологическим воображением, чтобы в поощрительных знаках отличия А. Алексееву – от СПАС и от РОС – разглядеть уведомление об увольнении?!
10.05.2009
Я запросил у А. С. разрешения вставить этот текст в книгу. Он ответил:
<…> Безусловно согласен.
Когда не только администрация СИ РАН, но и «представители центра»
туда же... это уже близко к моргу. Это крушит остатки надежд. Россия «воспряла
ото сна»... чтобы провалиться уже в кому?!. Мы тут по Европам втираем про
«инновационный потенциал России», а в ней расцвел и удушает – реставрационный. Получается, обманываем мы зарубежных коллег, с которыми оказываемся в
контакте?
Впору пожалеть, что уродились социологами. Но деваться некуда, чернуха,
так – чернуха. Тоже ведь – эмпирический факт. А уж, куда факты – туда и мы.
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Хотя бы потомкам будет жутковато и поучительно. Не держится совесть на
плесени. <…> 11.05.2009.

Мой друг, может быть, чрезмерно апокалиптичен в своих заключениях. Но,
пожалуй, и впрямь нашим соотечественникам – «зарубежным» коллегам (вовсе
не «бывшим коллегам», как называет их И. Горшков!), трудно понять, что же
это такое происходит здесь с нами со всеми, если описанное выше – не исключение, а норма. А ведь норма же! В этом мы уже убедились. (А. А. 11.05.2009).
***
Еще один текст Альфреда Сарно:

Участие с открытыми глазами
<…> Пытался дотягиваться до некоторых «не безнадежных» знакомых: а
ты почему молчишь? Иногда ответ: да, меня не приглашали, и... и... А. в какомто смысле сам провоцирует; выделяется. Вот в каком «аргументе» некоторые из
нас ищут убежища. Мой ответ-на-ответ был: так ведь он же открыл тебе глаза
на тех, с кем тебя по ошибке тянуло сливаться, – спас; т. е. А. делает как раз
то, что каждый из нас просто обязан делать, раз профессия наша такая. Проба
Манту никого не заражает туберкулезом. Если у тебя есть болезнь, то провокация ее выявит, даст тебе шанс спасти себя, нас. А если ты чист от заразы, то
нет на тебе «позора». Настоящий позор ретиво взахлеб гребут на себя, активно
подставляя и нас, те, кто кричат: уберите провокатора! Кричащие делают вид,
будто бы они защищают презумпцию невиновности. «Благодетели» ж.
И мы частенько вторим «благодетелям», мол, «не будите нам химеру подозрительности». Хотя перед нами давно уже не подозрения-предположения,
а нагло ухмыляющаяся очевидность. Так что, принимаем мы этот позор на
себя и на детей наших. «Тот самый» – добровольно-принудительный – позор. Древний, но все – свежее, да свежее.
Были случаи, когда знакомый спрашивал прямо в архетипическом направлении: ну, а сам-то ты, Альфред, чего так запоздало проснулся? Раньшето где был? Видишь, активизировался уж лишь эпигоном. – Ну, да. Крыть
нечем. Но зато – радость полного взаимного понимания. У обоих физиономии заспанностью помятые. И на двоих одна похмельная детская дума: если
каждому накостылять по делам его, то, кто останется без костылей? Может
быть, и не начинать?
Но «по счастью» эти иностранные мысли посещают только нас, да наших близких. А наши оппоненты рефлексией не интригуются. Они без устали изобретают для нас экзотические методики аттестации, они крадутся с
пузырьком яда к уху Отца, они приписывают неповинным намерение разрушить храм. Всегда есть неуемные начинающие. Румяные. Во всей их инициативной правоте.
Да, «по счастью» нам не оставляют выбора. Но наш ответ – в наиболее
человечной валюте: объективно регистрировать происходящее, наблюдательно участвовать. Это и есть попытка понять внутреннюю жизнь действующих
лиц, понять и себя. «Все», что сделал А. – это повесил лампочку, как и – не
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особенно-то надеясь – советовал наш бард447. Да, он сделал это первым, показав другим, куда проводку... как подвешивать... теперь можно повторить,
чем-то дополнить... глядишь, в нашем подъезде свету хватит и для подслеповатых... никого там больше не придавят, не изнасилуют.
Когда меня спрашивали, в чем особенность «социологии А.», отвечал:
это социология прямого действия. Здесь человек не только задается вопросом, что это с нами, людьми недогадливыми, сотворили анонимные социальные силы? Это интересно, но a propos. Главное – сознательный и
открытый для себя и для окружающих выбор позиции: на меня можно воздействовать только с моего согласия. Я хочу с открытыми глазами отвечать за то, в чем я участвую. Наблюдающее участие – участие с открытыми
глазами.
Когда-нибудь так будут жить все нормальные люди. Поскольку только
так – нормально. Но сегодня так было бы достойно жить или хотя бы действовать в своей профессии – по меньшей мере – социологам. Но если именно социологи ополчаются на наблюдающее участие... это уже за пределами...
это не социологи, а имиджмейкеры... древняя какая-то профессия. <…>
(13.05.2009)
***
И, наконец, третий текст коллеги и друга. В этом тексте А. Сарно вроде
приоткрывает оптимистическую перспективу:

Про дыры в «я», а также –
можно ли прервать эстафету безответственности
<…> Если смогу еще добавить Тебе работы, буду рад. Ты, действительно,
создал Метод. Мне казалось, вот теперь немедленно само собой сформируется активное «наблюдательно-участвующее» движение социологов, а там уж и
широкое социокультурное движение.
То, что оно сформируется, не сомневаюсь. Но столь зловещие нынешние препятствия говорят, что пока уж очень плохи в нашей среде и в нашей
стране – дела.
Пытаюсь применять твой метод и в своей практике, и в своей жизни. Как
медики – новые вакцины. Это помогло мне сделать несколько открытий.
Одно из них – про дыры в «я»448. Малоэстетичный образ, но емкий. Человек с его историей – червяк, вытянутый от рождения – до актуального момента. Казалось бы, «он» может «в себе» перемещаться от «головы» в «хвост»
447
«Оттого-то, знать, невесел, / дом, в котором мы живем. / Надо б лампочку повесить...
/ Денег все не соберем». Б. Окуджава. Песенка про черного кота. (См., например, на сайте «Булат Окуджава»: http://www.bokudjava.ru/. Точечный адрес – http://www.bokudjava.ru/
texts_87.html).
448
Понятие «дырявой субъектности» предложено и вот уже несколько лет разрабатывается А. Сарно совершенно независимо от автора этих строк. Возможно, мне удалось лишь
дать дополнительную пищу, материал для теоретического построения моего друга. (Примечание А. Алексеева).
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и обратно. Раз «он» представляет собой – живую целостность. Это и было
бы привилегией конструирующей рефлексии. Я так себя себе и представлял. Пока по твоей методе не составил эскизный отчет. Могу же я хотя бы
вполглаза пронаблюдать свое участие. Увидел сокрушившую меня картину.
Червяк-то весь – из обрывков. А разрывы замазаны туманом иллюзий. Самооправданий. И «задним числом», и «впрок». Будто бы мы заранее готовимся выкручиваться на Суде, доказывать, что с нас «взятки гладки». Вот и
видна одна из фундаментальных причин социальных и наших человеческих
крушений. Двойная бухгалтерия: для cуда – одна, для себя – другая. Янусто – двуликий.
С каким нажимом я убеждал студентов: круши застой, даешь рынок;
без рынка – нет инноватики, без инноватики страну растащат на сырьевые обломки. Сегодня эти выпускники в продолжающей крушиться стране
спрашивают: ты знал, куда звал? Мой ответ: в принципе – да, но я не мог
предвидеть, что все пойдет таким постыдным путем. – Выкрутился. Они
спрашивают: почему нет твоей инноватики? Отвечаю: ее не будет, пока все
съедает внутренняя и внешняя коррупция. – Выкрутился? Их последний
вопрос: и что, страну не так, так этак растащат на куски? – Отвечаю: похоже, все к тому. Т. е. для суда – с меня почти «взятки гладки». Мол, все
равно, этот процесс нам было не удержать, не повернуть по-другому. Причем тут я?
А внутри мое второе «я» вопит: да, какой я, к таким-то мамам, социолог?
Какая у меня была информированность и компетенция, кроме моих воспаленных на сей счет иллюзий? Какое я имел право звать куда бы то ни было?
Я был обязан скрупулезно изучать исторические аналоги – как это бывает,
как начинается, чем кончается, во что перерождается? Чтобы не «на драку
собакам», не цунами всеобщего крушения, а человечно дизайнированные
шлюзы, промежуточные общественные договоры... Обязан, но не делал. И
мало кто из нас – делал.
Но и теперь пытаюсь держать маску невозмутимости. Мол, все идет
более-менее в нужную сторону. Мы, мол, «специалисты», «ходом всего» не
очень удивлены, ну а, если «клиент» издохнет, то – такая уж судьба, мы, мол,
руку не приложили. «Медицина» была бессильна. А ведь, – приложили. Я-то
– приложил.
Маска невозмутимости все замазывает. Мол, не мы. Не с нас спрос.
«Гладки взятки». Так продолжается эстафета безответственности. Вообще не
с кого спросить. Даже опыт растерянности, опыт бессилия не передается другим людям – другим поколениям.
Аналогична ситуация с нашей покупкой дома в здешнем домовом кооперативе449. Кто-то должен был спросить меня: ты понимаешь, на какое минное поле вступаешь? Твоей субъектности хватит ли для выживания в новом
окружении? Разве ты еще не понял, что ты «состоишь» из ошметков, поэтому
тебе даже трудно оценить меру своей слепоты. Ведь твои действия безответственны.
Есть и другие векторы такого наблюдения.
449

См. ниже: раздел 6.2.17.
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Твой метод дает серьезные результаты. И уж если на то пошло, его эскалация может дать реальные цивилизационные сдвиги. <…>
Буду пытаться делиться с Тобой находками. <…>450

  

(14.05.2009)

Постскриптум
Мы с Альфредом Сарно впервые встретились в социологической лаборатории
О. И. Шкаратана, в начале 1970-х гг. А в 1985 г., как раз в разгар политических
обвинений в адрес автора этих строк, в журнале «Знание-Сила» (№ 9) появилась
статья А. А. Сарно «Случай на заводе», в которой, среди прочего, приветствовался «новый метод социологического исследования, разрабатываемый сейчас в
Ленинграде» (в тот момент – поневоле без упоминания имени)451. (А. А.)
(3)
М. Я. – А. Алексееву
<…> Да, мне тоже кажется, что подарки социологам либерального крыла – это способ подсластить пилюлю. Горшков же сам во время выступления
в СИ РАН сказал, что не надо пинать тех, «кто отдал все» (дословно не помню, но смысл именно такой). И в общем-то верно, зачем их пинать, если они
и без того разобщены. <…> (12.05.2008).
(4)
Л. Цой – А. Алексееву
<…> Почитала ваш текст, он обжигает своей пространственновременной близостью к вулкану интеллектуальной борьбы с административной системой.
Это уже не та ситуация, когда «революция пожирает своих сыновей».
Это уже ситуация забвения истории и пожирание собственных детей в интересах той части бюрократии, которая осознает, что она сильна только там,
где безответственность каждого защищена безответственностью группы, за
которой стоит СИСТЕМА.
Совершив такое
совместное антиинтеллектуальное
преступление,   группа связывает себя тайной предательства и по этим признакам каждый становится своим.
450
Один мой молодой коллега недавно сообщил в письме: «…в нашей стране практически любая социальная институция производит массу бесплатного эмпирического материала для Вашей социологии. В этом универсальность метода. В чем я постоянно убеждаюсь.
Сейчас я бьюсь с одной такой организацией… Об этом взаимодействии я бы мог, пользуясь
Вашим методом, написать весьма интересный текст. Может быть, это – дело будущего».
(Примечание А. Алексеева. Ноябрь 2009).
451
См.: Алексеев А. Н. Драматическая социология... Том 4, с. 19-20. Электронная версия
– http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t4_10-120.pdf.
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<…> Тут важно, вроде бы не переходить на личности, но еще важнее –
НЕ закрывать глаза на   мерзопакостные морально-этические и профессиональные нормы тех, кто демонстрируют власть над наукой.
Если, в защиту чести замшелого мундира социологического института СПб, в жертву приносятся личности <…>, то можно с большой вероятностью утверждать, что гниль осталась в мундире, а избавился мундир от тех,
кто его чистил и поддерживал в состоянии вменяемости.
Борьба за власть – требует жертв.
<…>  Когда материал остынет, он должен занять достойное место в архиве драматической истории становления российской социологии <…>
(14.05.2009)
(5)
А. Кетегат – А. Алексееву
<…> Не знаю, как относиться к выписанному Тебе почетному знаку. В
любом случае к тому почету, который давно и намертво прирос к тебе в нашем (дружеском) кругу, этот знак ничего не прибавляет. Впечатлен страстным письмом Альфреда Сарно о стае единомыслящих грызунов452. <…> Буду
ждать, чем закончится судебный сериал «Бачинин против грызунов». Прямо
как у Пелагеи Марфовны (чье «Издранное» обрекло на безответственный
ржох в ночи вместо сосредоточенного просмотра сновидений): «После каждого сеанса / Прибавляется полшанса»453. <…> (14.05.2009).
А. Кетегат – А. Алексееву

«Рука наливается свинцом…»

  

<…> Все не отпускает меня письмо А. Сарно. «И я бы поднял свою противно дрожащую руку?» И вываливается из моего мемориального шкафа
скелет. Пермь, сентябрь 68-го. В институте, где я обучаю советских отроков
марксистско-ленинской философии, первое в новом учебном году партсобрание. Зачитывается письмо ЦК о состоявшемся спасении чехов и словаков
от чехов и словаков. «Кто за?» резолюцию с одобрением? Рука моя наливается свинцом. На кону не только работа, но и (через два месяца) вожделенная
аспирантура в Питере. Аудитория – амфитеатр, парторг по-хозяйски обозревает ряды. Когда я вижу, что попал в сектор обстрела, рука медленно, с повисшей кистью поднимается, как-то неотчетливо, вроде как по дороге дальше,
фиксирует на мгновение вертикальное положение и задумчиво прислоняется
ко лбу. Для того, мол, и поднималась, объясняется рука с совестью, – чтоб
лоб потереть. Двусмысленность реакции – трусость в гриме, уберегающем от
отвращения при взгляде в зеркало.
«Да в русском языке слов-то таких нет, чтобы такое новое явление назвать!» – пишет Альфред о немотствующих зрителях-соучастниках расправы
452
453

См. выше, в этом же разделе.
См. выше: раздел 3.T.3. См. также: http://chernov-trezin.narod.ru/MARFOVNA.htm.
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в СИ РАН. Вношу предложение: акакизм. Ну, неоакакизм, если ввести поправку на время. Русская литература, может, и вышла когда-то из гоголевской
«Шинели», а вот среднестатистический соотечественник Акакия Акакиевича
засиделся в драной его шинелишке и дальше «преклоняющей на жалость»
просьбы «оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» идти не готов. Да нет, я
не против маленького человека, сам не велик ростом. Просто надо признать:
поскольку «у нас прежде всего нужно объявить чин» (Гоголь, там же), жалость к себе бессильному оборачивается согласием с чиновным всесилием и
далее – безжалостностью к маленькому соседу, которого чиновник пробует
на зуб. Так Акакий Акакиевич, ежели с греческого на русский – Незлобив
Незлобиевич, в нынешних своих потомках оборачивается пародией на себя,
злотворцем. Человеческое же достоинство, тоска по которому, обрученная с
христианским состраданием («я брат твой»), водила пером Гоголя, попадает в
разряд химер, с миром покоящихся в литературных могильниках.
Не знаю, может, я слишком распалился, но, единожды струсивши (да не
единожды!), не склонен оправдывать ни себя, ни других. А тут еще у Саши
Черного наткнулся:
Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас».
Дети выросли. И эти
Лезли в клети в грозный час
И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце после нас».
Нынче так же, как вовеки.
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.

И т. д. Написано, между прочим, век уж тому как – в 1908-м. Распалишься тут. Я-то вроде за бугром, но это телом, а сердце за бугор не вывезешь.
Да и потомки множатся не в Мекке. <…> (16.05.2009).
(6)
С. Рапопорт – А. Алексееву
<…> По прочтении присланного тобою отчета, обнаружились такие не
новые соображения:
– как и следовало ожидать, российский верх (от самого вертикального
до социологического) поддержал родной низ (т. е. СИ РАН) – это же одна
компашка, и конечно, известного <…> свойства. Им пришлось бы активнее
покрутиться, если бы вдруг аудитория («кворум»), которой предоставлено демократическое право голосовать и утвердить решение, забастовала и высказалась бы «против», хотя они, разумеется, справились бы; но этого не понадобилось – придавленная страхом покорная публика вела себя как положено
(излишен призыв Саганенко – голосовать как все).
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На мой взгляд, эта компашка принудила «оппозицию» играть на своем поле, по своим правилам – жаловаться наверх, как бы присутствовать
на обсуждениях, поддерживая иллюзию демократичности. И хозяева, и подвластные люди никакой другой ответственности, кроме вертикальной, не
чувствуют – ни перед совестью, или порядочностью, или качеством науки
и т. п.
И вообще, в зоне такой научности, где не действуют четкие естественнонаучные оценки качества, это последнее измеряется ценностным выбором сообщества личностных авторитетов, т. е. за пределами административной прагматики. Впрочем, и в случае естественно-научности,
властям пришлось бы побольше похлопотать, но они все равно справились
бы. <…> 15.05.2009
(7)
О. Манаев454 – А. Алексееву
<…> Посмотрел твои книги (из вывешенных на киевском сайте). Картина, достойная восхищения и «содрогания» одновременно. Опыт, который в
некоторой мере имею и я. Самое печальное в этом опыте – не столько реакции властей предержащих (ведь, по правде говоря, мы никогда ничего другого от них и не ждали: знали, где и когда живем), а коллег по научному и прочим профессиональным цехам. То, что было во времена Бахтина и Вавилова,
а потом воспроизводилось во времена Руткевича и Парыгина (в наше время),
продолжается и сегодня – в России, Украине, Беларуси и других местах: одни
завидуют, другие боятся, третьи просто ленятся, и все (точнее, большинство)
по-прежнему «толпятся у трона». Я, как и ты со своими товарищами, стараюсь как-то рефлексировать, «запечатлевать» это в текстах и документах для…
Вот тут и вопрос: для кого? Пока что реально получается «для заграницы»
больше, чем для своих.
Ну да ладно, если мы останемся хотя бы как «свидетельства» (объективные и фундированные!) – и то хорошо. <…> 1.06.2009
(8)

«Что позволено Быку, то не позволено Юпитеру…»
Р. Ленчовский – А. Алексееву
<…> Вчера меня занесло на сайт РАН – как раз для ориентировки в российском обществоведческом академическом «олимпе». Понятное дело, кто кого там «крышует» на сайте не вывешено, – а жаль!
Но хотя бы дисциплинарные и, условно говоря, парадигмальные,
этико-методологические, пропорции там – почти ОЧЕВИДНЫ: Осипов,
Жуков, Горшков... Куда менее очевидна ситуация с теми, кто проходит по
454
Олег Тимофеевич Манаев – социолог и общественный деятель (Беларусь). См. о нем
ниже: раздел 6.2.20.
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двум «соседним» в ООН секциям – экономистами и юристами. «Прорабы
Перестройки» перемешались там с ее «могильщиками».
...Между прочим, известна ли Тебе одна из последних книг «олимпийцакорреспондента» Ж. Тощенко – «Парадоксальный человек»? Там могут быть
тезисы, имеющие отношение к нашим сюжетам. <…> 12.06.2009
А. Алексеев – Р. Ленчовскому
<…> Знаешь, в чем я вижу специфическую ценность нашего кейса? В его
своего рода демонстративности. Ну, допустим, аморальный «браток», или
агрессивный «мент», или лицемерный «политик», или небескорыстный «чиновник» – вроде бы банально. Но бывают случаи «предельные», не то, чтобы
исключительные, но, скажем так, контрастные, где особенно заметна пропасть между формой и содержанием, между видимостью и сутью.
Это когда, например, аморален моралист, агрессивен лекарь, лицемерен
священник, или «берет откаты» депутат.
Наш случай интересен тем, что имеем дело с фигурами (ролями, масками), заведомо претендующими на принадлежность к интеллектуальной элите, а также с сообществом интеллектуалов, до известной степени.
Но интеллектуализм и интеллигентность, как ты знаешь, разные вещи.
Разумеется, и среди «олимпийцев» (по крайней мере, обществоведов) не
каждый интеллектуал, а уж интеллигенты в их среде и вообще – «товар
штучный».
Духовное – интеллектуальное, культурное, моральное – убожество особенно показательно там и тогда, когда оно проступает в средах и группах
деятелей науки и культуры. Что позволено Быку – то не позволено Юпитеру.
Не знаю, как «гений и злодейство», но цинизм и порядочность – две вещи
несовместные.
Впрочем, всякая самоидентификация скорее комплиментарна, чем наоборот. <…> (Июнь 2009).
(9)
Ю. Щеголев – А. Алексееву
<…> Прочел письмо Анри от 16.05.2009 со стихами Саши Черного (см.
выше. – Ред.)
Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас»…

Век прошел, но положение все то же. Можно сказать: мы в лабиринте.
Есть лабиринты напрасности, из них выход можно искать в простом и нужном труде. Есть лабиринты безумия, они требуют жертвоприношения.
Как назвать наш лабиринт? Лабиринтом послушности? Отчужденности?
Иначе? Я не знаю, но, кажется, выход из него один: распад или полураспад.
<…> 3.08.2009
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3.Y. Суд «Бачинин против СИ РАН».
Вердикт районного суда
(май 2009)
(1)
Вот теперь пора рассказать о последнем заседании суда по делу, с января
2009 г. рассматривавшегося в Ленинском федеральном суде Адмиралтейского
района г. Санкт-Петербурга, которое мы условно окрестили как суд «Бачинин
против СИ РАН». Предыдущие девять заседаний суда по этому делу были отражены выше (раздел 3.Т.).
Десятое заседание состоялось 27 мая 2009 г. То есть уже после того как
была проведена «комплексная проверка» деятельности Социологического института РАН комиссией из Отделения общественных наук РАН, под руководством члена-корреспондента РАН, директора Института социологии РАН
М. К. Горшкова. Чем кончилась упомянутая проверка, читатель уже знает. А
вот чем кончился суд?
…Хочется свести к минимуму описание этого последнего заседания. Первая его часть была посвящена допросу И. Н. Барановской (главного бухгалтера
СИ РАН). В основном допрос сводился к выяснению того, как же все-таки
следует рассчитывать сумму компенсационных выплат за вынужденный прогул (на случай, если суд решит дело в пользу истца).
Эта сумма определяется на базе среднего заработка, а порядок исчисления
последнего регламентирован соответствующим Положением, принятым постановлением Правительства РФ № 922 от 24.12.2007455. Здесь не должны учитываться ни выходное пособие, ни отпускные, а вот надо ли учитывать, например, оплату руководства аспирантами, вопрос спорный. Барановская сумела
доказать, что в среднем заработке ее учитывать не надо. Зато обнаружилась
какая-то новая ошибка в бухгалтерском документе, за которую свидетель извинялась (объясняя тем, что находилась на бюллетене).
«Приятной неожиданностью» для истца оказалось то, что в случае оплаты вынужденного прогула применяется так называемый «коэффициент приведения», повышающий сумму выплат за счет того, что в данном случае – с июля
2008 г. – оклад научных работников существенно увеличился (коэффициент
1,61)456. То есть возвращаются деньги, которые работник получал бы, не будучи
уволен.
Тем не менее, рассчитанная в бухгалтерии СИ РАН сумма почему-то получилась меньше (примерно на 5%), чем рассчитал истец.
(Освобождаю читателя от финансовых «подробностей», в которых сам не
до конца разобрался. Вообще же, столь пристальное рассмотрение судом этого
См. например, на сайте «Клерк.ру»:http://www.klerk.ru/doc/?96646.
Вообще, как раз накануне увольнения из СИ РАН В. Бачинина и группы его коллег, произошло самое крупное за последние годы увеличение окладов научных работников
РАН..
455

456
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вопроса на протяжении трех заседаний производило впечатление не случайного.
Забегая вперед, скажу, что суд в конечном счете воспользовался цифрой бухгалтерии СИ РАН).
Наконец, по завершении всех этих денежных расчетов, судья Мошева объявила прения сторон (до тех пор в течение десятка заседаний продолжалось предварительное слушание).
В. А. Бачинин произнес речь, текст которой см. ниже. (В материалах дела
ее нет). На этом фоне речь адвоката ответчика показалась особенно бледной.
После чего судья запросила мнение прокурора. Прокурор Фомина высказалась в пользу удовлетворения иска. Судья удалилась в совещательную комнату,
а стороны и зрители покинули судебный зал и ожидали в холле. По истечении
примерно получаса, они были приглашены секретарем в зал и стоя выслушали
решение суда. (А. А. Май 2009).
(2)

Коллегам. События в СИ РАН. Дела судебные. 27.05.2009
Уважаемые коллеги!
Две недели назад я адресовался к тем, кто так или иначе осведомлен о суде
«Бачинин против СИ РАН», с текущей информацией на эту тему (см. ниже)457.
Сегодня состоялось заключительное заседание суда.
Решением Ленинского федерального суда Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга, иск Владислава Аркадьевича Бачинина, уволенного из
СИ РАН 30 сентября 2008 г. по сокращению численности, к Социологическому институту РАН удовлетворен.
В. А. Бачинин восстановлен на работе в СИ РАН, в должности главного научного сотрудника. Институту решением суда предписано оплатить его вынужденный прогул в размере около 330 тыс. руб. Исковое требование о возмещении
морального вреда удовлетворено частично, в размере всего лишь 5 тыс. руб.
Согласно ст. 394 ТК РФ, решение суда в части восстановления на работе
подлежит немедленному исполнению458.
457
См. выше: раздел 3.U. Напомним, из рассылки от 13.05.2009
«…Сегодня состоялось уже девятое заседание Ленинского федерального суда. Судья Мошева проявляет чудеса терпения и терпимости. Главный бухгалтер СИ РАН
И. Н. Барановская, как видно, в очередной раз что-то напутала с расчетом компенсационных выплат за вынужденный прогул с 1 октября 2008 г. по 13 мая 2009 г. <…> Теперь
Барановская вызывается в суд для ответа на эти вопросы (на следующем заседании).
Далее, на суде стала практически очевидной фальсификация протокола заседания профкома от 4.09.2008. Судья уступила настойчивым просьбам адвоката ответчика пригласить в качестве свидетеля председателя профкома СИ РАН Р. Г. Браславского, который, как
сказала адвокат, хочет лично засвидетельствовать подлинность указанного протокола. Тот
и засвидетельствовал, предварительно расписавшись, что осведомлен об уголовной ответственности за дачу ложных показаний….».
458
Статья 396 («Исполнение решений о восстановлении на работе») ТК РФ гласит:
«Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу, подлежит
немедленному исполнению…»
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Тем, кого это заинтересует, могу выслать текст заключительной речи
В. Б. (4 стр.).
Андрей Алексеев. 27.05.2009
(3)

Заключительное слово В. А. Бачинина
на заседании Ленинского федерального суда Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга 27.05.2009 459
(Дело № 2-374/2009 М 147/2009. «О восстановлении на работе, признании недействительным приказа директора СИ РАН от 26.06.08 № 21-к, произведении денежных выплат, компенсации морального вреда»)
Уважаемый суд!
Участие в судебном разбирательстве – дело малоприятное, поскольку за
ним всегда стоит некий тяжелый конфликт.
Я – социолог права, теоретик, а не практик. И эти протяженные, многомесячные судебные прения были для меня весьма поучительны во всех отношениях, в том числе и в профессиональном.
В данном случае я благодарен суду за тот спокойный и уважительный
тон, который здесь доминировал. Я, будучи унижен и оскорблен действиями дирекции СИ РАН, здесь на суде не чувствовал себя ни униженным, ни
оскорбленным, а ощущал себя человеком, гражданином, защищающим свои
гражданские права в нормальной, цивилизованной обстановке.
Хочется надеяться, что и среди моих бывших студентов-юристов, которым я когда-то читал социологию и которые сейчас работают в милиции,
судах и прокуратуре, есть немало тех, для кого ценности цивилизованной
правозащиты имеют жизненно важное значение.
За месяцы судебного разбирательства в этом зале был анатомирован тот
тяжелый лично для меня конфликт, в центре которого мне пришлось очутиться.
Я согласен, что сокращения штатов – это реальность, от которой никуда
не денешься. Это я понимаю. Но они должны проходить в рамках норм права, морали и здравого смысла, не ущемляя законные права сотрудников, не
причиняя им морального вреда.
Признаюсь, мне, самому продуктивному работнику института, чьи показатели в 10 раз превышают средний показатель по институту, главному научному сотруднику, назначенному председателем диссертационного совета,
и в голову не могло придти, что меня могут сократить.
И вдруг меня сокращают, а директор мне заявляет: «Вы – сильный твор(См., например, на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. Точечный адрес – http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_77.html#p5276).
459
Представлено в Сети на сайте «ФОМ.Клуб»: http://club.fom.ru/. Точечный адрес –
http://club.fom.ru/entry.html?entry=3583.
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ческий человек и найдете себе работу. Не могу же я уволить тех, кто окажется
на улице».
Но вот этого я, извините, понять и принять уже никак не мог. Дирекция
надеялась, что я тихо удалюсь, быстро найду себе другую работу, и ситуация
быстро загладится.
Но ответчик не учел одного существенного обстоятельства. Если бы я,
хоть в малейшей степени, не соответствовал занимаемой должности, если бы
я был лодырь или бездарь, если бы в моем увольнении была бы хоть крупица
справедливости, поверьте, я бы не подавал в суд.
Но произошло нечто почти невероятное. Коллеги подходили ко мне с
недоуменными вопросами: «В чем дело? Почему? За что? Я тоже долго ломал
голову над тем, как такая нелепость могла случиться. И вот только теперь,
спустя ровно год, когда дирекция в лице Елисеевой и Клецина полностью
раскрыла свое истинное лицо, вырисовывается объяснение.
Главная причина этой нелепости обрисована в «Открытом письме трех
профессоров президенту РФ Д. А. Медведеву. Ее суть в том, что во главе института оказались люди не только малоодаренные в творческом отношении,
но и наделенные серьезными нравственными изъянами, лишенные нормального правосознания.
Им пришлась не по нутру моя экстраординарная творческая продуктивность. Когда мои книги и статьи превратились в баллы, это стало резко контрастировать с показателями представителей дирекции и приближенных к
ней лиц.
Не хотелось бы об этом говорить, но приходится. Одним из движущих
мотивов у моих оппонентов оказалось, как выясняется, вполне примитивное
и довольно темное чувство в виде элементарной зависти.
Не нравилось и то, что я – христианин и предлагаю подвести под здание
социологии вместо прогнивших марксистских оснований библейские универсальные, общечеловеческие мировоззренческие ценности.
И была запущена машина дискредитации меня как ученого.
Вначале была заказана так называемая «научная экспертиза» Ее исполнители надеялись меня уничтожить как ученого. Но это оказалось не так
просто, и пришлось использовать все возможности таких жанров, как клевета, пасквиль, донос, сочинить десятки лживых домыслов. И их авторы
вынуждают меня защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию
юридическими средствами. Об этом я уже говорил уважаемому суду.
Затем меня, имеющего полсотни книг и несколько сотен научных статей, не аттестовала комиссия, которую возглавлял зам. директора по науке
А. А. Клецин, публикующий по одной статье в два года.
И наконец меня сократили, а заодно со мной сократили и двух уважаемых членов ученого совета, имевших смелость заступиться за меня.
За весь период судебного разбирательства мои прения с ответчиком не
были честным состязанием. Это был мой спор с субъектом, напоминающим
наперсточника.
Ответчик постоянно применял приемы, недопустимые в приличном обществе, среди приличных людей, и причиняющие мне моральный вред:
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– он нарушал ряд статей ТК РФ и Коллективного договора;
– использовал материалы заказной, клеветнической «экспертизы»;
– обманывал суд, утверждая, что у совместителей нет трудовых договоров, что они кормятся, как птицы небесные, одними грантами;
– предлагал данные бухгалтерии с намеренно искаженными, заниженными цифрами компенсационных выплат;
– оказывал чудовищное давление на профсоюзы, которые в настоящее
время совершенно деморализованы и ни в малейшей степени не способны
защищать законные права своих членов. Убедительным доказательством
тому служит выступление Браславского. Это был непрерывный поток лжи.
Вот они, плоды деятельности дирекции – полное нравственное растление
молодых кадров;
– под давлением дирекции правовой инспектор В. Михайлов был отозван и я лишился представителя моих интересов в суде;
– ответчик сочинил фиктивный, явно сфальсифицированный протокол
№ 54 профкома СИ РАН от 4 сентября 2008 г. с целью ввести суд в заблуждение и избежать ответственности за нарушение статьи 373 ТК РФ.
Я вижу в позиции ответчика только одно – позицию ГЛУМЛЕНИЯ над
правом и моралью. И это глумление наносит самый тяжелый моральный
вред его жертвам. Моральный вред причинен не только мне лично, но и всему коллективу института, где сотрудники чувствуют свою незащищенность,
свое бессилие. В их глазах получается, что уж если удалось запросто сократить человека, занимавшего третью или четвертую ступень в институтской
иерархии, то не составит труда уволить любого, кто окажется неугоден дирекции.
Здесь выступали несколько свидетелей со стороны ответчика. Они были
в незавидном положении: ни показать против меня они не могли, ни отказаться от выступления не могли, находясь под дамокловым мечом директорской расправы. И это тоже моральный вред, моральные травмы, которые делают людей моральными инвалидами.
Самое горькое во всей этой истории то, что представители дирекции
всерьез считают себя творческой интеллигенцией, интеллектуальной элитой, учителями нации, разработчиками рецептов ее духовного, социального
оздоровления.
Но опыт настоящих судебных прений обнаружил, что перед нами не интеллигенты, а некие ряженые, скрывающие за масками ученых устрашающие
лики существ без чести и совести.
Я потому и поставил в своем исковом заявлении цифру в сто тысяч рублей за причиненный мне моральный вред, потому что считаю, что если взыскать с ответчика 5 тысяч, то он расценит эту малую сумму как свою победу
над правом и моралью. Если же взыскать 100 тысяч, то появится шанс внушить ему уважение к закону и к суду. Если ответчик не чувствует уважения
к закону своим атрофированным правосознанием, то пусть почувствует его
своим карманом.
Я глубоко убежден, что нахожусь в Доме правосудия, где никому не позволят глумиться над законом и справедливостью и безнаказанно попирать их.
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3.Y. a. Выбранные места из переписки с друзьями – 2
(1)
N – А. Алексееву
А. Н., здравствуйте! Спасибо за хорошую новость!!! Честно говоря, не
ожидала. У меня ощущение, как будто это я суд выиграла. В свое время
насквозь прогнившая система РАН оказалась мне не по зубам. Тем замечательнее, что кто-то победил это «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и
лаяй». Я бы с удовольствием прочла текст заключительной речи В. Бачинина.
Пришлите, пожалуйста. <…> 28.05.2009.
А. Алексеев – N
<…> Спасибо за со-участие, со-умыслие и со-чувствие. Впрочем, боги
смеются, когда люди считают, что что-то выиграли (варианты: достигли своих целей, победили). Речь Бачинина пришлю сегодня. <…> 28.05.2009.
(2)
Е. В. А. – А. Алексееву
<…> Поздравляю Бачинина (и не только), конечно, интересно прочитать его речь. Относительно морального ущерба – настоящая «рыночная»
ситуация, чего больше, то и стОит дешевле (имею в виду ущерб, а не мораль).
Однако своим решением суд нанес «моральный ущерб» проверявшей комиссии... А что, администрация, собирается обжаловать решение суда? И с кого
взыскивать 330+5 тысяч в случае, если решение суда останется в силе? И
была ли реакция ВАК на уход Бачинина из Совета? <…> 28.05.2009.
А. Алексеев – Е. В. А.
<…> Поздравления передам. Речь Бачинина пришлю сегодня. <…>
Насчет обжалования решения суда. Сейчас некогда проверять по первоисточникам, но вот сводка правовой информации:
«...Решения судов по разрешению трудовых споров подлежат обязательному
исполнению сразу же после вступления их в законную силу, то есть по истечении
десяти дней со дня их принятия в окончательной форме (если они не были обжалованы в кассационном порядке) (ст. 209, 210, 338 ГПК РФ), за исключением случаев
немедленного исполнения (в частности, немедленному исполнению подлежат судебные решения о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев или о
восстановлении на работе) (ст. 211 ГПК РФ460).
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Статья 211 Гражданского процессуального кодекса РФ («Решения суда, подлежащие
немедленному исполнению») гласит:
«Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение суда о:
взыскании алиментов;
выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев;

Глава 3. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (окончание)

461

Обращаем ваше внимание, что в случае немедленного исполнения решение
должно быть исполнено на следующий день после его вынесения судом. Каким образом
оно должно быть исполнено, рассмотрим на примере решения суда о восстановлении
на работе. Во-первых, работнику на следующий день после вынесения решения о восстановлении на работе должна быть предоставлена прежняя работа, то есть работа
по той же специальности или должности, которую он занимал до увольнения (или до
перевода на другую должность), с теми же условиями труда. Во-вторых, произведена
оплата вынужденного прогула (в случае увольнения) или выплачена разница в заработке (в случае незаконного перевода на нижеоплачиваемую работу).
При этом работодатель не вправе не исполнить решение по разрешению трудовых споров в установленный судом срок. При задержке работодателем исполнения
решения суд вправе вынести определение о выплате работнику за все время задержки исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке (ст. 396 ТК
РФ461). Решения суда после вступления их в законную силу приводятся в исполнение
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»462.
Кроме того, за нарушение законодательства об исполнительном производстве
работодатель может быть привлечен к административной ответственности.
Работодатель не вправе не исполнять такое судебное решение, даже если им
это решение обжаловано...»463.

330+5 тыс. руб. взыскиваются с ответчика-работодателя (т. е. с СИ РАН),
а вот как это оформляется и по каким статьям расходов – вопрос интересный. Обещаю исследовать.
…Реакции ВАК на демонстративный выход, уже почти год назад, из
Диссертационного совета при СИ РАН его председателя В. Бачинина и члена
Совета Е. Смирновой464– не было. Совет провел за этот год две-три защиты,
под председательством зам. председателя Совета И. Елисеевой. Причем вышедшие из Совета считались отсутствующими “по неизвестным причинам”.
восстановлении на работе;
включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референдума».
(См., например, на правовом портале «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/
popular/gpkrf/8_18.html).
461
Ст. 396 Трудового кодекса РФ («Исполнение решений о восстановлении на работе»)
гласит:
«Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу, подлежит
немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит определение о выплате работнику за все время задержки
исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке».
(См. на http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_77.html#p5276).
462
. Статья 106 («Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования о
восстановлении на работе и последствия его неисполнения») указанного Закона гласит:
«
1. Содержащееся в исполнительном документе требование о восстановлении на работе
незаконно уволенного или переведенного работника считается фактически исполненным,
если взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ
(распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя…»
(См. http://www.consultant.ru/popular/ispolproisv/69_13.html#p1202).
463
Статья адвоката П. Ламброва в журнале «Кадровое дело». Цит. по: сайт «Николаев и
партнеры»: http://www.nikolaew.ru/news/256.html.
464
См. выше: разделы 1.8 и 1.9.
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Кворум от списочного состава набирался.
Руководству Института, согласно ВАКовским положениям, предоставляется инициатива “замены” члена Совета. Чем руководство СИ РАН пыталось воспользоваться, однако не соблюло каких-то правил, получило из ВАК
отказ, и потому Совет пока остается “в прежнем составе”.
…До сих пор неизвестно, докладывала ли комиссия по комплексной
проверке СИ РАН (ее председатель – член-корр. РАН М. Горшков) о результатах своей работы на бюро Отделения РАН. Итоговый документ комиссии давно существует, но держится в тайне, впрочем, зря, поскольку там, насколько знаю, отмечен полный ажур в СИ РАН, при недостаточной трудовой
дисциплине (пребывании сотрудников в помещении Института).
«Моральный ущерб» комиссия вроде и понесла, но в виду отсутствия у
нее морали, думаю, этого не заметила. <…> 28.05.2009.
Е. В. А. – А. Алексееву
<…> У вашей книги нет еще Эпилога. Туда мог бы войти ответ Горшкова
(с учетом решения суда), но его, скорее всего, не будет. У Елисеевой один
путь – разделяй и властвуй. Ведь «из-за Бачинина» не только финансовые
проблемы у СИ РАН, но, как я понимаю, теперь нужно кого-то вместо него
сократить – пусть все трепещут. Или сократить на сумму 335000? А оставшимся устроить такую жизнь, чтобы уходили по собственному желанию –
тогда и «выходное пособие» выплачивать не надо…. <…> (31.05.2009).
(3)
NN – А. Алексееву
Дорогой А. Н., рада за хорошие новости по Бачинину. Не жалеете, что не
пошли по его пути? С другой стороны, нервы и здоровье тоже надо беречь.
<…> 28.05.2009
А. Алексеев – NN
<…> Пользуюсь случаем еще раз поблагодарить Вас за со-участие в этом
промежуточном результате. <…>
Что не пошел по пути Бачинина – не жалею. Берег не столько нервы и здоровье, сколько время и силы. Невозможно быть центральным действующим
лицом во всех кейсах. Где-то уместна роль и летописца, и аналитика, и эксперта, и даже помощника режиссера. Моим основным результатом является наша с
Романом Ленчовским книжка, которая на днях уйдет, наконец, в издательство.
(Ждали, в частности, завершения этой судебной интриги). <…> 28.05.2009
NN – А. Алексееву
<…> Хорошо, что наш суд иногда бывает по-настоящему судом. Интересно, что теперь будут делать директор и Ко? <…> (30.05.2009).
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А. Алексеев – NN
<…> Директор и Ко будут разворачивать моббинг против Бачинина,
в надежде, что не понадобится ему выплачивать за вынужденный прогул и
«моральный вред». <…> 30.05.2009.
(4)
Б. Докторов – А. Алексееву
<…> Спасибо, получил огромное удовольствие от выступления Бачинина... Кони и Обама в одном флаконе... ну и рад решению суда... ой, не
знаю, пора ли кончать сюжет «Бачинин против СИРАН».. теперь могут
развиваться интересные события в самом СИРАНе. <…> 29.05.2009.
А. Алексееву – Б. Докторову
<…> Нет, надо останавливаться. Дождусь лишь текста решения суда. Что
касается «интересных событий» в СИРАНе: рассказывают, что Елисеева на Ученом совете (вчера) заявила, что из-за затруднительного финансового положения,
в которое Институт теперь поставлен Бачининым, сотрудники могут остаться
без стимулирующих выплат (надбавок). Так сказать, идеологическая подготовка,
«пятиминутка ненависти». В придворных кругах откровенно обсуждается, как
лучше теперь «замочить» восстановленного на работе Бачинина. <…> 29.05.2009.
(5)

Штрихи к портрету…
А. Алексеев – Б. Докторову
<…> А вот еще несколько «мизансцен»:
– Директор Института, информируя Ученый совет о том, что Бачинин с сего дня (28 мая) восстановлен на работе в СИ РАН, замечает, что
тот, однако отсутствует в Институте, где мог бы быть с 9 часов утра. (Не
дословно, но смысл Тебе, да и всем понятен). Кстати, Бачинин в это самое время дожидается в суде выдачи ему на руки исполнительного листа
(документа, устанавливающего факт его восстановления на работе).
– На том же заседании Совета происходило избрание Николая Корнева
по конкурсу на 0,5 ставки ведущего научного сотрудника. Конкурс объявлен
еще в феврале, причем без каких-либо дополнительных условий. Претендентов – один Н. Р. Корнев.
Вдруг, за 5 минут до тайного голосования, Елисеева делится своей последней административной идеей: всех лиц, достигших пенсионного возраста, избирать по конкурсу с условием последующего заключения срочного
трудового договора (на 1 год). То есть, по существу, конкурс на замещение
должности в течение одного года, вместо пяти.
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Вроде по трудовому законодательству такое возможно, но ведь раньше
об этом речи не было! Ученый совет послушно голосует за это предложение
(11 – за, против – 1). После чего приступают к выборам.
Заполнив свой бюллетень для тайного голосования, председатель Совета
И. Елисеева, опять вдруг, демонстративно показывает этот бюллетень сидящему не то, чтобы рядом, но рукой дотянуться можно, Б. М.: «Пожалуйста,
посмотрите, как я проголосовала, я не хочу, чтобы потом были разговоры».
Тот в некотором замешательстве: «Почему Вы это показываете мне?». В самом деле, почему именно ему?
Помещение научно-учебного центра, где происходят заседания Совета,
– небольшое. И слышали, и видели это многие. Как интерпретировать такой
порыв к транспарентности (прозрачности) начальственных действий?
С одной стороны – «алиби»: вот, мол, голосовала за Корнева, хоть он и
не «свой».
С другой стороны, «сигнал»: голосуйте как я (а то еще и забаллотируют
«от усердия»).
Но это – «на поверхности». А подспудно: с какого-то момента стало администратору выгоднее этого неудобного Корнева не «мочить», а потерпеть.
Скажем, годик.
Ну, насчет бестактности этой демонстративной акции – уж и не говорю.
Н. К. был избран при следующем раскладе голосов: 9 – за, 2 – против, 1
испорченный бюллетень. <…> 29.05.2009.
(6)

«Участник – в разных лицах и ипостасях…»
Б. Докторов – А. Алексееву
<…> По моему мнению, сюжет «Бачинин против СИРАН» (то, что я читал раньше и эти фрагменты писем) открывает для тебя новые теоретикометодологические перспективы... в том плане, что в твоих наиболее крупных
кейсах «Драматической социологии» ты – участник в разных лицах и ипостасях, в сюжете с «Мемориалом» – ты больше, чем свидетель, здесь – свидетель
и летописец... у тебя иное, чем, к примеру, в одном из моих любимых случаев с «Генеральной линейкой»465 поле обзора, иная мотивация деятельности,
иной источник информации.
Но при этом результаты по своей силе, убедительности, провокационности (в хорошем смысле) оказываются близкими... Не стоит торопиться это
делать сейчас, но какое-то уточнение понимания роли «наблюдателя» в твоем методе напрашивается... Возможно, главное – это определение роли того
объекта-субъекта, которую в данном случае играл В. Б. ... кто этот актор? соавтор, со-трудник, коммуникатор, со-наблюдатель?.. или что-то еще... ведь
теперь уже не ты, а он калибровал Генеральную линейку...
465
См. Алексеев А. Н. Драматическая социология… Том 1. Глава 1, раздел «Притча о Генеральной линейке». Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/book/T1_1-209.pdf.
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Хотелось бы дать определение и «хору» – активной части твоих корреспондентов.. как я вижу, этот хор немалый, и «певцы» поют разные – подчеркну, сугубо СВОИ партии, хор – лишь на выходе. <…> 30.05.2009.
А. Алексеев – Б. Докторову
<…> Мне кажется, в случае «Бачинин против СИ РАН» происходит
становление «коллегиальности» в методе. С одной стороны, Бачинин – сотрудник, со-участник, со-ратник. С другой, само «наблюдающее участие»
становится как бы коллективным, при известном разделении труда между
его «исполнителями».
В принципе можно представить себе даже команду «наблюдающих участников». Тут намечается пересечение «наблюдающего участия» и «социологии
действия» (в смысле Турена).
Кстати, возможно наблюдающее участие – своего рода заочное, на расстоянии, как получается в данном случае, например, у Романа.
И вообще, по аналогии с Шекспиром (весь мир театр и люди в нем
актеры…), можно сказать: весь мир есть взаимо-действие, а люди в нем
– со-участники (хорошо, если наблюдающие и рефлексирующие). <…>
30.05.2009.
Б. Докторов – А. Алексееву
<…> Да-да, Андрей, именно так я и понимаю... здесь уже что-то близкое
(какая-то форма) к социологии действия... а в целом, это все прекрасно, социология развивается... <…> 30.05.2009.
(7)
Л. Цой – А. Алексееву
Андрей, спасибо за материал. (Имеется в виду текст речи В. Бачинина на
суде 27.05.2009. – Ред.). А как ваша ситуация? <…> 28.05.2009.
А. А. Алексеев – Л. Цой
Я – благополучен. Теперь можно сдавать книгу в издательство. <…>
28.05.2009.
Л. Цой – А. Алексееву
<…> Я разместила заключительное слово Бачинина на сайте ФОМ:
http://club.fom.ru/. Так я не поняла, что с Вами? Вас не уволили? Аттестовали? <…> 29.05.2009.
А. А. Алексеев – Л. Цой
<…> Вы, как всегда, действуете решительно. Извещу Бачинина о публикации его речи, и коллег оповещу.
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…О себе. Год назад я был признан аттестационной комиссией СИ РАН
не соответствующим должности ведущего научного сотрудника. 30 сентября
2008 г. уволен из СИ РАН по сокращению численности. Никаких других институциональных изменений в моей жизни с тех пор не было. благополучен
– в смысле физическом, моральном, творческом. <..> 29.05.2009.
Л. Цой – А. Алексееву
<…> Андрей, вчера я отослала второе письмо Горшкову М. и приложила файл - заключительное слово социолога Бачинина В. Также повторила
первое письмо. <…> 29.05.2009466.
Приложение
Доска объявлений «Клуба ФОМ»
От теории к практике разрешения конфликтов в научной среде467
Участник Цой Любовь Николаевна пишет в дискуссии «Доска объявлений» 29.05.2009 00:03:
Решением Ленинского федерального суда Адмиралтейского района г. Санкт
Петербурга, иск Владислава Аркадьевича Бачинина, уволенного из СИ РАН 30
сентября 2008 г. по сокращению численности, к Социологическому институту РАН
удовлетворен.
В. А. Бачинин восстановлен на работе в СИ РАН, в должности главного научного
сотрудника. Институту решением суда предписано оплатить его вынужденный прогул
в размере около 330 тыс. руб. Исковое требование о возмещении морального вреда
удовлетворено частично, в размере всего лишь 5 тыс. руб.
Заключительное слово социолога: <…>.

(8)

«Противоположность бытия и череды пустопорожних
артефактов…»
Р. Ленчовский – А. Алексееву
<…> Этот документ (речь В. А. Бачинина в суде. – Ред.), по моему убеждению, не просто прекрасный образец судебной риторики, которому самое
место – в любых добротных антологиях подобного жанра. «Заключительное
слово...» В. А. – это исторически значимая абсолютно достоверная репрезентация образа жизни и мысли нравственно и интеллектуально добросовестного гражданина и профессионала-социолога – в нашем здесь-и-теперь. Этот
текст показателен как бытийно аутентичное свидетельствование реальности
См. выше: раздел 3.X.b. Второе письмо Л. Н. Цой:
«Уважаемый Михаил Константинович! Прошу Вас сообщить публично результаты проверочной комиссии СИ РАН всем социологам, которые писали письма в поддержку Алексеева А. С уважением, Л. Цой. (28.05.2009)».
467
См. на сайте «ФОМ.Клуб»: http://club.fom.ru/entry.html?entry=3583.
466

Глава 3. Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных суждений (окончание)

467

того, что людям пишущим дано, в основном, лишь внешне описывать, представлять, по необходимости, только в «мире слов».
В этот «книжный» мир, весьма требовательный – для сведущего глаза,
умудряется пробиться и орава пустословов и пошляков (пошлость – то, что
шляется). Но есть интонация речи, в которой даже для новичка угадывается
правда, интуитивно отличимая от всякой фальши (потому-то и возможен суд
присяжных – при всех случавшихся ошибках «народного суда»).
Слово пустое, пусть и в квазинаучной оболочке, остается набором мертвых знаков. Слово как присутствие заставляет вспомнить открытие философами (с которым социологи в массе своей еще не сроднились) противоположности бытия и бесконечной череды пустопорожних артефактов и
превращенно-извращенных форм существования (в которую встраивается
практически вся бюрократическая «действительность» – вместе со всеми
«баллами» и прочими «нормативами», абсолютно нерелевантными любым
креативным устремлениям и проявлениям). Той противоположности, которая в искусстве, скажем, предстает как дар и бездарность.
В суде В. А. должен был, по всей видимости, апеллировать к тому, что
много пишет. И тут это спало. Но на самом деле важен был нравственноинтеллектуальный «вес» написанного, талант, для выражения которого оказывается достаточно и одной странички, – но именно такой, как эта судебная речь (как, впрочем, и во всех других там выступлениях В. А., которые Ты
присылал или описывал в «отчетах»).
...Никак не могу отделаться от впечатления, что дирекция СИ РАН просто
не открывала ваших книг. Ведь все эти тексты (включая и известные мне книжки
В.А..) написаны так, что сомнения в профессиональном статусе их авторов как бы
и невозможны. Однако проблема, конечно же, глубже: что-то в самом аппарате
восприятия и суждения этих людей, «аппарате» их образа жизни есть такое, что не
позволяет им видеть, слышать, думать так, как другие... Но не о них сейчас речь!
Андрей, передай, пожалуйста, Владиславу Аркадьевичу мои самые искренние поздравления! И не просто с «выигранным делом», как говорят судейские, – и мы все за ними. Я с тем поздравляю и В. А., и всех «подельников», что выиграно было здесь – по делу! <…> 29.05.2009.
Р. Ленчовский – А. Алексееву
<…> Дирекция СИ РАН – после выплат своей задолженности В. А. –
саму себя и весь «монолитный трудовой коллектив», похоже, начнет топить
в новых склоках.
...Насчет ответа М. Горшкова – Л. Цой. Отвечать-то ему нечего! А вот
почитать «новости с фронта» – полезно будет. <…> 29.05.2009.
А. Алексеев – Р. Ленчовскому
<…> Боюсь, что Клецин, Козловский и Ко начнут топить Бачинина
еще до выплаты ему задолженности СИ РАН. Кстати, скорее всего Институт будет-таки обжаловать решение Ленинского федерального суда. <…>
30.05.2009.
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(9)

«Наше дело – искать воду... вот и будем…»
А. Сарно – А. Алексееву
<…> Мои поздравления! Уверен, теперь еще больше возросли шансы для
того, чтобы администрация была вынуждена пересмотреть «свои» решения
также и относительно твоих обстоятельств. Восстановленные смогут уже изнутри оказывать нужное давление. Тем более что доказан факт подлога. Есть
ли нужные подвижки? <…> 28.05.2009.
А. Алексеев – А. Сарно
<…> Я думаю, Ты исполнен иллюзий:
– давления изнутри на мой счет не будет, и слава Богу, иначе пришлось
бы его приостанавливать;
– комиссия (извне) признала положение дел в СИ РАН чуть ли не образцовым;
– а главное – я сам не намерен пересматривать свои обстоятельства.
Ты бы согласился иметь в своих начальниках Елисееву или Козловского? Думаю, нет. Признаться, и в качестве коллег я их не держу.
Проигрыш СИ РАН в суде – факт для них, конечно, огорчительный, но
не смертельный. Утрутся, как ни в чем не бывало.
Конечно, все это – до «фазового перехода», который мы не умеем, да
и принципиально не можем уверенно предсказывать. <…>
28.05.2009.
А. Сарно – А. Алексееву
<…> Мне трудно отказаться от иллюзий. Вернее, до слез жаль этих иллюзий. Мне до недавнего времени удавалось игнорировать множество фактов.
Иногда ловко, иногда тупо и истошно. Недавно один из наших из Питера
сказал мне: «Наш поезд идет в Освенцим»... Это страшно слышать... но для
меня это, вроде бы, не новость... он не так уж редко туда направляется. Но
мне казалось, что и сегодня в этом горестном поезде где-то в душном закутке
несколько все еще порядочных людей все еще напевают что-то из Окуджавы,
мол, «пока земля еще вертится...».
<…> Некому петь. Произошло перерождение. Исчезли люди с естественным рефлексом чести. При бездушном застое, в складках железного занавеса
– они были. Сейчас нет занавеса. На кого теперь валить? Что же ударило этих
людей? Или заморозило?
Если нет потуг к чести, – зачем жить? Что это за жизнь такая?
В здешних местах тоже никто не поет. Но у нас и не было таких ожиданий. Они ничего и не выпрашивали в видах того, что «земля еще вертится...», и, в отличие от нас, сами ничего не обещали. С них-то взятки –
гладки. Грустные люди, привыкшие выживать в условиях острого дефицита смысла жизни. Как колючки в пустынях. И лишь глубоко в тоске глаз
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мерцает мумифицированная надежда, что, может быть, через тысячу лет
забрезжит что-то...
Наша же профессия... ведь социологи и есть те, кто ищет источники
воды в выжженных солончаках, ищут новые смыслы, способные дать жизнь
людям. А как иначе? Надежде лучше бы не умирать, даже если она выглядит
иллюзией.
Понимаешь..., получается, что усатое голенище на поверку оказалось
нам всем Отцом родным. Пока он был жив, к нашему «счастью», у нас было
моральное алиби. Мол, если проявишь рефлекс чести – пойдешь под расстрел, минимум – сгниешь в лагерях. Это давало право галлюцинировать,
что у нас оно есть, но «стоически» прячем. Нету сейчас у нас такого алиби.
Казалось бы, теперь-то мы не потерпим бесчестья в себе, и не потерпим бесчестья рядом.
<…> Это означает одно. Нету у нас никакой чести. Прикидывались мы.
Окуджаве подпевали. Лукавые уста. А усатый был нам – кровно наш, необходим как прикрытие – наши мелкие негодяйские делишки камуфлировать
под «вынужденные». И вот Отец больше не прикрывает. Ан, все равно творим. ... Ну так, все стало ясно? Это не он – нас, это мы его создали?
Понимаешь... принять такое... ну, выше моих сил... это означало бы заподозрить и наших друзей-коллег «ядовцев-шкаратанцев» из 60–70-х в том,
что они тоже могли бы превратиться в ничто. Не могу себе этого представить,
привык мою жизнь мерить достоинством этого «десантного батальона». Не
позволял себе сползать.
... нет, Андрей, не отдать мне своих иллюзий... без них нечем дышать.
И есть же очевидности. Ты, Корнев, Бачинин, Саганенко, Смирнова,
еще некоторые из наших – совершенно бесспорный факт. Так что смыслы
жизни имеют достаточно оснований не вздрагивать.
...наше дело – искать воду... вот и будем... <…> 29.05.2009.
А. Алексеев – А. Сарно
<…> Да, наше дело – искать воду. <…> 29.05.2009.
А. Сарно – А. Алексееву
<…> Работает метод-то! Формируется что-то вроде полифонии наблюдающих участников. И тогда реальности труднее ускользать из сети. Тут-то
она и вынуждена проговориться. Самым сокровенным. <…> 9.06.2009

3.Y.b. Постскриптум к делу № 2-374/09
(1)
Если читатель счел судебный сюжет исчерпанным, то он ошибается.
28.05.2009 (на следующий день после решения суда), В. Бачинин предъявил в
канцелярию СИ РАН исполнительный лист. Вот содержание этого документа:
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Дело № 2-374/09
Исполнительный лист
Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург, 13-я Красноармейская, д. 17Б)
«27» мая 2009 года рассмотрел гражданское дело по иску Бачинина Владислава
Аркадьевича к Учреждению Российской Академии Наук «Социологический институт РАН» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Суд решил: Восстановить Бачинина Владислава Аркадьевича в должности
главного научного сотрудника Учреждения Российской Академии Наук «Социологический институт РАН» (так! – Ред.).
Решение в данной части подлежит немедленному исполнению
Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника и его адрес:
Учреждение Российской Академии Наук «Социологический институт РАН»
Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25 / 14
Фамилия, имя, отчество (полное наименование) взыскателя и его адрес:
Бачинин Владислав Аркадьевич
Санкт-Петербург <…>
Исполнительный лист выдан «28» мая 2009 года
Место
печати
суда

Судья
Секретарь

И. В. Мошева
Е. А. Виноградова

К неудовольствию работника администрации, В. Б. отдал не оригинал исполнительного листа, а его копию (к чему еще вернемся). Тем не менее был издан приказ о восстановлении В. А. Бачинина на работе, с 28.05.2009 г., в должности главного научного сотрудника… сектора истории российской социологии (напомним,
что заведует им В. В. Козловский, автор пресловутой «научной экспертизы»).
Приказ был предъявлен Бачинину и даже недолго повисел на доске приказов
и объявлений. Однако В. Б. отказался от подписи под этим приказом, поскольку
уволен он был, в сентябре 2008 г., с должности главного научного сотрудника
сектора теории и методологии, и восстановлен должен быть в той же должности и в том же подразделении. Насколько мне известно, приказ переделан не
был и вопрос остался открытым.
В тот же день В. Бачинин обратился к дирекции со следующим заявлением,
вносящим в ситуацию новый поворот.
(2)
Директору СИ РАН
Члену-корр. И. И. Елисеевой
г. н. с., д. с. н. В. А. Бачинина

Заявление
В связи с моим восстановлением на работе по решению Ленинского федерального суда Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 27.05.2009, а
также прошедшей реструктуризацией института прошу определить мой ста-
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тус в штатном расписании как статус индивидуального исследователя, работающего по индивидуальному проекту.
Учитывая:
– во-первых, что в «Программе фундаментальных научных исследований Академии наук на 2008-2012 гг.» подчеркнута особая актуальность научных разработок проблем религиозной жизни общества;
– во-вторых, что ни один из секторов и отделов института не занимается
изучением социальных проблем религиозной жизни и что ни один из их руководителей не обладает должной компетенцией в этой области;
– в-третьих, что я являюсь единственным в институте специалистом по
социологии религии;
– в-четвертых, что не существует никаких нормативных документов,
ограничивающих мои права как главного научного сотрудника, доктора социологических наук, профессора, имеющего 690 публикаций, занимать статус индивидуального исследователя и работать по индивидуальному проекту,
Прошу утвердить следующую тему моего индивидуального проекта: «Социальные стратегии взаимодействия религиозного и секулярного дискурсов
в ценностно-нормативных полях модерна / постмодерна».
В. А. Бачинин. 28.05.2009
Не получив оперативной реакции, В. Бачинин настоял на встрече с директором СИ РАН И. И. Елисеевой, что произошло несколько дней спустя, в присутствии ученого секретаря Института А. С. Быстровой.
Новое (впрочем, не отменяющее предыдущее) предложение Бачинина к дирекции Института было для тех совершенно неожиданным.
Надо сказать, что администрация озабочена тем, как бы сотрудников (по
крайней мере, нежелательных) перевести на срочный трудовой договор, с тем
чтобы по истечении такого договора (обычно годичного) иметь развязанные руки –
возобновлять этот договор или нет. Заключение подобного договора предполагает согласие сотрудника. Понятно, что сотрудники, прошедшие конкурс или
аттестацию, обеспечивающие им занятие соответствующей должности на 5
лет, к переходу к работе на такой, «контрактной», основе вовсе не стремятся.
А тут вдруг крайне не угодный сотрудник (восстановленный на работе по
суду) сам предлагает заключить с ним трудовой договор, сроком на один год! Немая сцена… Также и этот вопрос остался открытым. Но, предоставив администрации размышлять на эту тему, Бачинин, перед уходом в очередной отпуск
(в июне), «авансом» бланк такого договора подписал468.
468
Был в этой встрече и еще один нетривиальный момент. В. Б. выразил желание прочитать для И. Е. и А. Б. извлечение из «Книги притчей Соломоновых» (глава 2):
«…Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, / от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; / от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, / которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих; /
дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, / которая оставила
руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. / Дом ее ведет к смерти, и стези
ее – к мертвецам; / никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни.
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(3)
Далее Бачинин неделю с лишним провел на бюллетене. Эту неделю он несколько раз звонил в суд – не готов ли полный текст решения суда? 469 Наконец,
он получил подтверждение, что решение поступило в канцелярию суда 5 июня.
Однако получить его… можно только через 10 дней, когда оно «вступит в силу»
(если только другая сторона не подаст кассационную жалобу). В. Б. не сразу
догадался, что «получить» решение и «ознакомиться» с ним – не одно и то же.
Знакомый юрист объяснил, что никаких препятствий в ознакомлении с решением быть не может.
В. Б. уже собрался в суд ради этого, как ему позвонила домой И. А. Скидан,
институтский специалист по кадрам, ведущая делопроизводство. И сообщила,
что исполнительный лист о восстановлении его на работе… не действителен
(!!). Оказывается, в нем неправильно указано название ответчика:
– Учреждение Российской Академии Наук «Социологический институт РАН».
А надо: «академии наук» – строчными (маленькими) буквами. И «Социологический институт РАН» без кавычек. Вот так правильно:
– Учреждение Российской академии наук Социологический институт РАН.
Прояснилась эта ошибка не сразу, а лишь когда И. С. «пожаловалась» в юридический отдел СПб НЦ РАН (или в юридическое управление РАН, Бачинин не
запомнил), что, мол, восстановленный по суду В. Б. отдал в Институт только копию исполнительного листа (а не сам лист). Вот тут-то специалисты и
углядели промашку в документе.
Перед тем как позвонить Бачинину, И. Скидан побывала в суде, где с нею согласились, что да, это ошибка, требующая исправления, для чего, однако, нужно
заявление не ответчика, а истца. О чем И. С. и сообщила Бачинину.
Съездив в суд (9.06.2009), Бачинин написал заявление о внесении исправления в исполнительный лист, и, соответственно, в решение суда. Но оказалось,
/ Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, / потому что праведные будут
жить на земле, и непорочные пребудут на ней; / а беззаконные будут истреблены с земли, и
вероломные искоренены из нее».
(Библия. Ветхий завет. (В Сети см. «Либрусек»: http://lib.rus.ec/. Точечный адрес – http://
lib.rus.ec/b/68594/read#t2).
Такого стены директорского кабинета еще не слышали.
469
Следует сказать, что это нормальная практика, когда решение суда, резолютивная
часть которого оглашается непосредственно на заседании, потом еще некоторое время дорабатывается, «оформляется», включая мотивировочную часть, так что ознакомиться с его
полным текстом можно только некоторое время спустя.
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока кассационного обжалования, если оно (решение) не было обжаловано (ст. 209 ГПК РФ). А этот срок установлен
законом – «в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме»
(ст. 338 ГПК РФ). Формулировка «в окончательной форме» довольно неопределенна, но
подразумевается все же срок поступления полного текста решения в канцелярию суда, а не
день заседания, когда решение вынесено. Правда, заинтересованная сторона должна при
этом сама «отслеживать», когда же, наконец, решение поступило в канцелярию, так чтобы
с ним можно было ознакомиться.
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что это можно исправить только специальным решением суда, а судья Мошева… находится в отпуске до конца июня.
Бачинину «пошли навстречу», выясняли, не может ли внести такое исправление другой судья, своим решением. Но оказалось – нет не может. То есть надо
ждать возвращения из отпуска рассматривавшей это дело судьи.
Но в середине июня Бачинин сам уходит в отпуск, так что вернется уже
в августе. И стало быть, вопрос об исполнении судебного решения, по крайней
мере в части выплаты компенсации за вынужденный прогул и возмещения морального вреда, откладывается как минимум на два месяца.
(Впрочем, отпуск Бачинину благополучно оформили, несмотря на «недействительность» исполнительного листа).
После визита в суд, Бачинин зашел в Институт (хоть он и на бюллетене,
но амбулаторно же лечится) и сообщил в канцелярии, что написал необходимое
заявление. Решение же вопроса в суде требует времени.
Заодно зашел к ученому секретарю А. Быстровой, чтобы передать ей заявкурасчет своих индивидуальных показателей результативности научной деятельности, по итогам работы в Институте в период 2007 – сентября 2008 гг.,
с учетом внесенных на недавнем (28.05.2009) заседании Ученого совета СИ РАН
изменений в Положение о ПРНД470, как раз предусматривающих специальные
«заслоны» против слишком высоких показателей (соответственно – высоких
надбавок). По этим новым, ужесточенным, критериям у него оказалось… 320
баллов! (Было за предыдущий период – 329, в 11 раз выше среднего по Институту, о чем шла речь на суде).
А. Б., в некотором затруднении, отправила Бачинина к зам. директора по науке А. А. Клецину. Можно предположить, что комиссия по ПРНД (которую тот
возглавляет) найдет какой-нибудь повод минимизировать эти показатели471.
…Бачинин уехал в отпуск, озадачив как суд (своим заявлением об исправлении ошибки), так и администрацию СИ РАН (своими последними неординарными шагами). Неясно, будет ли ответчик (СИ РАН) обжаловать решение районного суда в городском суде. Пока нам об этом ничего не известно. (Середина
июня 2009).
(4)
…В ходе обсуждения вопроса об исправлении судебных документов, Бачинин, будучи в суде, получил доступ к своему делу (с которым, вообще-то, любая
из сторон могла знакомиться и прежде, в установленные для этого в канцелярии часы приема). В частности, В. Б. ознакомился с вшитым в 4-й том дела №
2-374/09 судебным решением.
Признаться, на месте коллеги, я бы снял копию с этого решения целиком.
Но В. Б. переписал только ту его (мотивировочную) часть, которая была ему
ранее неизвестна и содержанием которой он был изумлен. Вот этот фрагмент:
См. о них выше: раздел 3.X.a.
Впрочем, пожалуй, это и не понадобится. Ведь, как уже отмечалось, согласно новому
Положению о ПРНД СИ РАН, все сотрудники, «набравшие» от 101 баллов и выше, попадают в одну и ту же (высшую) рейтинговую градацию, а стало быть – получат одинаковые
стимулирующие выплаты.
470
471
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Из решения суда
Ленинского федерального суда Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга
по делу № 2-374/09 от 27.05.2009
«…Из представленных в дело доказательств следует, что новое штатное
расписание, согласно которому количество сотрудников СИ РАН составило 60,9
единиц (в том числе штатных единиц 57) было утверждено и введено в действие
с 01.10.2008 года, т. е. после проведения процедуры увольнения Бачинина В. А.
(том 1 л.д. 134).
Таким образом, ответчиком не представлено доказательств того, что на
момент уведомления истца об увольнении и его увольнения сокращение численности работников действительно имело место.
Поскольку увольнение Бачинина В. А. произведено до утверждения измененного штатного расписания, то есть в тот момент, когда занимавшаяся истцом
должность сохранялась в штате Института, а следовательно отсутствовало
указанное работодателем основание расторжения трудового договора, увольнение
Бачинина В. А. не может быть признано законным.
Данное обстоятельство является самостоятельным и достаточным основанием для восстановления истца на работе, независимо от наличия (отсутствия)
нарушений при проведении процедуры сокращения численности сотрудников,
включая преимущественное право оставления на работе…»472

Здесь стоит поставить три восклицательных знака! Что же мы имеем в
итоге?
(5)
Приведу здесь лишь несколько «мест из переписки с друзьями».
<…> – А. Алексееву
<…> Какие слова крутятся в связи с Вашим рассказом о решении суда
по делу Бачинина, его визите в суд и переговорах в институте? Абсурд. Разрывы логик, их принципиальная инаковость у разных участников «случая», в
мирах событий с их участием. Иррациональность, с которой так неподатлив
мир моему пониманию <…>.
Судья несколько месяцев, казалось бы, выясняла обоснованность доводов истца-Бачинина и ответчика-института. Их противостояние-диалог
при посредничестве судьи развивался в логике обеих сторон и в потоке доказательств ими своей правоты (сюда отношу и вранье ответчика взамен фактов). И вот, вроде, все выговорились, и все предъявили судье и друг другу
(недругу?). Сторонний наблюдатель уже видит силу Бачинина в его правоте
и правде, ждет торжества справедливости в их признании и подтверждении
судом… Ну?!..
И что же?! Суд объявляет-таки Бачинина правым (независимому и мудрому суду – слава!), но – в основании этого решения нет доводов Бачинина
с привязкой их к статьям законов! Их словно не было, как и вранья или беспомощного лепета адвоката института в ответ! Решение судьи основано на
472
Полный текст решения суда по делу «Бачинин против СИ РАН» см. ниже: раздел
3.Y.d.4. (Примечание А. Алексеева. Август 2009).
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использованной ею нормативной казуистике, которая была известна лишь
ей и даже не была в течение процесса представлена ею «бодающимся».
Дискуссия словно велась в другом пространстве фактов, аргументов,
логик, морали (истца) и аморальности (ответчика). Судья, словно терпеливый инопланетянин, все знающий наперед, позволила пустой (в судейском
иномире) дискуссии отшуметь и иссякнуть. И даже в решении суда не сочла
нужным проговорить, прочитать участникам процесса слова обоснования.
Бачинин получил его в письменном виде лишь когда судья уже наслаждалась
где-то своим заслуженным отдыхом. И победитель может теперь читать решение суда и перечитывать, думаю, как и мы, изумляясь причуде параллельного мира, где оно рождено судьей.
Или это и есть лишь внешне иррациональное явление справедливости,
которой я, неисправимый, ждал от суда (почти не надеясь на такое чудо в
нашем обыденном беспределе)? И так явлена нам мудрость суда Высшего,
который есть в мире В. А., и которого нет в моем, увы, безбожном мире?
Суд, рассматривавший иск Бачинина, не ответил напрямую – в моем
понимании – на доводы сторон. Комиссия из Москвы (суд академический),
проверявшая СИ РАН, не ответила на обращение к ней «невинно сокращенных», взывавших о справедливости и сохранении объективности в научной
жизни. Президент Всея Руси (высший суд родного поднебесья) не ответил
на обращение к нему социологического трио. Нет ответа тут, нет ответа там,
нет его нигде. Или есть? И всякий раз он не виден лишь нам, кротам, внизу
взыскующим и наблюдающим всяческие кейсы и себя в них? Или явлен он
неявно?
А каким мог бы быть ответ (не словом, так делом) в каждом случае или
«по совокупности»?
А директор продолжает руководить, а председатель профкома на своем
посту все в той же позе защитника интересов, а институтские специалисты
по морали снова и снова изучают разные ее проявления и ракурсы, не забывая о ПРНД. И наш общий, коллективный разум нацелен на понимание
социальной реальности, во всей ее сложности и непредсказуемости. Все чудо
и чудесно. <…> (10.06.2009).
Р. Баранцев – А. Алексееву
<…> Прочитал «Постскриптум к делу…». Сначала был даже как-то растерян. Но жизненный опыт помог восстановиться и понять, что «Божий
суд» вершится обходными путями («пути Господни неисповедимы»). <…>
(24.06.2009)
А. Кетегат – А. Алексееву
<…> Месяц назад я чуть было не восславил судью Мошеву за тщание, с
которым она вела дело Бачинина, и самостоятельность решения473. Что-то,
473
Анри Кетегат, гостивший тогда в СПб (его постоянное место жительства в Вильнюсе),
посетил два заседания суда, т. е. имел возможность лично наблюдать поведение всех участников процесса.
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однако, удержало. Шестое чувство? Не знаю его порядкового номера, но ни
шестое, ни седьмое, ни двадцать пятое не подсказало, чем именно обернется
дело.
Дело обернулось кражей. У победителя украли победу. Ну да, судья на
ринге поднял его руку, но, выходит, не потому, что Бачинин этого заслужил, а
потому, что соперник малость оплошал, допустил незначительное нарушение
правил. Настолько незначительное, что смешно говорить о неправоте проигравшей стороны и, стало быть, о правоте победившей. Впору сочувствовать
проигравшим, ставшим жертвой судейского крючкотворства. И канули в архивную пыль наглая брехня и жульничество, и обеззвучены библейские громы и молнии, которые метал на брехунов и жуликов Бачинин.
Зачем же было устраивать стайерский, десятисерийный забег за истиной, если в последний момент финишная ленточка была подменена и вместо
Истины с большой буквы победитель забега прочел на ней какую-то мелкобуквенную хрень? Ведь тут была не имитация суда, а суд всамделишный, состязательный, и вот этот всамделишный суд увенчался понарошечным приговором. Много чего мы видели на просторах родины чудесной, но такого,
кажется, не было. <…>
В том, что Мошева в ходе слушаний не открыла ответчику допущенный им хронологический огрех, ты усматриваешь – правда, со скептической
улыбкой – некий профессионализм. Спорить не буду, хотя и соглашаться
охоты нет. Куда как более достойным проявлением профессионализма была
бы юридическая квалификация «прочих обстоятельств», не впущенных в
приговор, поскольку достаточно-де того огреха.
Получилось, что «всестороннее рассмотрение» обернулось курьезно односторонним приговором. Получилось, что суд «по правде» (сам процесс) и
суд «по закону» (его исход) с треском оторваны друг от друга. Различение это,
исстари любезное «неправовому» русскому сердцу, может питать пугачевский или чиновничий произвол (закон – что дышло...), но может и задавать
ценностные координаты, ограничивающие правду законом и подпирающие
закон правдой. Мотивировка же приговора, которую предпочла Мошева, игнорирует правду и компрометирует закон.
Может, так ей было проще мотивировать удовлетворение иска, в обоснованности которого она от заседания к заседанию убеждалась все больше,
а мучиться с переводом «прочих обстоятельств», нагруженных морально, на
правовой язык не хотелось? Но ведь весь процесс и был таким переводом, и
она его грамотно направляла.
Загадочна судейская душа. Не меньше, чем русская. А уж коли она
русско-судейская... <…> (26.06.2009)
(6)
В отличие от моих, цитированных здесь друзей, я, признаться, не только
не удивлен, а ждал чего-то подобного.
Во-первых, не удивился бы, если бы решение суда было и не в пользу истца.
Да, суд очень детально исследовал все обстоятельства дела, ознакомился со все-
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ми доказательствами, действительными и мнимыми, даже расчет компенсационных выплат за вынужденный прогул («на всякий случай») многократно перепроверил… Но ведь не только у истца есть преимущественные права оставления
на работе (будь то высочайшая производительность или иные основания) .
Законное решение – не обязательно справедливое решение. Во всяком случае, судью нельзя упрекнуть в недостатке всестороннего рассмотрения.
Но, по счастью, не только правда на стороне истца, но и сам он оказался ее
достойным защитником, и адвокат ответчика оказалась бездарна, и сам ответчик (тут я все-таки предпочел бы говорить не об институции, а о конкретных лицах) запутался во вранье, наглядно продемонстрировал свою как некомпетентность, так и аморальность. В судебном разбирательстве слишком часто
возникали моменты, когда, как говорится, «и ежу ясно».
И вполне ясно все было, разумеется, и судье. Впрочем, храня невозмутимость, судья Мошева лишь изредка позволяла себе очень сдержанные критические (насмешливые) реплики в адрес ответчика. Но, повторяю, это еще «ничего
не значит». С другой стороны, судья почти не реагировала на достаточно очевидные фальсификации доказательств. И это – «кое-что значит».
Могу предположить, что уже где-то в районе пятого-шестого заседаний
(напомню, всего их было 10) судья приняла внутреннее решение, которое следовало оптимально (грамотно и законно) реализовать. У всякой профессии есть
свои «ноу-хау».
Кстати, свои ноу-хау были и у ответчика, и у истца. Последний до последней минуты не выкладывал своего «убойного» (тоже, в сущности, казуистического…) аргумента с нарушением ст. 373 ТК РФ (о сроке – не больше месяца
между решением о согласии профкома на увольнение и самим фактом увольнения). Первый же – «изворачивался» как мог, вплоть до уголовно наказуемого
лжесвидетельства. Но в таких играх выигрывает не тот кто прав, а тот, кто
«лучше играет».
Судья, понятно, тоже человек и «игрок» на этом поле. Скажу по-простецки:
она всех «перехитрила» (или, может быть, продемонстрировала наивысший
профессионализм?). Предположим, на минуту, что судья обнажила бы эту «заковыку» с датой изменения штатного расписания – в ходе заседания. Да ответчик на уши бы встал, чтобы предъявить какой-нибудь липовый документ,
подтверждающий, что «все чисто».
(Притом что никакой «вины» тут у ответчика не было, просто – недостаток административной грамотности. И привычная логика наших хоть
советских, хоть постсоветских беспределов: ну, нарушили немного, делов-то!
Вы ж понимаете!.. Ан – «не поняли их»)474.
Подводя итог (уже не только в связи с данным решением и его «аранжировкой» судьей): там, где вполне естественно усматривать моральный и логический, бери выше – экзистенциальный абсурд, там налицо норма, закономерность нашей жизни. Этакий «перевернутый мир»!
474
Стоит заметить, что указанное в решении суда в отношении В. А. Бачинина обстоятельство вполне действительно и для всех остальных сотрудников, уволенных из СИ РАН
по сокращению численности 30.09.2009. То есть те, если бы стали судиться с Институтом, в
принципе могли бы быть восстановлены на работе по тому же основанию.
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Да, именно так это все в нашем мире устроено. Скажем так: за-ко-номер-но. Не будем удивляться. Будем действовать ради понимания и стараться
понять ради осмысленного эффективного действия. (А. А. Конец июня 2009 г.).

Постскриптум
…Возвращаясь к парадоксальному решению судьи Мошевой. Конечно же, я
разделяю горечь и возмущение моих друзей («украденная победа», по выражению
А. К., и т. п.). По гамбургскому, мировоззренческому счету, они безусловно правы.
Я же здесь попытался дать (выше) лишь сугубо «реалистическое» и, если
угодно, прагматическое истолкование решения судьи. Есть, правда, и другие гипотезы. Но о них пока умолчим (А. А. Середина июля 2009 г.)475.
Рокировка
Как доберемся? / Пропали светила / За пеленой
переменчивой мглы! —  / Это гуляет нечистая сила: /  Тропы
запутала, перекрутила, / Наши пути завязала в узлы. / Это нарочно концы и начала / Бес передернул, над нами шутя! — /
Лужи зияли бездонней провала  /  черные области небытия.
/ Не распознать и в наитьи глубоком, / где преисподняя, где
небеса! / Мы в лабиринт забрели ненароком: / Запад опять
обернулся востоком, / Рокировались в ночи полюса. / Кто
выворачивал мир наизнанку? / О, антитез роковой переход!
/ То-то кристаллы теряют огранку: / Свет превращается в
тень спозаранку; Верхом становится бывший испод. / Это
описано в антиромане, / Что начинается прямо с конца! — /
Высшую ясность здесь видят в тумане; / Здесь правдеца
уличают в обмане, / На пьедестал поднимают лжеца. / Я в
антилогике этой не дока! / К черту ее — а не то пропадешь.
/  Запад хочу отделить от востока, / Темень от света, добро
от порока, / правду от лжи! — ибо ложь это ложь.
Ю. Линник. Из цикла стихов «Босх» (1982)

3.Y. c. СИ РАН – сегодня: взгляд снаружи
(июнь 2009)
Давно не был в СИ РАН. Информация о последних событиях стекалась ко мне
из телефонных разговоров, из электронной почты, в самое последнее время –
из новостной ленты сайта СИ РАН476, из встреч на семинарах и юбилеях
475
Следует также иметь в виду, что наше обсуждение зиждется лишь на одном – пусть
ключевом! – фрагменте судебного решения. Мы до сих пор не располагаем полным текстом
этого решения. (его получить может только Бачинин, а он уехал в отпуск). Не исключено, что
в судебном документе все-таки указаны также и «прочие обстоятельства, включая преимущественное право истца оставления на работе», которые так детально исследовались в суде.
В этом последнем случае, ссылка на формально-процедурное обстоятельство, в качестве
решающего, приобретает иной смысл. В общем, интрига остается. (Примечание А. Алексеева. Июль 2009).
476
См. http://www.si.ras.ru/.
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(В. Ядов, Я. Гилинский, а на днях – Б. Фирсов), происходивших вне стен Института. Но вот, 15 июня мы договорились встретиться с В. Бачининым на
5-м этаже Леонтьевского центра (где размещается СИ РАН).
Запрета пропускать А. через вахту пока нет (упущение!)477, а электронный
ключ для входа в институтский коридор у меня сохранился. Вхожу. Стены впечатляют больничной белизной (закончился-таки евроремонт). Народу немного
(не присутственный день).
На доске объявлений – информация о конкурсе биографий (автобиографий)
«Я – петербуржец», организуемом газетами «Санкт-Петербургский курьер» и
«Петербургский дневник» и Биографическим фондом СИ РАН. (Она есть и на
сайте СИ РАН).
Предыдущее заседание Ученого совета СИ РАН было 28 мая (там награждали Почетными грамотами РАН, избирали по конкурсу, учреждали совет молодых специалистов (информация с сайта). Предстоящее, июньское заседание –
пока не объявлено.
Распоряжение № 8 от 2 июня 2009 .
Довожу до сведения руководителей научных подразделений, что Ученым советом внесены изменения в перечень индивидуальных показателей результативности научной деятельности научных работников СИ РАН и Форму № 1 Заявки
научного сотрудника для начисления надбавок стимулирующего характера (Пр.
№ 8 от 28.05.2009 г.) В связи с принятыми изменениями руководителям отделов в
срок до 20 июня 2009 г. представить в комиссию по надбавкам (ученому секретарю
Быстровой А. С. ) сведения о ПРНД сотрудников с учетом внесенных изменений.
Форму № 1 в электронном виде можно получить в канцелярии.
Зам. директора по научной работе, к. соц. н. Клецин А. А.

  

19 июня состоится организуемый сектором истории российской социологии
(зав. сектором – В. Козловский) и факультетом социологии СПбГУ всероссийский научный семинар «Цивилизационная идентичность современного российского общества». (Докладов запланировано – 24, выступлений – около 35; регламент: для докладов – 12 мин., для выступлений – 7; все должно уложиться в
1 день, с 9 до 18 час.).
Информационное письмо: 30 июня 2009 г. состоится З-я региональная научная конференция «Социальные проблемы инновационного развития общества».
Организаторы: Научный совет по социально-экономическим проблемам СанктПетербургского научного центра РАН и Социологический институт РАН. Сообщается, что «участники конференции могут рассчитывать на публикацию
своих статей в периодическом сборнике СИ РАН «Социология инноваций»478.
477
Ну, «накаркал»… Десять дней спустя, 25 мая 2009 г., пытались-таки не пустить. (Примечание А. Алексеева).
478
Пожалуй, приведу здесь список тематических направлений, обозначенных в Информационном письме о названной конференции:
– Социологический анализ стратегии инновационного развития РФ; Социологический
анализ инновационной деятельности на разных этапах жизненного цикла инноваций; Социальные последствия инноваций и их возможная классификация; Культуральный подход к
социологическому анализу инновационной деятельности; Институциональный подход к исследованию инновационных процессов; Анализ взаимодействия социальных механизмов,
регулирующих инновационную деятельность; Социальные условия превращения научного
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(Слово инновация ныне в общественно-научном, да и в политическом дискурсе занимает примерно такое же место, как научно-техническая революция
30 лет назад).
Еще одно информационное письмо: 1 июля 2009 г. Научным советом по
социально-экономическим проблемам СПб НЦ РАН планируется проведение ежегодной научной конференции «Российская и зарубежная экономическая мысль: опыт
взаимодействия». Письмо подписано председателем названного научного совета,
чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой.
25 июня, опять же в помещении СИ РАН (7-я Красноармейская, 25/14), состоится отчетно-выборное собрание научной общественной организации «СанктПетербургская ассоциация социологов» (НОО «СПАС»). Вроде, на нем в «разном»
предполагается вручение Алексееву диплома и знака Почетного члена РОС (Российского общества социологов).
(Репортаж с этого собрания см. ниже: раздел 4.13. А вручение «диплома и
знака» не состоялось. Позднейшее примечание).
И, наконец, полный административный «ажур»: нахожу на доске объявлений Памятку о соблюдении правил пожарной безопасности, старинный (еще 2007
г.) приказ о назначении ответственным за пожарную безопасность начальника
отдела эксплуатации Фальковского Е. Б. и даже… инструкцию по применению
медикаментов, входящих в аптечку, хранящуюся у референта директора И. Русаковой.
Такой взгляд на СИ РАН «снаружи» – лишь немногим отличается от взгляда
академической комиссии по комплексной проверке СИ РАН, посетившей Институт
в середине апреля с. г. Стоит заметить, что до сих пор никто из рядовых сотрудников не ознакомлен с итоговым документом этой проверки (могу предположить, что
такой документ все-таки существует)479.
А. Алексеев. 18.06.2009

3.Y. d. Из самых последних известий
(июнь-октябрь 2009)
3.Y.d. 1. Документированный итог комплексной проверки
СИ РАН
Российская академия наук
Бюро Отделения общественных наук
знания в практическое нововведение; Инновации в оптимизации управления социальными
процессами; Интеллектуальный потенциал инновационного развития современного общества; Ценностные ориентации в сфере инновационной деятельности; Социальные технологии формирования мотивации инновационной деятельности; Социальные предпосылки
инновационного поведения личности; Инновационные модели современного профессионального образования; Проблема готовности специалиста к инновационной деятельности;
Изучение социальных аспектов создания региональных инновационных систем.
479
См. ниже: раздел 3.Y.d.
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Постановление480
1 июля 2009 г. Москва. № 47
О комплексной проверке Учреждения Российской академии наук
Социологического института РАН (г. Санкт-Петербург)
Заслушав сообщение председателя комиссии по комплексной проверке
Учреждения Российской академии наук Социологического института РАН за
2004-2008 гг. члена-корреспондента РАН Горшкова М. К., Бюро Отделения
общественных наук РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать научную, научно-организационную и финансовохозяйственную деятельность Учреждения Российской академии наук Социологического института РАН за период 2004-2008 гг. удовлетворительной.
2. Рекомендовать Учреждению Российской академии наук Социологическому институту РАН:
– Привести тематику научных работ в подразделениях Института в соответствие с основными направлениями научной деятельности, закрепленными в Уставе Института, с распоряжением Президиума от 22 января 2007 г.
№ 10103-30, Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 годы;
– Повысить уровень научного сотрудничества и совершенствовать координацию при выполнении работ межрегионального и федерального масштабов с научными учреждениями социологического профиля, действующими в
системе РАН, а также неакадемическими структурами;
– Усилить контроль за юридически обоснованным использованием
copy-right Института при публикации в неакадемических издательствах работ, выполненных по тематическим планам Института;
– Создать условия для обеспечения притока и закрепления в Институте
молодых научных кадров высшей квалификации;
– Направить действующий в Институте коллективный договор на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду;
– Внести объекты движимого имущества (в виде двух многофункциональных печатных устройств) в Реестр федеральной собственности, согласовать с ТУ Росимущества по Ленинградской области вопрос заключения договора аренды оборудования, одновременно с заключением договора аренды
расторгнуть договор о сотрудничестве.
Исполняющий обязанности академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, академик В. С. Степин
Начальник Отдела общественных наук РАН, заместитель академикасекретаря Отделения общественных наук РАН по научно-организационной
работе, доктор экономических наук Л. А. Аносова.

480
Цит. по: сайт СИ РАН (http://www.si.ras.ru/doc/resolution.pdf?PHPSESSID=ff5f2e1134c
8682c8b2169a681df5737).
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Без комментариев!
Стоит заметить разве, что это вовсе не тот развернутый диагностический документ – заключение комиссии – которого ждали рядовые сотрудники
СИ РАН и который так и остался погребен в канцелярии ООН РАН, а может – и
в администрации Института («Холопам» незачем знать, о чем там «господа»
между собой «шушукуются»).
А постановление бюро Отделения РАН отражает лишь общую (положительную) оценку деятельности Института и рекомендации. (11-13.07.2009)481.
Приложение
Основные направления фундаментальных исследований
Российской академии наук
Из Программы фундаментальных научных исследований РАН
на период 2007 – 2011 годы
(Приложение 1 к распоряжению Президиума РАН от 22.01.2007 № 10103330)482
<…> 8. Общественные науки
– Цивилизационные перемены в современной России: духовные процессы,
ценности и идеалы.
– Политические отношения в российском обществе: власть, демократия, личность. Проблемы и пути консолидации современного российского общества.
– Трансформация социальной структуры российского общества.
– Укрепление российской государственности, включая федеративные отношения.
– Человек как субъект общественных изменений: социальные, гуманитарные
и психологические проблемы. Проблемы развития массового сознания.
– Методологические проблемы экономической теории и становления «Экономики знаний».
– Теория и методы экономико-математического моделирования сценариев
социально-экономического и инновационного развития России.
– Комплексное социально-экономическое прогнозирование России
– Проблемы и механизмы обеспечения экономической, социальной и экологической безопасности России.
– Научные основы региональной политики и устойчивое развитие регионов
и городов.
– Формирование основ современной системы международных отношений.
– Комплексные исследования экономического и политического развития
зарубежных стран и регионов мира во взаимосвязи с национальными интересами
России. Опыт реформ в зарубежных странах.
– Место России в мировом хозяйстве. Особенности интеграции России в
мировое экономическое сообщество.
481
Указанное постановление бюро Отделения общественных наук РАН появилось на сайте СИ РАН в первых числах июля 2009 г. 22.09.2009 на заседании Ученого совета СИ РАН
это постановление было зачитано вслух и принят план мероприятий по его реализации.
482
Цит. по: сайт РАН (http://www.ras.ru/) . Точечный адрес – http://www.ras.ru/presidium/
documents/directionsp.aspx?ID=82e3f4da-25be-4724-849b-602263d4ae72.
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– Международный терроризм. Проблемы обеспечения национальной безопасности России. <…>
Комментарий

Что ж, по крайней мере, по четырем (1; 2; 3; 5) из перечисленных 14 направлений так или иначе ведется работа в научных подразделениях СИ РАН. (А. А.).

3.Y. d. 2. Отчетно-выборное собрание СПАС 25.06.2009
Репортаж об этом собрании см. ниже: раздел 4.13.

3.Y.d.3. «Наука скончалась от РАН»
(«Случай» Якова Гилинского)483
(1)
Сайт СИ РАН
16.06.2009484

Поздравляем с днем рождения Якова Ильича Гилинского –
ученого мирового масштаба, одного из пионеров российской социологии, основателя направления социологии девиантности и социального контроля в отечественной науке. Уникален и неоценим вклад Якова Ильича в
науку – без преувеличения его можно определить как научную революцию.
Желаем Якову Ильичу сил, энергии, оптимизма и поддержки сподвижников,
которые позволят ему добиться многократно больше того, что сделано.
Друзья и коллеги
(2)

Письмо Я. Гилинского
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Считаю необходимым сообщить вам, что с 1 июля с. г. я уволен (юридически точнее – прекращен контракт со мной) из Социологического института РАН.
Сообщила мне об этом под расписку зав. отделом кадров. Никто из дирекции не счел возможным переговорить со мной по этому поводу. Хотя бы
из вежливости сказать «спасибо».
И это – правильно! Не фига мне было двадцать лет (с первого дня основания Института) вкалывать на Институт!
483
О Якове Ильиче Гилинском см. также ниже: раздел 6.2.18. 16 июня 2009 г. Я. И. Гилинскому исполнилось 75 лет.
484
См. http://www.si.ras.ru/. Новостная лента.
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За сим
доктор юридических наук, профессор, член Нью-Йоркской академии
наук,
European Society of Criminology, International Penal and Penitentiary
Foundation, etc
Я. Гилинский (30.06.2009)
(3)
Полит.ру
02.07.2009485

Почему известного социолога Я. И. Гилинского уволили
из Социологического института РАН? Комментарий ученого
30 июня 2009 г. из Социологического института РАН в Санкт-Петербурге
был уволен известный российский социолог, доктор юридических наук, профессор, член Европейского общества криминологов Яков Ильич Гилинский.
16 июня «Полит.ру» опубликовало юбилейные материалы о нем в честь его
75-летия486.
В комментарии «Полит.ру» Я. И. Гилинский отметил, что юридически
его увольнение...
«выглядит вполне законно. Последние пару лет я работаю в институте по контракту. До сих пор контракт неизменно продлевался. Впервые мне было отказано в
продлении контракта с 1 июля сего года и администрация de jure имела на это право,
в частности  в связи с «тяжелым финансовым положением»».
  

Вместе с тем, он подчеркнул, что...
«во-первых, сделано это было чрезвычайно по-хамски. Мне предложила подписать ознакомление с соответствующим приказом зав. отделом кадров. При этом
находящиеся в это же время в институте директор, зам. директора не посчитали
нужным хотя бы из вежливости переговорить со мной и поблагодарить за ДВАДЦАТЬ
лет работы в институте – с первого дня его создания».

В рамках института Я. И. Гилинским было создано новое для отечественной науки направление – Социология девиантности и социального
контроля (девиантология). Последователи этого направления работают сегодня в Петербурге, Москве, Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде, Владивостоке и др.
«Во-вторых, в «тяжелое финансовое положение» администрация загнала себя сама,
незаконно уволив д.с.н., проф. В. А. Бачинина, автора многочисленных трудов, пред485
См. http://www.polit.ru/science/2009/07/02/gilinsky.html. К сожалению, этот сетевой
адрес несколько дней спустя оказался заблокирован. Найти этот текст в Сети можно также
по адресу:: http://shargunov.com/news/2009/07/polit.ru_1246531800/. (Примечание А. Алексеева. Июль 2009).
486
См. http://www.polit.ru/science/2009/06/16/gilinsky.html. Надо сказать, замечательная
способность администрации СИ РАН отмечать юбилейные даты ветеранов оскорбительным
по форме увольнением. См. например, выше: раздел 1.C. (Примечание А. Алексеева).
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седателя диссертационного совета, не достигшего пенсионного возраста (в отличие от
меня). Не удивительно, что по решению суда Бачинин был восстановлен на работе с
выплатой за вынужденный прогул значительной суммы денег (свыше 300 000 руб.)»,
– заметил Я. И. Гилинский.
«Кроме того, в результате своей «кадровой политики» администрация не смогла
сократить малоперспективных сотрудников и решила избавиться от наиболее плодотворных (по количеству и качеству публикаций, выступлениям на отечественных и зарубежных конференциях, наличию учеников и последователей)», – подчеркнул ученый.

Только в первой половине текущего года Я. И. Гилинский опубликовал
три книги (Криминология, 2009; Глобализация, девиантность, социальный
контроль, 2009; Crime and Deviance: Russian Survey. 2009) и 9 статей, в т. ч.
две на английском языке. В этом же полугодии он также принял участие в
конференциях в Санкт-Петербурге, Риге, Белостоке (Польша), Стокгольме
и Льеже (Бельгия).
На вопрос корреспондента «Полит.ру», с чем же связана политика руководства Социологического института РАН, в последние 2 года вызвавшая
бурные конфликты в социологическом сообществе487 и нашедшая, например, отражение в «Открытом письме петербургских социологов Президенту
РФ Д. Медведеву488 (которое, впрочем, некоторые социологи СИ РАН, сторонники позиции администрации, считают предвзятым и субъективным),
Я. И. Гилинский ответил следующее:

  

«О «политике» руководства института и его методах свидетельствует,
например, последний факт. В двадцатых числах июня в помещении института
состоялось собрание Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС).
Член ассоциации известный социолог А. Н. Алексеев, ранее также уволенный из
института, не был пропущен в здание института для участия в собрании общественной организации, членом которой он состоит!489  В результате Алексеев с
сильным сердечным приступом оказался в реанимации, где находится до сих
пор490.
Мне кажется (я не могу, конечно, утверждать это), что из института удаляются все, кто относительно независим, самостоятелен, имеет свою точку зрения. Так, в частности, был уволен прекрасный ученый, один из «трудоголиков»
Н. Р. Корнев. Единственной «виной» которого   было выступление на Ученом
совете в защиту увольняемого Алексеева (кстати, на том же Ученом совете я
высказал сомнение в обоснованности увольнения Бачинина. Может быть, это
487
См.: Петербургские социологи обратились с открытым письмом к президенту РФ
Д. Медведеву в связи с ситуацией в Социологическом институте РАН / Полит.ру. 12 марта
2009 г. (http://www.polit.ru/science/2009/03/12/si_ras.html).
488
См.: Открытое письмо петербургских социологов Президенту РФ Д. Медведеву./ Полит.ру. 12 марта 2009 г. (http://www.polit.ru/science/2009/03/12/letter_soc.html).
489
Аутентичное, авторское описание этого эпизода см. выше: раздел 3.S.3.
490
Из рассылки автора этих строк коллегам и друзьям, от 11.07.2009:
«…Благодарю за тревогу и заботы, как физические, так и душевные. Самолично подтверждаю не только свое существование, но и достигнутое благополучие, а также доступность по телефону <…> (а не только мобильному).
Слухи о моем кардиологическом недомогании были несколько преувеличены, а его причины до известной степени мифологизированы (ЖЖ Наталии Деминой от 1.07.2009; Полит.
ру от 2.07.2009). Ограничусь здесь ссылкой на латинское изречение: post hoc non est propter
hoc. (После этого, но не вследствие этого (лат.) – Ред.). Заниматься дальнейшими уточнениями лень…».
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и явилось истинной «причиной» моего увольнения?). Конечно, избавившись
от нас, администрации будет легко и спокойно заправлять оставшимся «молчаливым большинством»... ».

В качестве послесловия к своему комментарию «Полит.ру» Я.И. Гилинский посоветовал взять фразу с последней страницы журнала «The New
Times» (№ 24 от 22 июня 2009 г.), которая звучит так: «Наука скончалась от
РАН»491.
(4)
Эхо Москвы в СПб
2009.07.03 492
Известный российский социолог Яков Гилинский
уволен из Социологического института РАН в Петербурге
Известный российский социолог, доктор юридических наук, профессор,
член Европейского общества криминологов Яков Ильич Гилинский несколько дней назад был уволен из Социологического института РАН в СанктПетербурге. С ученым, который проработал в институте 20 лет с момента его
основания, даже не поговорили. Как пояснил «Эху Петербурга» сам Яков
Ильич, он не обижен, но его беспокоит, что подобное происходит со всей
российской наукой.
«Обижен – это не <…> то слово. Я не привык обижаться. Ну, <…> есть
<…> что на него обижаться? Им не нужны люди, которые им хоть в чем-то могут
перечить. Это абсолютнейшее болото, там осталось большинство людей <…>,
которые дрожат за свои места и готовы целовать <…> столько, сколько потребуется. Я им мозолю глаза. У меня выходит работа за работой. Я езжу по всему
миру.
Это общая ситуация. Сейчас идет уничтожение науки. Наука погибла от
РАН (Российская академия наук). Угроблена вся наука, и ее продолжают добивать».

В рамках института Яковом Гилинским было создано новое для отечественной
науки направление – Социология девиантности и социального контроля (девиантология). Последователи этого направления работают сегодня в Петербурге,
Москве, Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде и Владивостоке. 16 июня Гилинскому
исполнилось 75 лет.
(5)
Комментарий Я. Гилинского
Что касается текста на Полит.ру, то он полностью соответствует написанному мною. Прав я или в чем-то ошибался, но это мой текст, мои слова.
Сложнее с текстом на «Эхо Петербурга». Мне по домашнему телефону
позвонил журналист «Эха Петербурга» г-н Нелюбин, с которым, кстати, у нас
Электронная версия – http://newtimes.ru/articles/detail/4090/.
См. http://www.echomsk.spb.ru/content/store/default.asp?shmode=2&ids=438&ida=88002
&idt=news.
491
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была неплохая передача 16.06.2009. Нелюбин сказал, что «Эхо» хочет сделать
передачу о моем увольнении. Я просил этого не делать, все, что я мог сказать,
вывешено на сайте Полит.ру и больше я ничего не хочу об этом говорить. «Но
Вы же обижены», – сказал г-н Нелюбин. Я взорвался и, предполагая, что веду
личную беседу с журналистом, сказал те слова (не очень приличные), которые и
появились в эфире и на сайте «Эха». Никак не предполагал, что г-н Нелюбин
их дословно «выкатит» в эфир. Я не мог выдать такой текст для эфира хотя бы
потому, что преподаю в нескольких вузах Петербурга, имею многих учеников,
коллег, знакомых, которые не имеют никакого отношения ни к СИ РАН, ни
к последним событиям, связанным с СИ РАН. До сих пор я с ужасом думаю,
что кто-нибудь из них слышал или видел этот текст…
Жаловаться на г-на Нелюбина не могу, поскольку я действительно сгоряча
высказался, имея в виду, что этот мой личный разговор с журналистом не для
эфира.
Я. Гилинский, 12.07.2009

Комментарий к комментарию
Эпизод с тиражированием беседы, которую один ее участник считал личной, а другой, по-видимому, публичной, действительно, огорчителен. Цитируя
высказывание Якова Ильича, прозвучавшее в эфире, я сделал некоторые купюры (впрочем, заверяю, вся лексика там была нормативная).
К сожалению, случай нередкий в практике общения граждан со СМИ. Что требует как от тех, так и от других самоконтроля, такта и ответственности. (А.
Алексеев. 12-23.07.2009).

Постскриптум (предварительный)
Последние годы, вплоть до 30.06.2009, Я. И. Гилинский работал в
СИ РАН по контракту, занимая 0,5 ставки главного научного сотрудника.
Его увольнение, как было показано выше, имело широкий общественный резонанс (Полит.ру; Эхо Москвы в СПб). Тогда администрация СИ РАН сделала вид (или в самом деле так было?), что вовсе не намеревалась прекращать
трудовые отношения с Я. Г., а «просто» – ввиду тяжелого финансового
положения Института (что, вообще говоря, может быть и не так) – вынуждена была временно – до сентября 2009 г.– прекратить контракты со
всеми совместителями (их в СИ РАН оставалось несколько человек, включая заведующих секторами Е. Иванову и В. Козловского).
Мол, специалист по кадрам И. Скидан, сама «недопоняла» и «недоинформировала» Якова Ильича Гилинского.
Так ли это на самом деле – сейчас точно установить не представляется возможным. Во всяком случае, Я. Гилинскому было предложено
возобновить трудовые отношения с Социологическим институтом РАН с
30 июля. Я. Г. пока решения на этот счет не принял. (А. А. 12.07.2009).
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(6)

Открытое письмо Президента РОС В. А. Мансурова
директору СИ РАН И. И. Елисеевой 493
Директору Социологического института РАН,
члену– корреспонденту РАН, заслуженному деятелю науки,
д. э. н. И.И. Елисеевой
Глубокоуважаемая Ирина Ильинична!
От имени Российского общества социологов, правопреемника Советской социологической ассоциации, убедительно просим Вас информировать
нас официально об обстоятельствах увольнения из вверенного Вам Института многолетнего члена ССА/РОС, Международной социологической ассоциации, руководителя Исследовательского комитета РОС «Социология
девиантного поведения», члена правления аналогичного исследовательского
комитета МСА, одного из основателей данного исследовательского направления в СССР и России, автора многочисленных книг и статей, доктора юридических наук, профессора Я.И. Гилинского.
Если дело обстоит так, как это описано самим Я.И. Гилинским494
и его коллегами д. с. н. В. А. Бачининым, д. с. н. Г. И. Саганенко, д. с. н.
Е. Э. Смирновой и другими495, то РОС считает, что в отношении Я. И. Гилинского было принято по существу неверное решение. И уж в любом случае,
его следовало бы достойно проводить, поблагодарив за многолетний труд и
значительный вклад в развитие социологии.
Мы надеемся, что Вы найдете возможность решить данную проблему
достойным образом.
Президент Российского общества социологов, член советов национальных ассоциаций МСА и ЕСА, д. филос. н., профессор   В. А. Мансуров
(12.07.2009)
(7)

К истории одного «увольнения»
(с сайта СИ РАН)496
493
Воспроизводится с сайта Российского общества социологов (http://www.ssa-rss.
ru/). Новостная лента, запись от 12.07.2009. Точечный адрес: http://www.ssa-rss.ru/index.
php?page_id=19&id=69.
494
См. выше: раздел 3.Y. d. 2.
495
См. выше: раздел 3.X.c.
496
Воспроизведено с сайта СИ РАН: http://www.si.ras.ru/. Лента новостей. Запись
от 14 июля 2009 г.: «По поводу одного «увольнения». Точечный адрес– http://www.si.ras.
ru/doc/demis.doc. Дата последнего обращения к ресурсу – 1.09.2009. Позже эта запись из
новостной ленты сайта СИ РАН была изъята.
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Новости
14 июля 2009 г.
Эта история началась в 2006 г.: д. ю. н., создатель и руководитель Центра девиантологии СИ РАН Я. И. Гилинский уволился из Социологического
института РАН 15 сентября 2006 г. по п. 3 ст. 77 ТК РФ (по собственному
желанию) в связи с переходом в Институт Генпрокуратуры. Впоследствии
Я. И. Гилинский работал в Социологическом институте РАН по контракту
совместителем на 0,5 ставки. 30 июня 2009 г. в связи с истечением срока очередного контракта он был уволен. Я. И. Гилинскому в устной форме было
сообщено, что проводившееся ранее продление контракта являлось нарушением (на это администрации института указала комиссия по комплексной
проверке, состоявшейся в апреле 2009 г.), что процедура требует увольнения,
а затем заключения нового контракта, и что администрация предлагает заключить новый контракт с 01.09.2009 г. Я. И. Гилинский в ответ высказал свое
возмущение, потребовав немедленного продления контракта.
В комментарии сайту «Полит.ру» 02.07.2009 г. доктор юридических наук,
профессор Я.И. Гилинский в связи с тем, что его «уволили» из Социологического института РАН, высказал мнение, «…что из института удаляются
все, кто относительно независим, самостоятелен, имеет свою точку зрения.».
(http://www.polit.ru/science/2009/07/02/ gilinsky.popup.html)
На следующий день 03.07.2009 г. профессор Я. И. Гилинский выступил
на радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» в вечернем выпуске новостей с оскорбительными и клеветническими высказываниями в адрес института и его сотрудников в целом.
Можно лишь удивляться, как чисто технический вопрос переоформления уважаемого профессора был трансформирован им в пасквиль на
СИ РАН.
   

Итак, теперь уже и Я. И. Гилинский, в интерпретации администрации
СИ РАН (на всякий случай, без подписи), – «клеветник» и «пасквилянт». Как
заметил Рэм Баранцев, «руководство СИ РАН продолжает падать в какую-то
этическую бездну – несчастные люди!». (18-21.07.2009).
(8)

Еще раз «К истории одного увольнения»
На сайте Социологического института РАН 14 июля с. г. появилась безымянная заметка «К истории одного увольнения». Речь шла обо мне, сия
заметка содержит заведомую ложь, а потому «не могу молчать».
В заметке утверждается, что Гилинский в ответ на то, что контракт с
ним не был продлен «высказал свое возмущение, потребовав немедленного
продления контракта». Ничего подобного!! Предвидел это, не возмущался,
спокойно подписал приказ об увольнении и, разумеется, ничего не требовал. Администрация вправе была не продлевать контракт, что специально подчеркнуто мною в интервью «Полит.ру»: «Гилинский отметил, что юридически
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его увольнение выглядит вполне законно… и администрация de jure имела на это
право». Более того, все, кто меня хотя бы немного знают, понимают, что я
никогда ничего не требую. Это, извините, ниже моего достоинства. Я ничего не требовал бы, даже если оказался бы безработным. Но я – профессор
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Генеральной прокуратуры РФ; зав. кафедрой уголовного права РГПУ им. А. И. Герцена; декан юридического факультета БИЭПП и моя заинтересованность в СИ РАН
была чисто «платонической». Я по наивности предполагал, что еще нужен
институту. Не нужен – и не надо.
Мой комментарий «Полит.ру» был максимально продуман. Мое мнение,
что «из института удаляются все, кто относительно независим, самостоятелен, имеет свою точку зрения», во-первых, было, обосновано, а во-вторых,
содержало существенную в данном случае оговорку: «Мне кажется (я не могу,
конечно, утверждать это), что из института…» и далее – по тексту. Автор
анонимной заметки, разумеется, опустил эту мою оговорку.
К сожалению, журналист «Эха Петербурга» г-н Николай Нелюбин выпустил в эфир мою личную беседу с ним по моему домашнему телефону. Мои
высказывания г-ну Нелюбину в личной беседе не были предназначены для
эфира! Они действительно носили оскорбительный характер, и я весьма сожалею, что журналист «предал» меня. Но и эти мои в раздражении высказанные слова, увы, не были клеветническими…
По личной просьбе директора СИ РАН г-жи И. И. Елисеевой, я попросил «Полит.ру» снять с сайта мое интервью, что и было сделано. Поскольку,
воспользовавшись снятием моего текста на сайте «Полит.ру», автор заметки исказил содержание моего интервью, прошу администрацию «Полит.ру»
восстановить этот текст от 02.07.2009, дополнив его вышеизложенным.
Просить руководство СИ РАН поместить мое настоящее письмо на сайт
института в качестве ответа на заметку от 14.07.2009, очевидно, бессмысленно.
Но я приветствовал бы такой поступок со стороны администрации института.
Доктор юридических наук, профессор Я. Гилинский
20.08.2009
Этот текст Я. И. Гилинский разослал многим коллегам, в том числе и мне.
Из него, кстати, стало ясным, почему оказался заблокированным сетевой адрес
его интервью на Полит.ру («Почему известного социолога Я.И. Гилинского уволили из Социологического института РАН? Комментарий ученого»; см. выше).
Просьба Я. Г. восстановить в Сети текст его интервью от 2.07.2009, дополнив его вышеприведенным «послесловием» от 20.08.2009, была администрацией Полит.ру выполнена (исключив два последних абзаца)497.
Что касается диффамационного текста в отношении видного ученого и
бывшего сотрудника на сайте СИ РАН (безымянная заметка «К истории одного
увольнения», от 14.07.2009; см. выше498 ), то этот текст – в свою очередь – из
497
498

См. http://www.polit.ru/science/2009/07/02/gilinsky.html.
См. http://www.si.ras.ru/doc/demis.doc .
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названного сайта исчез (был изъят институтской администрацией).
Излишне говорить, что возвращаться к работе по совместительству в
СИ РАН Яков Ильич не стал. (Ноябрь 2009).

Постскриптум
Несколько месяцев спустя, 12 ноября 2009 г., на Полит.ру появилась публикация: «Запреты лишь провоцируют девиантное поведение людей. Криминолог и
социолог Яков Гилинский рассказывает об истоках и причинах «неправильного»
поведения»499. В конце, как водится в Сети, – гиперссылки на другие публикации
автора или о нем. Среди них и та самая, от 2.07.2009: «Почему известного социолога Я.И. Гилинского уволили из Социологического института РАН? Комментарий ученого» (с послесловием автора от 20.08.2009).
Приложение
Справка: Гилинский Яков Ильич 500
Родился 16 июня 1934 г. в Ленинграде.
Доктор юридических наук, профессор.
В настоящее время: заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена; профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ; декан
юридического факультета Балтийского института экологии, политики, права.
Основные научные направления: криминология, социология девиантности
и социального контроля (девиантология).    
Автор свыше 430 опубликованных научных трудов, в т. ч. 18 монографий.
Свыше 100 научных публикаций на английском, венгерском, итальянском, немецком, норвежском, польском, французском, японском и др. языках.
Член Нью-Йоркской Академии Наук, Европейского общества криминологов.
2000 – именная Международная медаль «Лидеры нового столетия» («Leaders
for the New Century»), 2008 – медаль «Лучшие люди России»501.

3.Y.d.4. Дело № 2-374/09 продолжается, однако.
Кассационная жалоба СИ РАН и решение Городского суда
Напомним, что, выиграв дело в суде, В. А. Бачинин был на следующий же
день – 28 мая 2009 г. – по исполнительному листу, восстановлен на работе,
в прежней должности главного научного сотрудника СИ РАН. Вскоре за тем
он взял очередной отпуск. Был в отъезде, так что лишь недавно, по его возСм. http://www.polit.ru/science/2009/11/12/zaprety.popup.html.
См. на сайте «Когита.ру»: http://www.cogita.ru/. Точечный адрес – http://www.cogita.ru/
analitka/interviews/yakov-gilinskii-interview.
501
О Я. И. Гилинском см. также ниже: раздел 6.2.18.
499

500
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вращении, нам удалось ознакомиться с полным текстом решения Ленинского
федерального суда Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. (Ранее мы располагали лишь фрагментом этого решения; см. выше: раздел 3.Y.b).
Воспроизводим здесь этот документ. (Начало августа 2009 г.).
(1)
Дело № 2374/9
27 мая 2009 года

Решение
именем российской федерации
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
Председательствующего судьи Мошевой И. В.,
С участием прокурора Фоминой М. В.,
при секретаре Виноградовой Е. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бачинина Владислава Аркадьевича к Учреждению Российской Академии Наук «Социологический институт РАН» о восстановлении на работе, взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Истец Бачинин В. А. обратился в суд с настоящим иском к Учреждению Российской Академии наук «Социологический институт РАН» о восстановлении на
работе в должности главного научного сотрудника, взыскании заработной платы
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, ссылаясь на то,
что является доктором социологических наук, профессором, главным научным
сотрудником, академиком Академии гуманитарных наук, автором 670 публикаций, в том числе 54 книг, имеет высокие показатели творческой продуктивности,
был уволен по сокращению штата в нарушение положений «Коллективного договора СИ РАН на 2007-2009 годы» о преимущественном праве оставления на
работе лиц предпенсионного возраста и сокращении численности за счет увольнения сотрудников, работающих по совместительству; указанными действиями
ему был причинен крупный моральный вред, выразившийся в повышенном и
долговременном нервном напряжении, нравственных страданиях, частичной
утрате способности к профессионально-творческой, социально-аналитической
и научно-исследовательской деятельности, денежную компенсацию которого он
оценивает в 200 000 рублей.
В ходе судебного разбирательства истец неоднократно уточнял исковые
требования в части суммы взыскания с ответчика заработной платы за время вынужденного прогула, окончательно просив взыскать с СИ РАН сумму в размере
348 814 рублей 40 копеек за период с 01.10.2008 года по 27.05.2009 года.
В ходе рассмотрения дела истец также дополнил исковые требования в части
оснований для восстановления его в должности, ссылаясь на нарушение процедуры увольнения, предусмотренной ст. 373. ч. 5. ТК РФ, согласно которой работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня
получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, поскольку указанное мотивированное мнение профкома СИ РАН
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было получено 24.06.2008 года, а уволен он был 30.09.2008 года, то есть спустя
3 месяца и 8 дней.
Истец в судебное заседание явился, уточненные исковые требования поддержал.
Представитель ответчика – адвокат Украинская, действующая на основании
ордера № А 599206 от 03.02.2009 и доверенности, в судебное заседание явилась и
исковые требования не признала.
Суд, исследовав материалы дела, выслушав объяснения сторон и заключение
прокурора, приходит к следующему:
На основании ст. 81 ч. П. 2 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации.
Согласно штатному расписанию СИ РАН, утвержденному 01.04.2008 года,
количество сотрудников в штате Института составляло 65,9 единиц, в том числе
6 главных научных сотрудников (том 1 л.д. 122-125).
Постановлением Президиума Российской академии наук (РАН) № 237 от
08.04.2008 года утверждена нормативная численность работников, оплачиваемых
из средств федерального бюджета, научных учреждений РАН, согласно Приложению № 1 к которому нормативная численность работников Учреждения Российской академии наук Социологического института РАН установлена в 57 человек
(том 1 л.д. 1001).
Во исполнение указанного Постановления директором СИ РАН 20.06.2008
года издан Приказ № 18-к по личному составу, согласно которого (так. – Ред.)
внесены изменения в Штатное расписание СИ РАН с 1.10.2008 года по сокращению численности (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) и главного научного сотрудника сектора
теории и методологии Бачинина В. А. (том 1 л.д. 8)502.
Согласно Протоколу № 51 заседания 24.06.2008 года Профсоюзный комитет
СИ РАН постановил согласиться с предложением об увольнении по сокращению
штатной численности Института Бачинина В. А. (том 1 л.д. 114)503.
27.06.2008 года Бачинин В. А. уведомлен о том, что с 01.10.2008 года подлежит сокращению ставка главного научного сотрудника сектора теории и методологии, вакантные должности, соответствующие его квалификации, отсутствуют,
предупрежден о предстоящем увольнении по п. 2 ст. 81 ТК РФ (том 1 л.д. 116).
Согласно штатному расписанию СИ РАН, утвержденному 01.07.2008 года,
количество сотрудников в штате Института составляло 64,9 единиц, в том числе
6 главных научных сотрудников (том 1 л.д. 127-130).
Приказом № 33-к от 18.09.2008 года Бачинин В. А. уволен 30.09.2008 года по
сокращению численности – пункт 2 ст. 81 ТК РФ (том 1 л.д.. 9).

Из представленных в дело доказательств следует, что новое штатное
расписание, согласно которому количество сотрудников СИ РАН составило
60,9 единиц (в том числе штатных единиц 57), было утверждено и введено
в действие с 01.10.2008 года, т. е. после проведения процедуры увольнения
Бачинина В. А. (том 1 л. д. 134).
Таким образом, ответчиком не представлено доказательств того, что на
момент уведомления истца об увольнении и его увольнения сокращение численности работников действительно имело место.
502
503

См. выше: раздел 1.5.
См. выше: раздел 1.7.
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Поскольку увольнение Бачинина В. А. произведено до утверждения измененного штатного расписания, то есть в тот момент, когда занимавшаяся
истцом должность сохранялась в штате Института, а следовательно, отсутствовало указанное работодателем основание расторжения трудового договора, увольнение Бачинина В. А. не может быть признано законным.
Данное обстоятельство является самостоятельным и достаточным основанием для восстановления истца на работе, независимо от наличия (отсутствия) нарушений при проведении процедуры сокращения численности сотрудников, включая преимущественное право оставления на работе504.
Ссылку ответчика на то обстоятельство, что истец признан не соответствующим занимаемой должности ввиду результатов проведенной в СИ РАН аттестации, суд признает несостоятельной, поскольку увольнение истца было произведено по иным основаниям.
В соответствии со ст. 394 Трудового кодекса РФ, в случае увольнения без законного основания работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим трудовой спор. При вынесении решения о восстановлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, принимает решение о
выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или
разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.
Учитывая положения ст. 139 Трудового кодекса РФ и сведения о заработке
Бачинина В. А. за 12 месяцев, предшествующих увольнению (том 3 л.д. 198-205;
том 4 л.д. 239-240, 259, 278), суд считает, что заработок истца с учетом коэффициента приведения 1,61 согласно пунктам 16-17 Постановления Правительства РФ
№ 922 от 24.12.2007 года505 составил:
65967 + 62830 + 69058 + 27100 + 27100 + 66580 + 27100 + 27100 + 4713,04 +
6452,38 + 19709,09 = 430809,40.
Среднедневной заработок составит: 430809,51 / 209 рабочих дней =
2061,29 руб.
Период вынужденного прогула составил с 01.10.2008 года по 27.05.2009 года,
в котором 160 рабочих дней, поэтому заработок за время вынужденного прогула
составит 2061,29 х 160 = 329806,40 руб. Сумма заработка за время вынужденного
прогула ответчиком не оспаривается.
Однако, принимая во внимание, что истцу произведена оплата выходного
пособия в размере 43856,06 (том 3 л.д. 294, том 4 л.д. 259), что не оспорено в ходе
рассмотрения дела, суд приходит к выводу, что взысканию с ответчика подлежит
сумма в размере 285950,34 рубля.
При определении заработка за период вынужденного прогула суд полагает
обоснованной позицию ответчика, согласно которой в указанный расчет не входят суммы единовременной оплаты за руководство аспирантами (том 4 л.д. 259),
Вышеприведенные четыре абзаца см. также выше: раздел 3.Y.b.
Коэффициент приведения применяется для корректировки величины среднего заработка за 12 месяцев, предшествовавших увольнению, с учетом изменившегося размера
должностного оклада в период вынужденного прогула работника. В частности, с 1 июля
2008 г. произошло существенное (примерно в полтора раза) увеличение должностных окладов научных сотрудников учреждений РАН. Это учитывается при расчете суммы компенсации за вынужденный прогул.
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поскольку данная работа является дополнительной, расчеты с истцом за ее выполнение произведены в полном объеме, в соответствии с Приложением к Постановлению Минтруда РФ от 21 января 1993 . № 7, действовавшему до 30.11.2008
года, в ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
В силу ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями работодателя, возмещается работнику в денежной форме в
размерах, определяемых судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Требование о компенсации морального вреда суд находит подлежащим удовлетворению по праву, при этом принимает во внимание степень нравственных
страданий Бачинина В. А., в связи с незаконным лишением возможности трудиться, , ценность подлежащего защите права гражданина на труд, однако считает завышенным требование о компенсации морального вреда в размере 200000
руб. и полагает, что сумма компенсации должна быть снижена до 5000 рублей.
На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход государства должны быть
взысканы судебные расходы в виде государственной пошлины, от уплаты которой истец освобожден в силу закона, в размере 4559,50 (4459 + 100).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 103, 194-199, 211 ГПК
РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Бачинина Владислава Аркадьевича удовлетворить частично.
Восстановить Бачинина Владислава Аркадьевича в должности главного научного сотрудника Учреждения Российской Академии Наук «Социологический
институт РАН»,
Взыскать из средств Учреждения Российской Академии Наук «Социологический институт РАН» в пользу Бачинина Владислава Аркадьевича заработную
плату за время прогула в сумме 285 950 (двести восемьдесят пять тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей 34 (тридцать четыре) копейки, компенсацию морального вреда
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, а всего сумму в размере 290 950
(двести девяносто тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 34 (тридцать четыре)
копейки.
Взыскать из средств Учреждения Российской Академии Наук «Социологический институт РАН» в доход государства государственную пошлину в размере
4559 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 50 копеек .
Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 дней.
В остальной части решение может быть обжаловано в течение 10 дней в
Санкт-Петербургский городской суд.
Судья И. В. Мошева
Копия верна. Судья
(подпись)
Секретарь (подпись)

Теперь мы можем ранее цитировавшийся, ключевой фрагмент решения суда,
уже обсуждавшийся на страницах этой книги (см. раздел 3.Y.b), воспринимать
в контексте судебного документа в целом.
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Да, в решении по делу № 2-374/09, как и положено, кратко пересказывается
содержание иска и, соответственно, приводятся аргументы истца. Только они не
обсуждаются. Равно как не обсуждаются и аргументы ответчика (за исключением одного – насчет учета результатов аттестации). Все это как бы не важно.
А для признания увольнения истца незаконным, мол, достаточно того обстоятельства, что по состоянию на 30 сентября 2008 г. должность увольняемого еще
сохранялась в штатном расписании (новое штатное расписание было утверждено
лишь на следующий день – 1 октября. Стало быть, на момент увольнения «отсутствовало указанное работодателем основание расторжения договора».
При видимой парадоксальности такой мотивации вердикта, она формально, пожалуй, безупречна, хоть этот процедурный момент, судя по отсутствию
в судебном решении ссылки на какую-либо статью Трудового кодекса, специально и не оговорен в законе.
(2)
А. Винников – А. Алексееву
<…> Я неоднократно убеждался в том, что судьи всех инстанций <…> автоматически сосредотачиваются на сугубо формальных моментах, как наиболее доступных для выявления и дающих широкий простор для произвольных интерпретаций. <…> Отсюда такие «удивительные» вердикты. Чем парадоксальнее ход их
витиеватых рассуждений, тем выше считается «класс» судьи. <…> (Август 2009).
А. Алексеев – А. Винникову

<…> Ты, пожалуй, прав, говоря об обыкновении судейских сосредотачиваться на формальных моментах, в ущерб содержательным. Вот почти анекдотический пример.
Недавно один районный судья рассматривал апелляционную жалобу молодого человека (сына моего друга), который по решению мирового судьи был лишен
водительских прав на 4 месяца (ну, Ты знаешь как «организуются» гаишниками
такие нарушения, но обычно дело не доходит до суда и кончается «полюбовно»,
в случае…). Убедившись, что водитель прав (а главное – очень грамотно была им
составлена жалоба), судья вынес вердикт, заслуживающий цитирования:
«<…> Из вводной части постановления мирового судьи усматривается, что дело
об административном правонарушении рассмотрено в отношении (имя рек. Причем
отчество обозначено: «Ремович». – А. А.), из резолютивной части следует, что к административной ответственности привлечен (Имя рек. Причем отчество обозначено:
«Рэмович». – А. А.). Таким образом, постановление мирового судьи составлено в
отношении двух разных лиц (!! – А. А.), что является существенным нарушением
предусмотренных КоАП РФ процессуальных требований, а именно требований п. 1.3
ст. 29.10 КоАП РФ. <…> Кроме того, согласно требованиям п. 6, ч. 1 ст. 29.10 КоАП
РФ постановление по делу об административном правонарушении должно быть
мотивированным. Из материалов дела усматривается, что, как и в ходе составления
протокола об административном правонарушении, так и при рассмотрении дела в
суде, (имя рек. – А. А.), оспаривая свою вину, утверждал, что дорожный знак 3.1 ПДД
«Въезд запрещен», нарушение требований которого ему вменено, установлен с нарушением ГОСТ Р 52289-2004, однако в постановлении мирового судьи какого-либо
опровержения доводов (имя рек. – А. А.) не приведено, мотивировка того, почему
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суд согласился с обстоятельствами, изложенными в протоколе об административном
правонарушении, и отверг доводы заявителя, отсутствует, что также является существенным нарушением предусмотренных КоАП РФ процессуальных требований.
При таких обстоятельствах постановление мирового судьи от 25.06.2009 г. подлежит отмене ввиду существенных нарушений предусмотренных КоАП РФ процессуальных требований, которые не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть
дело. Принимая во внимание, что в настоящее время истекли предусмотренные ч.
1 ст. 4.5 КоАП РФ   сроки давности привлечения (имя рек. – А. А.), производство по
делу на основании п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ подлежит прекращению.
Ввиду отмены постановления по процессуальным основаниям суд не входит в
обсуждение доводов поданной (имя рек. – А. А.) жалобы. <…>.

(Настоящее) решение обжалованию не подлежит. <…>

Оцени судейскую изощренность и чеканность последней фразы.
Молодой человек лишь 2 месяца вместо 4-х оставался без водительских
прав (пока судился). Его самозащита – безупречна. Но и ему не пришло в
голову, что постановление мирового судьи может быть отменено по одному
тому, что тот перепутал написание отчества нарушителя, обозначив его дважды по-разному в одном и том же документе. Зато это послужило веским и
главным аргументом для отмены постановления районным судьей.
Параллель с решением районного суда по делу «Бачинин против
СИ РАН» довольно наглядна. <…> (Август 2009).
(3)
Всякое решение суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.
До недавнего времени было так и неизвестно, подана ли стороной ответчика
кассационная жалоба. У сторонних наблюдателей возник повод думать, что
ответчик «смирился». Вовсе нет!
Ниже – текст кассационной жалобы, адресованной в городской суд.
В Санкт-Петербургский Городской суд
191128, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 16
Лицо, подающее жалобу, ОТВЕТЧИК:
Учреждение РАН «Социологический институт РАН»
190005, Санкт-Петербург,
7-я Красноармейская ул., д. 25/14
ИСТЕЦ:
Бачинин Владислав Аркадьевич
<…>
Кассационная жалоба
на решение Ленинского Федерального суда
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
По гражданскому делу № 2-375/09 от 27 мая 2009 г.
27 мая 2009 г. Ленинским Федеральным судом Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга по гражданскому делу № 2-374/09 было вынесено решение,
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которым были удовлетворены исковые требования Бачинина В. А. о восстановлении на работе, взыскании с ответчика зарплаты за время вынужденного прогула и
суммы компенсации морального вреда.
Ответчик с вынесенным решением не согласен полностью и просит его отменить по следующим основаниям:
Суд удовлетворил иск и не согласился с доводами ответчика по тем основаниям, что на момент уведомления и увольнения истца Институтом еще не было
утверждено новое штатное расписание, и полагая, что, поскольку в момент увольнения (30.09.2008 г.) занимаемая истцом должность сохранялась в штате Института, следовательно, по мнению суда, отсутствовало основание для расторжения
трудового договора по причине сокращения штатной численности.
Истец состоял в трудовых отношениях с ответчиком, до 30 сентября 2008 г.
занимал должность главного научного сотрудника.
Постановлением Президиума РАН от 08 апреля 2008 г. № 237 установлена
нормативная численность работников Института в количестве 57 штатных единиц. Учреждениям Академии наук надлежало привести нормативную численность своих научных работников в соответствие с численностью, определенной
названным постановлением.
На момент принятия этого постановления, в Институте действовало штатное
расписание от 01.04.2008 г., предусматривающее 62 штатных единицы (всего 65,9
с учетом штатных сотрудников), в том числе 6 главных научных сотрудников.
В связи с указанным постановлением Институт начал проведение процедуры
сокращения штатной численности научных работников: определил должности,
подлежащие сокращению, представил заключение в профсоюзную организацию,
определил конкретных работников, занимающих сокращаемые должности, с учетом требований ст. 179 ТК РФ, предупредил их о сокращении занимаемых должностей, более, чем за два месяца. При увольнении выплатил все установленные
законом платежи (ст. 178 ТК РФ).
Суд, при рассмотрении вопроса о соблюдении процедуры сокращения, не
нашел противоречий требованиям закона в действиях, совершенных Институтом.
Так, истец был предупрежден (уведомлен) 27 июня 2008 г. о сокращении занимаемой им должности с 01 октября 2008 г.
С 01 июля 2008 г. было введено новое штатное расписание, количество сотрудников в нем уменьшилось до 61 штатной единицы (всего 64,9 единиц, с учетом внештатных сотрудников). Количество главных научных сотрудников не изменилось.
30 сентября 2008 г. истец, как и остальные предупрежденные об увольнении
по сокращению сотрудники, был уволен с занимаемой должности по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Со следующего дня – с 01 октября 2008 г. было введено штатное расписание, согласно которому количество сотрудников составило 57 штатных единиц
(всего 60,9 единиц с учетом внештатных сотрудников). То есть были исполнены
требования, установленные вышеназванным Постановлением Президиума РАН,
а также полностью соблюдены условия, содержащиеся в уведомлении Истца о сокращении его должности от 27 июня 2008 г .
Ответчик не согласен с основаниями для удовлетворения иска, с выводом,
сделанным судом, о том, что законность или незаконность увольнения по осно-
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ваниям п. 2 ч. 2 ст. 81 ТК РФ фактически зависит от даты (момента) утверждения
нового штатного расписания, не предусматривающего наличие сокращенных
должностей.
Действия, которые надлежит совершить работодателю при проведении сокращения, для соблюдения порядка процедур сокращения, для соблюдения трудовых прав работников организации, определены нормами Трудового кодекса
РФ (ст. 84.1, 178-180, 372, 373 ТК РФ).
Ответчик является бюджетным учреждением, финансируемым Российской
Академией наук, исходя из штатной численности работников института, что
предусмотрено его Уставом (п. 1.3, 4.6).
Перечисление целевых денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты работникам Института, осуществляется в Институт на основании
утвержденного и действующего штатного расписания Института. Именно в связи
с тем обстоятельством, что штатная численность научных работников, по мнению учредителя, подлежала уменьшению, соответственно, подлежали бы уменьшению суммы, перечисляемые для выплаты зарплаты работникам, Институт
проводил оспариваемое сокращение.
В случае утверждения нового штатного расписания Института до уведомления
истца о предстоящем увольнении по сокращению, либо до момента его увольнения,
повлекло бы уменьшение денежных средств, перечисляемых в Институт для выплаты зарплаты и увольняемым по сокращению работникам в том числе.
Однако, в целях соблюдения трудовых прав увольняемых работников, Институт не мог лишить их заработка до момента увольнения.
Именно в связи с этим Институт мог утвердить новое штатное расписание,
уже не предусматривающее сокращенные должности, только после увольнения
сокращенных работников, включая истца, и не мог сделать этого ранее.
В оспариваемом решении указано, что поскольку новое штатное расписание
было утверждено и введено в действие после увольнения истца, ответчиком не
представлено доказательств, что сокращение имело место.
Ответчик полагает, что факт действительности проведения сокращения подтверждается изменившимся штатным расписанием, содержащим установленное
Президиумом РАН количество штатных единиц научных работников – 57.
По мнению ответчика, момент утверждения штатного расписания руководителем работодателя может иметь значение для истца только в том случае, если
затронуты его права.
Истец был уволен по определенным основаниям. При этом была объявлена
процедура увольнения, соответствующая этим основаниям увольнения. Истцу
были выплачены все суммы, предусмотренные законом при увольнении по этим
основаниям.
Штатная численность института изменилась. Сокращенные должности, в
том числе и должность истца были действительно сокращены и в последующих
штатных расписаниях отсутствуют.
В моменты уведомления о предстоящем сокращении и увольнении истца вакансии в Институте отсутствовали. Какие-либо должности научных работников в
штатное расписание не вводились. Какое-либо иное лицо на должность, которая
могла бы быть предоставлена истцу, не принималось.
По мнению ответчика, нормами действующего законодательства не предусмотрен срок, в который работодателю надлежит утвердить новое штатное расписание при сокращении штатной численности.
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Нормами трудового права не определяется какая-либо последовательность
действий работодателя, предусматривающая обязательность утверждения нового
штатного расписания при сокращении штатной численности, как то установлено, например, п. 2 ст. 180, ст. 372, 373 ТК РФ.
Закон не содержит каких-либо специальных норм, из которых следовало бы,
что утверждение нового штатного расписания в связи с сокращением штатной
численности должно быть осуществлено в какой-то конкретный момент, связанный с моментом предупреждения или увольнения работника, чья должность подлежит сокращению.
Оспариваемое решение не содержит ссылок на нарушенную ответчиком
норму трудового права, дающую основания для вывода о незаконности проведенного ответчиком сокращения.
Из материалов дела следует, что фактическое сокращение штатной численности работников Института имело место – вместо 62 штатных единиц, предусмотренных в штатном расписании от 01.04.2008 г., на 01 октября 2008 г., то есть
на следующий день после увольнения истца и остальных работников, штатное
расписание Института предусматривало уже 57 штатных единиц научных работников, что и установлено было постановлением Президиума РАН.
Ответчик говорил о том, что истец не прошел аттестацию исключительно для
подтверждения довода о том, что преимущественным правом для оставления на
работе при сокращении пользуются работники, обладающие наибольшей квалификацией (ст. 179 ТК РФ), которой истец не обладал, что подтверждалось результатами аттестации (!! – Ред.). Ответчик не считает факт непрохождения истцом
аттестации основанием для его увольнения 30 сентября 2009 г. (ошибка. Правильно: 2008 г.), поскольку основания были иными.
С учетом изложенного, на основании ст. 361-363 ГПК РФ, ПРОШУ СУД:
Решение Ленинского Федерального суда Адмиралтейского района СанктПетербурга по гражданскому делу № 2-374/09 от 27.05.2009 г. отменить. В удовлетворении иска отказать.
Приложение:
– копии кассационной жалобы – 3 экз.
– квитанция об оплате гос. пошлины.
Представитель ответчика, адвокат Украинская Л. В.

(Дата на документе отсутствует. – Ред.)

Соавторы-составители: обмен мнениями (август 2009)
А. А.:
<…> Посылаю два текста: решение Ленинского федерального суда Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 27.05.2009 и кассационная жалоба СИ РАН на это решение. 19 августа это дело рассматривается в городском суде. Что скажешь? <…> 13.08.2009.
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Р. Л.:
<…> На такое сразу трудно что-то сказать, чтобы это соответствовало
ситуации. Очевидно, ситуация усложняется и ужесточается. <…> 13.08.2009.
А. А.:
<…>. Ситуация, действительно, не однозначная. Как видишь, спор сейчас сугубо казуистический, к сути дела не имеющий отношения. Но таков
наш российский (и не только) суд. Доживем до 19 августа. Как правило, суд
второй инстанции утверждает решение первой. Бывает, что отправляет обратно, в первую, для нового рассмотрения. Еще реже – сам принимает новое
решение, отменяющее предыдущее.
Надо признать, что кассационная жалоба составлена грамотно и звучит
достаточно убедительно. Мол, как же еще работодатель мог поступить? <…>
14.08.2009
Р. Л.
<…> Да, согласен. А ведь «спор» этот со стороны дирекции СИ РАН
«к сути дела не имел отношения» – в отношении всех подельников, и с самого
начала! Изначальная ожесточенность противоборства сейчас, в этом судебном повороте, только еще более обнажилась: коса нашла на камень. Каждая
из сторон ищет и обретает институциональную поддержку, – в данном случае, в судебно-правовой казуистике. <…>
А для нас, думаю, кроме юридических лабиринтов <…>, важна собственно социальная суть дела. Только она, в самом деле, «судейскими» весьма запутывается и даже маскируется. Поэтому так важно и В. Б., и нам не потерять
этой сути «нить». <…> 14.08.2009
А. А.:
<…> На предстоящем суде самому Бачинину высказываться, строго говоря, не о чем. Ну, не все ли равно для философа права, что надо раньше –
увольнять по сокращению штатов или же менять штатное расписание? Это –
дело «судейских».
<…> Вопрос о нарушении / не нарушении процедуры увольнения, в
самом деле, не однозначен. Похоже, этот случай обнажил прореху в законе
(а сколько в нем таких прорех!).
Судья, столь глубоко вникавшая в дело, приняла решение, ссылаясь
лишь на одно-единственное процедурное обстоятельство, являющееся, по
ее убеждению, «самостоятельным и достаточным основанием для восстановления истца на работе, независимо от наличия / отсутствия (иных) нарушений». Интересно, что не сказано, имели ли место эти иные нарушения
на самом деле (а они таки были, а некоторые – прикрывались ответчиком
откровенными фальсификациями доказательств!).
Но петушиное слово произнесено: «остальное не важно». Стало быть,
теперь городскому суду остается согласиться / не согласиться с состоятель-
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ностью избранного судьей Мошевой правового аргумента. И это теперь вопрос если не «политического» решения, то случая. <…> 14.08.2009.
Р. Л.:
<…> А что говорят юристы? <…> 14.08.2009.
А. А.:
<…> Специалист по трудовому праву посоветовал Бачинину за те две
минуты, которые ему дадут в городском суде, сказать, что он согласен с решением районного суда, но что оно является лишь верхушкой айсберга того
исследования проблемы, которое было произведено судьей за десять заседаний. И перечислить (только назвать!) те доказательства, которые там детально рассматривались и, как он считает, наверняка были учтены судом. <…>
14.08.2009.
Р. Л.:
<…> Напрашивается вопрос: почему же суд обошел вниманием эти доказательства в мотивировочной части своего решения. <…> 14.08.2009.
А. А.:
<…> Это, понятно, вопрос не к Бачинину. Но согласно замечанию другого профессионала (у которого я консультировался), и впрямь судье незачем
было перегружать свой вердикт аргументами, коль скоро достаточно одного.
К тому же, судья не могла не учитывать перспективу оспаривания решения в городском суде и уж всяко не заинтересована «подставляться», я думаю.
Однако прецедентов применения подобного основания для признания
увольнения незаконным, не вспомнил никто. Это, так сказать, инновация.
И известный риск для судьи. <…> 14.08.2009.
(4)
Автору этих строк довелось присутствовать на заседании Городского суда
СПб (Фонтанка, 16) 19 августа 2009 г.
Перед началом успел ознакомиться с расписанием дел, висевшим на двери
зала 310. В нем были указаны 8 дел из Ленинского районного суда. Все были назначены на 13:30. Следующие за тем дела (из Василеостровского района) были
назначены на 14 час. Стало быть на рассмотрение одного дела отводилось…
3-4 минуты. Дела в пределах одного района располагались в алфавитном порядке, по фамилии истца. Дело Бачинина оказалось первым.
Реально слушание этого дела заняло около 15 мин. Трое судей в мантиях на
возвышении. Сбоку за столом, лицом к залу, женщина (я было подумал – секретарь, оказалось – прокурор). Внизу – напротив друг друга – истец и представитель ответчика. У двери – судебный пристав. Пустующая клетка для аре-
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стованных. Скамейки примерно на 12-15 человек. Двое слушателей (зрителей),
включая меня.
Речь председательствующего (мужчина, остальные судьи – женщины) –
профессиональная скороговорка, бормотание, из которого, однако, можно понять, что им зачитывается, в сокращении, решение районного суда и кратко
пересказывается кассационная жалоба. Заняло минут 5.
Слово – представителю ответчика. Адвокат Украинская на этот раз держится бодро (совсем не так, как на районном суде) и очень бойко пересказывает
аргументы кассационной жалобы. Это заняло минуты 4.
Истец, когда ему предоставили слово, передал председательствующему
суда и прокурору экземпляры своих письменных возражений на доводы кассационной жалобы (текст на 1,5 стр.; приведем его ниже). Пожалуй, уже на первой
минуте он был прерван: «У Вас же там все написано…».
Прокурор, в отличие от судьи, говорила фонетически отчетливо, но в отличие от адвоката – не очень гладко. Смысл ее речи, продолжавшейся минуты 4,
сводился к повторению аргументов кассационной жалобы и к утверждению, что
решение районного суда по данному делу – «незаконно и подлежит отмене».
Поход троих судей в совещательную комнату и обратно занял не более минуты.
Председательствующий объявил, что решение районного суда отменяется.
Но говорил он так невнятно, что невозможно было уловить, подлежит ли дело
возвращению в суд первой инстанции для нового рассмотрения, или же городской
суд принимает новое решение, без передачи дела на повторное слушание в районном суде. (Та и другая возможности предусмотрены в Гражданском процессуальном кодексе – ст. 361, правда, вторая используется крайне редко)506.
Никаких дополнительных разъяснений в судебном заседании не дается. Кроме того, что с определением городского суда можно ознакомиться в канцелярии
районного через 2-3 недели.
Итак, очевидно только одно: решение Ленинского федерального суда Адмиралтейского района СПб от 27 мая 2009 г. отменено (так или иначе). До появления
текста кассационного определения ничего определенного больше сказать нельзя.
Наши эксперты-юристы, судя по имеющейся скудной информации, предполагают, что речь шла все же о возвращении дела на новое рассмотрение507. Ну,
посмотрим. В любом случае, это надолго, и дальнейшее развитие событий уже
выходит за пределы этой книги.
Эксперты же – не юристы сосредотачиваются на возможных причинах и
обстоятельствах такого разворота событий. К сожалению, говорить об этом
можно лишь гадательно.
Не представляет сомнений, что решено было заранее, и все эти речи (адвоката, прокурора) были лишь антуражем и имитацией рассмотрения дела
506
В первом случае – все начинается сначала (обычно в новом составе судей), во втором –
открывается перспектива изнурительных надзорных жалоб, при уже вошедшем в законную
силу негативном решении суда.
507
Мне лично, когда слушал судью, показалось иначе: что отмена решения районного
суда – окончательная. Но как же на самом деле – выяснится лишь по получении текста
определения (решения) городского суда.
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«здесь-и-сейчас».. Гипотез же экспертами высказывалось три. Ни одной из них
мы пока не отдаем предпочтения.
Первая. Судейская коллегия еще на стадии подготовки к заседанию сочла
основательной кассационную жалобу ответчика и ошибочным – решение районного суда. Его отмена обусловлена исключительно соображениями законности.
В таком случае, это «прокол» районного судьи.
Вторая гипотеза. Были какие-то внешние факторы, повлиявшие на решение городского суда, приведенные в действие в промежутке между 27 мая и
19 августа.
Третья. А не является ли это своего рода разводкой: распределение ролей
между районным и городским судом в неординарных делах? Суд в первой инстанции исключает из обоснования своего решения все аргументы в пользу удовлетворения иска, кроме одного – формально-процедурного. Тем самым создаются
условия для отмены этого решения в суде второй инстанции, если основание
зыбко. А дальше – все доводы истца в защиту своих интересов оказываются
уже и ни к чему, коль скоро все сведено к процедурным моментам.
Предоставляем читателю поддержать любую из этих трех гипотез или
выдвинуть четвертую. (А. А. 21.08.2009).
(5)

Из откликов
М. Я. – А. Алексееву
<…> Продолжение дела Бачинина и неожиданно и ожидаемо одновременно. Было бы странно, если бы СИ РАН успокоился. Не было ли здесь
<…> ? <…> (Август 2009).
А. Винников – А. Алексееву
<…> Честно говоря, именно такого результата я и ожидал. Недавно я сам
проходил районный и городской суды по своим <…> делам, и впечатление
просто удручающее. Городской суд вообще – чисто политический орган, чтото вроде известных «троек».
Какая-то борьба за правосудие возможна только в суде присяжных, но и
там многое решается на закулисном уровне. Вообще, это очень интересное
явление – наша судебная система. Она явно находится в переходном состоянии, когда уже есть какое-тонебольшое количество судей, обладающих зачатками правового сознания, но основная масса по-прежнему ощущает себя
хорошо оплачиваемой частью общего бюрократического механизма. <…>
(21.08.2009).
<…> – А. Алексееву
<…> Обычно в конфликте государства и гражданина суд решает в пользу
первого. Здесь (пусть со странной мотивировкой) произошло поначалу иначе.
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Суд второй инстанции редко «поправляет» суд первой. Но если поправляет, то в «правильную» сторону. Районному суду, если ему вернется это дело,
не останется ничего иного, как сделать «как надо». <…> 22.08.2009.
<…> – А. Алексееву
<…> А ведь районная судья объективно оказала услугу ответчику! Тому
не пришлось оправдывать в кассационной жалобе ничего из действительных
своих преступлений. А оспорить процедурное нарушение, притом что трудовым кодексом оно «не запрещено», не так уж и трудно. <…> (22.08.2009).
А. Кетегат – А. Алексееву
<…> Выходит, апелляция судьи к однодневной нестыковке увольнения
и сокращения штата оказалась не только морально, но и юридически ущербной? Если, конечно, права адвокатесса, указывая на отсутствие в законодательстве соответствующей нормы. Не первый раз попытка отделаться малой
своей (судья М.) кровью оборачивается большой чужой (истец Б.). Впрочем,
скорбный труд судебного противостояния Бачинина все-таки не пропадет.
Сию минуту он оказался бесполезен, но сия минута – не последняя. Капля
по капле. Ни одна демонстрация «пустоутробия» системы (замечательное
словечко Щедрина) не лишня. <…> 22.08.2009.

Приложение
Не состоявшаяся речь В. А. Бачинина в горсуде
В Санкт-Петербургский городской суд
191128, Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, д. 16
Истец: Бачинин Владислав Аркадьевич <…>
Ответчик: Учреждение Российской академии наук
Социологический институт РАН
190005, Санкт-Петербург,
ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14
Возражения
истца против доводов кассационной жалобы ответчика
на решение Ленинского районного суда Санкт-Петербурга
по гражданскому делу № 2-374 / 09 от 27 мая 2009 г.
Ознакомившись с доводами ответчика, представленными им в кассационной жалобе, истец считает их несостоятельными. Тот выдвигает аргумент о своей,
якобы, заботе о выплате зарплаты сокращаемому работнику. При этом руководство Академии наук изображается как юридически безграмотный субъект, обреченный сознательно нарушать требования ТК РФ. Этот абсурдный аргумент не
выдерживает критики.
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Истец согласен с решением районного суда, считает его верным. Оно обоснованно, поскольку ему предшествовали десять судебных заседаний, в ходе которых суд всесторонне проанализировал ситуацию.
На основании собранных судом документов, составивших 4 тома, вынесено
высоко профессиональное решение, находящееся в полном соответствии с нормами гражданско-процессуального кодекса. Оно носит необходимый и достаточный характер и было поддержано прокурором М. В. Фоминой.
Суд утверждает, что увольнение истца было незаконным, поскольку было
произведено до утверждения измененного штатного расписания. То есть увольнение в данном случае выступает не как законное сокращение, но как акция противозаконного, субъективно мотивированного, административного произвола.
Вывод суда – это вершина айсберга из 4-х томов дела, и оно подтверждается
другими выводами. Это:
1) нарушение процедуры сокращения, когда, во-первых, ответчиком был пропущен месячный срок действия мнения выборного профсоюзного органа; во-вторых
истцу не была предложена другая должность;
2) несоблюдение прописанного в «Коллективном договоре» преимущественного
права истца оставления на работе как лица предпенсионного возраста и как штатного
работника по сравнению с совместителями;
3) несоблюдение преимущественного права истца как обладающего более
высокой квалификацией и наивысшей производительностью труда по сравнению с
другими работниками. Истец – доктор социологических наук, профессор, главный
научный сотрудник, председатель институтского диссертационного совета, академик
Академии гуманитарных наук, один из ведущих российских экспертов по социологии
права, автор 690 публикаций, в том числе 54 книг. И это в академическом институте,
где из 60 сотрудников больше половины не имеют ученых степеней, многие являются
пенсионерами, а часть работников не имеет даже научных публикаций.

Суд установил, что законного, юридически правомерного сокращения штатов не было, а имел место административный произвол, направленный лично
против истца. Аналогичным образом уволены и еще трое видных ученых.
Причины этого произвола коренятся в глубоком неблагополучии общей
ситуации в институте, где нынешний директор (уже третий за последние 6 лет)
ведет деструктивную кадровую политику. Петербургские социологи, встревоженные этим опасным состоянием, написали открытое письмо президенту РФ
Д. А. Медведеву.
Последним актом этой драмы явилось увольнение этим летом из института
выдающегося криминолога и девиантолога, доктора юридических наук Я. И. Гилинского.
В результате деструктивной кадровой политики ответчика в Социологическом институте остался один-единственный доктор социологических наук – проф.
Г. И. Саганенко. Но и против нее ответчиком развернута кампания травли: администрация не утвердила ни ее годовой отчет, ни план исследований на новый
период.
В этом контексте ясно видно, что поскольку ответчик не обладает нормальным, цивилизованным, правовым сознанием, чтобы проводить взвешенную кадровую политику, районный суд и встал на защиту моих законных прав, за что я
ему глубоко благодарен.
В. А. Бачинин. 19.08.2009
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(6)

Прошло почти две недели со дня заседания СПб городского суда. 31 августа
(понедельник) я позвонил Бачинину – поинтересоваться новостями. Ответила
его супруга – Наталия.
Узнаю, что Владислав в отъезде, вернется около 10 сентября. Нет, определения (решения) городского суда пока нет.
– А что, Владислав Аркадьевич – в отпуске? Он же, вроде, уже вышел на работу.
– Нет, он уволен. – ?! – Так ведь городской суд отменил решение районного о его восстановлении… Вот и уволен. – И, что, трудовую книжку получил на руки? – Да. – И что
же там записано? – «Уволен, в связи с отменой решения районного суда…». – Выходит,
текста судебного постановления еще нет, а уже уволен?! – Выходит, что так.
Вот это новость!
Впрочем, при существующей неопределенности (самого Бачинина нет, текста
кассационного определения тоже нет) уверенно можно сказать только одно: из двух
вариантов отмены решения районного суда – с отправкой в районный суд для нового
слушания либо «окончательная» отмена – состоялся второй, наименее вероятный,
по оценке профессионалов. Иначе, не выдали бы Бачинину трудовую книжку.
Приказ о последнем увольнении Бачинина в Институте не обнародовался.
И что же конкретно написано в определении городского суда? Придется ждать.
Но в ожидании точной информации, заглянем в Гражданский процессуальный кодекс РФ:
Статья 361. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления
Суд кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления вправе:
оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационные
жалобу, представление без удовлетворения;
отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в том же или ином
составе судей, если нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут
быть исправлены судом кассационной инстанции;
изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое
решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании имеющихся и дополнительно
представленных доказательств;
отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения508.

Похоже, имеем третий случай: «изменить или отменить решение суда
первой инстанции и принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение…». Признаться, мне именно так и послышалось тогда в городском суде
из бормотания судьи. (См. выше). Да переспрашивать там не принято.
…Еще неделю назад, когда сохранялась неясность насчет вариантов отмены решения районного суда, я обратился к знакомому адвокату, которому очень
доверяю:
508
См. http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_46.html#p2708. Комментарий к этой статье ГПК РФ см.: http://cmza.ru/grazhdansko-protsessualnyiy-kodeks/statya-361.-prava-sudakassatsionnoy-instantsii-pri-rassmotrenii-kassatsionnyih-zhalobyi-predstavleniya.html.
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«Уважаемый <…>!
Прошу Вас о правовой консультации, которая вряд ли Вас обременит, поскольку носит чисто справочный характер.
Если помните, несколько сотрудников Социологического института РАН в
прошлом году были уволены по сокращению штатной численности. Один из них
– В. А. Бачинин – оспорил свое увольнение в суде и, после судебного марафона, продолжавшегося с октября 2008 г. по май 2009 г., выиграл дело. Согласно решению
Ленинского районного суда СПб от 27.05.2009, подлежавшего, как водится, немедленному исполнению в части восстановления на работе (там еще предписывалась
крупномасштабная оплата за вынужденный прогул и даже компенсация морального
вреда, но это после), он, по исполнительному листу, был восстановлен на работе
с 28 мая, в прежней должности.
И нститут подал кассационную жалобу, и городской суд СПб, рассмотрев ее
19.08.2009, признал решение районного суда незаконным и отменил его.
Полным текстом определения городского суда пока, понятно, не располагаем. Но
как можно было понять, находясь в зале суда, речь шла не о направлении дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, а о принятии нового решения, не передавая дело
на новое рассмотрение (такая возможность предусмотрена статьей 361 ГПК РФ).
Говорят, такое бывает очень редко. Но если в самом деле так, то каким же может
быть тогда законный порядок исполнения этой окончательной «отмены решения
суда первой инстанции»?
Ведь сотрудник уже три месяца как работает, согласно ныне отмененному
решению районного суда. Следует ли отсюда, что приказ директора о его восстановлении на работе с 28 мая подлежит отмене? Или сотрудник подлежит
увольнению из Института в соответствии с новым решением городского суда?
Если первое, то нельзя же считать недействительным факт его работы с 28.05
по 19.08. Да и зарплата ему за этот период уже выплачена. Если второе, то вроде
для такого нет соответствующей нормы в Трудовом кодексе.
Ни в ГПК, ни в ТК РФ мне ответа на эти вопросы найти не удалось.
Здесь не вдаюсь в содержательную сторону дела, а только процедурные
вопросы. Документами (текстами исполнительного листа и решения районного
суда, а также кассационной жалобы ответчика) я располагаю.
Дружески Ваш – Андрей Алексеев. 21.08.2009».

Ответ не заставил себя ждать:
«Уважаемый А. Н.!
Сложно давать какие-то советы без ознакомления с кассационным определением СПб горсуда. Та проблема, о которой Вы пишете, решается «путем поворота
исполнения решения суда» (см. ст. 443-445 ГПК РФ). Т. е. либо этот вопрос должен
быть решен прямым указанием в тексте кассационного определения, либо если
там об этом ничего не указывается, то ответчик (СИ РАН) должен обратиться
в суд первой инстанции – районный суд, который должен разрешить этот вопрос.
С учетом специфики трудовых отношений, на мой взгляд поворот решения здесь
приведет к тому, что приказ об увольнении признают законным, кроме того трудовые отношения в период с 28 мая по 19 августа также признают законными.
С уважением, <…> (21.08.2009)».

(При моем дилетантском знакомстве с законом, я до этих последних страниц гражданского процессуального кодекса (всего в ГПК РФ – 446 статей), пытаясь самостоятельно разобраться в вопросе, не дочитал. Теперь буду знать,
что такое «поворот исполнения решения суда»).
После полученного разъяснения оставалось лишь ждать кассационного
определения и не строить больше прожективных ситуаций.
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Но вот теперь – прожективная ситуация превратилась в реальную! Решение районного суда отменено городским, причем – без передачи дела на новое рассмотрение, т. е. окончательно. Правда, непонятно, каким же образом удалось
Институту исполнить решение городского суда (или отменить решение районного суда, что в данном случае одно и то же) ДО того, как появился документ,
фиксирующий это новое решение. С другой стороны, статья 367 ГПК РФ гласит: «Кассационное определение вступает в силу с момента его вынесения»…509
Так или иначе, в конце этого сюжета вместо точки остается жирное многоточие. (А. А. 2.09.2009).
***
А. Алексеев – Р. Ленчовскому
<…> Посылаю «предпоследний аккорд» Бачининской эпопеи. Я все
думал, с досадой, вот опять неопределенность (с обстоятельствами его последнего увольнения и т. п.). Пока не сообразил, что именно ее-то и надо зафиксировать. И вообще ««Случай» Бачинина» больше, чем какой-либо другой (из персональных) писался в дневниковом режиме, когда целостность,
сюжетная и концептуальная, складывается из последовательного описания
ситуаций – в неведении, что же произойдет завтра.
Драматическая социология – это участие, наблюдение и рефлексия по
поводу смены ситуаций, которые драматичны каждая сама по себе, а вместе
составляют драму жизни. <…> 3.09.2009.

Постскриптум
Бачинин приехал 10 сентября и снова уехал, так и не дождавшись определения городского суда. Я же надумал вновь запросить своего юридического консультанта (знакомого адвоката):
«…Кассационное определение по делу «Бачинин против СИ РАН» останется
недоступным еще два месяца.
Думаю, однако, можно считать несомненным, что суд второй инстанции
принял решение, предусмотренное частью 2 ст. 361 ГПК. Т. е. отменил решение
суда первой инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение. Иначе администрации СИ РАН пришлось бы ждать результатов этого нового рассмотрения.
Скажите, пожалуйста:
– Возможны ли действия администрации (отмена приказа о восстановлении
на работе) при отсутствии текста кассационного определения горсуда, т. е. как
бы «со слов» участников процесса?
– Легитимна ли нижеследующая запись в трудовой книжке: «Дата:
21.08.2009. Сведения о приеме на работу и увольнении: Отменить приказ
№ 19-к от 28.05.09. На основании чего внесена запись: Определение судебной
коллегии по гражданским делам СПб городского суда 19.08.09»
<…> 13.09.2009».

На оба эти вопроса был получен утвердительный ответ510. (А. А. Сентябрь 2009).
См. http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_46.html#p2708.
По поводу исполнения решения Городского суда при отсутствии – пока – его текста,
как такового, мой консультант пояснил, что администрация Института рискует, полагаясь
509
510
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Приложение
Маршрут судебного делопроизводства
Ниже – информация с сайта Ленинского районного суда г. Санкт-Петербурга511.
На этом сайте (равно как и на сайтах других районных судов города) имеется рубрика «Судебное делопроизводство», обеспечивающая возможность поиска информации
по каждому из рассматривавшихся в этом суде дел. Дальше процитируем пояснение
на сайте:
«…При помощи раздела «Судебное делопроизводство»512можно получить
краткую информацию по делу и его движению. Поиск данных осуществляется по
всем инстанциям, по всем зарегистрированным делам.
Сведения предоставляются на основании данных автоматизированной системы судебного делопроизводства. Обращаем Ваше внимание на то, что сведения
подаются в усеченном виде».

Можно не знать даже номера дела. Достаточно в поисковую строку «сторона
(осужденный)» (так!) ввести наименование хотя бы одной из сторон (например: «Бачинин Владислав Аркадьевич» или же просто «Бачинин» – фамилия-то редкая, либо
«Социологический институт РАН») и вы попадаете на нужную страницу.
Здесь воспроизведем эту информацию полностью, с сохранением формата ее
представления на сайте районного суда.
Ленинский федеральный суд г. Санкт-Петербурга
Результаты поиска513
Сторона (осужденный) Бачинин
дел по запросу всего: 2
Номер дела

Информация по делу

Судья

Поступило

Рассмотрено

09.12.2008

28.01.2009

Гражданские дела I инстанции
2-163/2009
М-2310/2008
[карточка]

ПО ИСКУ (заявл., жал.): о восстановлении на работе
ИСТЕЦ: Бачинин Владислав
Аркадьевич
ОТВЕТЧИК: Социологический
институт РАН

на устное восприятие вердикта. Но что нарушения закона тут нет.
511
См. http://lnn.spb.sudrf.ru/.
512
См. http://lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo.
513
См.
http://lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=rs&FULL_
N U M B E R = & E N T RY _ D AT E _ F R O M = & E N T RY _ D AT E _ TO = & R E S U LT _ D AT E _
FROM=&RESULT_DATE_TO=&NAME=%E1%E0%F7%E8%ED%E8%ED
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2-374/2009
М-147/2009

ПО ИСКУ (заявл., жал.): о вос- И. В.
28.01.2009
становлении на работе, призна- Мошева
нии недействительным приказа
директора СИРАН от 26.06.08
№21-к, произведении денежных
выплат, компенсации морального вреда
ИСТЕЦ: Бачинин Владислав
Аркадьевич
ОТВЕТЧИК: Социологический
институт РАН

511

27.05.2009

Информационная карточка
на гражданское дело № 2-163/2009514
ДЕЛО
Исковое (по делам из публ. правоот., особое) производство
1. Номер дела
2. Номер материала
3. Вид гражданского производства
4. Дата поступления
5. Председательствующий судья

2-163/2009 (2-2338/2008)
М-2310/2008
ИСКОВОЕ производство
09.12.2008
Мошева Ирина Викторовна

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕЛА
Время
Основания для
Дата
Результат
соНаименование события
выбранного резульсобытия
события
бытата события
тия
09.12.2008 13:51 Регистрация иска (заявления,
жалобы) в суде
09.12.2008 13:57 Передача материалов судье
09.12.2008 14:24 Решение вопроса о принятии Иск (заявиска (заявлении, жалобы) к
ление, жарассмотрению
лоба) принят к производству
09.12.2008 14:24 Вынесено определение о
подготовке дела к судебному
разбирательству
09.12.2008 14:25 Вынесено определение о назначении предварительного
судебного заседания

514
См. http://lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&CARD_ID=14&CASE_
ID=10715063.
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14.01.2009 14:00 Предварительное судебное
заседание
28.01.2009 12:30 Предварительное судебное
заседание
28.01.2009 12:40 Судебное заседание

Профессия – социолог...

Заседание
отложено
Назначено
судебное
заседание
Вынесено
решение по
делу

Истребование доказательств

ОТКАЗАНО в удов
летворении иска
(заявлениz, жалобы)*

Примечание к таблице: Напомним, что судья Мошева разделила рассмотрение иска
В. А. Бачинина к Социологическому институту РАН на два дела. Первое касалось аттестации, законность которой истец оспаривал. Второе касалось законности / незаконности
увольнения. По поводу первого дела суд признал исковые требования просроченными, в
удовлетворении иска отказано. (См. выше: раздел 3.T.2). Второе же дело – о восстановлении
на работе, признании недействительным приказа директора СИРАН от 26.06.08 №21-к, произведении денежных выплат, компенсации морального вреда – рассматривалось в восьми
заседаниях, происходивших с января по май 2009 г.
СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА)
Вид лица, участвующего в деле
Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование)
ИСТЕЦ
Бачинин Владислав Аркадьевич
ОТВЕТЧИК
Социологический институт РАН

Информационная карточка
на гражданское дело № 2-374/2009 515
ДЕЛО
Исковое (по делам из публ. правоот., особое) производство
1. Номер дела
2. Номер материала
3. Вид гражданского производства
4. Дата поступления
5. Председательствующий судья

2-374/2009
М-147/2009
ИСКОВОЕ производство
28.01.2009
Мошева Ирина Викторовна

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕЛА
Дата события
28.01.2009
28.01.2009

Время
собыНаименование события
тия
15:49
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
15:55
Передача материалов судье

Результат
события

Основания для выбранного результата
события

515
См. http://lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&CARD_ID=14&CASE_
ID=11668126.
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28.01.2009

17:16

Решение вопроса о приня- Иск (заявтии иска (заявлении, жа- ление, жалобы) к рассмотрению
лоба) принят к производству
Вынесено определение о
подготовке дела к судебному разбирательству
Вынесено определение о
назначении предварительного судебного заседания
Предварительное судебное Назначено
заседание
судебное
заседание
Судебное заседание
Заседание
отложено
Судебное заседание
Заседание
отложено
Судебное заседание
Заседание
отложено
Судебное заседание
Заседание
отложено
Судебное заседание
Заседание
отложено

28.01.2009

18:00

28.01.2009

18:01

04.02.2009

12:00

18.02.2009

11:00

04.03.2009

15:00

25.03.2009

11:00

15.04.2009

14:00

27.04.2009

11:00

13.05.2009

10:30

Судебное заседание

27.05.2009

11:00

Судебное заседание

513

Истребование доказательств
Истребование доказательств
Истребование доказательств
Иные причины

Уточнение, изменение исковых требований
Заседание Уточнение, изменеотложено
ние исковых требований
В ы н е с е н о Иск (заявление, жалорешение по ба) УДОВЛЕТВОРЕН
делу

СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА)
Вид лица, участвующего в деле Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование)
ИСТЕЦ
Бачинин Владислав Аркадьевич
ОТВЕТЧИК
Социологический институт РАН
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ (ПОСТ.)
1. Дата регистрации представления (жалобы)
2. Вид представления (жалобы)
3. ФИО (наименование) заявителя

15.06.2009

30.06.2009

Малая кассационная жа- Кассационная жалоба
лоба
представитель «Социоло- Представитель УРАН
гический институт РАН»
«Социологический
институт РАН»
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4. Представление (жалобу) подал
5. Направлено в вышестоящую
инстанцию
6. Наименование вышестоящей инстанции
7. Назначено в вышестоящий
суд на дату
8. Дата рассмотрения представления (жалобы)
9. Результат рассмотрения

10. Возвращено в суд

Профессия – социолог...

12.08.2009
Санкт-Петербургский
городской суд
19.08.2009
19.08.2009
решение ОТМЕНЕНО
ПОЛНОСТЬЮ
с вынесением
НОВОГО РЕШЕНИЯ
02.09.2009

Теперь нетрудно сверить эти данные с нашими обстоятельными репортажами о тех самых судебных заседаниях, которые здесь схематично отображены.
Зафиксировано здесь и заседание Городского суда от 19 августа 2009 г., где
рассматривалась кассационная жалоба СИ РАН. Как мы отмечали выше, итог
этого заседания был объявлен так, что у присутствовавших там заинтересованных лиц возникли сомнения, является ли решение Горсуда окончательным или
дело направлено на повторное рассмотрение районного суда.
Теперь, читая эту информационную карточку, мы можем не сомневаться
в содержании последнего вердикта: решение районного суда ОТМЕНЕНО ПОЛНОСТЬЮ с вынесением НОВОГО РЕШЕНИЯ (городским судом)516.
Стало быть, последовавший 19.08.2009 приказ директора СИ РАН
И. И. Елисеевой об отмене своего приказа от 26.05.2009 о восстановлении
В. А. Бачинина на работе или, говоря попросту, «повторное увольнение»
В. А. Бачинина из Социологического института РАН, во исполнение решения Городского суда, был правомерным (законным).
Рассматриваем данный случай, как научный
эксперимент, случившийся сам по себе.
А. Левкин517

3.Z. Юбилей в СИ РАН
Уже приходилось говорить о предстоящем в октябре 2009 г. юбилее СИ РАН.
Его подготовка началась еще в феврале518. На заседании Ученого совета Института была создана соответствующая юбилейная комиссия. В частности, было
намечено к октябрю 2009 г. издать:
Т. е., как мы теперь знаем, в соответствии с п. 2 ст. 361 ГК РФ. (См. выше).
Левкин А. День для философа / Полит.ру. 20 ноября 2009 г. (http://www.polit.ru/
author/2009/11/20/gnoj.html).
518
См. выше: раздел 3.X.a.
516
517
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– книжку-буклет об Институте, его подразделениях, включая основные
сведения о сотрудниках, в т. ч. фото, область научных интересов, основные
публикации;
– библиографический указатель работ научных сотрудников СИ РАН (19892009 гг.);
– юбилейный сборник трудов Института.

Из перечисленного реализовано только последнее. К этому юбилейному изданию мы еще вернемся. Равно как и рассказ о торжествах еще впереди. Сначала – о предшествовавших юбилею событиях.
***
Фактически предъюбилейной была драматическая история определения
(исчисления) показателей результативности научной деятельности, так называемых ПРНД. Кратко опишем ее.
К осени 2009 г. в Институт, наконец, поступили средства из Академии
наук в фонд материального поощрения, подлежащий распределению среди сотрудников в качестве индивидуальных рейтинговых стимулирующих надбавок к
заработной плате. И предстояло теперь применить новое «Положение о видах,
порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера научным работникам и руководителям СИ РАН», принятое полгода назад.
Это Положение нам уже доводилось рецензировать519.
Комиссия по надбавкам (так сокращенно ее называют), созданная в Институте чуть ли не три года назад, персональный состав которой ныне затрудняется назвать большинство сотрудников520, оказалась крайне придирчивой.
В Положении есть многозначительный пункт:
«…При обнаружении недостоверности данных о ПРНД, представленных сотрудником, выплаты ему стимулирующих надбавок прекращаются».

И вот оказалось, что почти четверти сотрудников (около 15 чел.) баллы,
измеряющие результативность научной деятельности, вообще не начислены
комиссией. Почему? А потому, например, что в своей «заявке» (так!) на присуждение соответствующих баллов за научные достижения сотрудник что-то
написал «неправильно», скажем, не представил, в качестве документального
подтверждения, программку конференции, на которой когда-то выступал (не
сохранил; тогда ведь не думал, что может понадобиться).
Ага, не представил доказательства, значит – «недостоверно»! А раз «недостоверно», то все твои результаты (достижения) за два года – не в счет.
«Снят с дистанции»! А чем больше таких «ошибок» и чем, стало быть, меньше
«претендентов», тем лучше для оставшихся в списке: суммарный фонд надбавок
фиксирован и, стало быть, «пай» каждого увеличивается.
Несправедливость и оскорбительность такой процедуры вызвала протесты, даже со стороны самых лояльных сотрудников. Обращаться с претензиями, согласно Положению, можно только в ту же самую комиссию по надбавкам.
Поначалу обращались туда, но безуспешно. Тогда стали жаловаться в дирекцию.
Вопрос всплыл на Ученом совете и вызвал бурное обсуждение.
519
520

См. выше: раздел 3.X.a.
О предполагаемом составе комиссии см. выше: раздел 1.B.3.
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Ввиду назревавшего скандала пришлось принимать меры. 28.09.2009 было
издано специальное распоряжение директора, предлагавшее руководителям подразделений (шестерым из десяти!) в срок до 1 октября «представить директору
СИ РАН объяснительные записки (так! – Ред.) о причинах нарушения требований Положения о видах, порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера научным работникам и руководителям».
И тем же руководителям подразделений, в срок до 6 октября, предписано
«представить в комиссию по стимулирующим выплатам уточненные (так! –
Ред.) сведения для расчета индивидуальных рейтинговых стимулирующих надбавок научным сотрудникам, в заявках которых комиссией были обнаружены
несоответствия».
В общем, чтобы «не раздражать массы», надо перевалить ответственность на «среднее звено». «Высшая администрация», разумеется, вне подозрений.
Только внесли соответствующие исправления и устранили дискриминацию –
возникает новая каверза. Не далее как в сентябре несколько сотрудников, достигших пенсионного возраста, поддавшись настойчивым уговорам администрации, перешли на неполную рабочую занятость. (Это так согласно КЗоТу
называется, а по существу – речь об урезании ставки, до 0,8, 0,75 или 0,5. Практически та же работа, а зарплата – меньше)521.
И вот – этого в Положении уже вовсе нет! – надумали этим сотрудникам
урезать также и стимулирующие надбавки, что вообще ни в какие ворота не
лезет. Ибо надбавки эти – вовсе не за рабочие часы (впрочем, у научных работников они всегда не нормированные), а за достигнутый результат: опубликованные статьи, доклады на научных конференциях и т. п. Получается, что если за
«меньшее» количество времени (при урезанной ставке) сотрудник сумел сделать
больше, то «поощрять» его за это надо меньше.
Улавливаете логику администрации Института?
Одним из сотрудников, из числа согласившихся на неполную занятость, был
заявлен энергичный протест. В итоге, распределение надбавок опять пришлось
пересматривать, и все дискриминированные «полставочники» и т. п. в конце
концов получили полную надбавку (с учетом количества заработанных баллов).
Надбавка эта, выплачиваемая, похоже, раз в году, составляет, в зависимости от рейтинговой категории (градации), от 6 до 24 тыс. руб. В общем, чувствительно.
На удивление, от этого последнего пересмотра надбавки остальным не убавились, т. е. были изысканы какие-то резервы финансовые (в тайны институтской бухгалтерии рядовой научный сотрудник проникать и не пробует). «Ведомость» (список лиц, подлежащих поощрению, с указанием рейтинговой категории) в середине октября вывесили на доске приказов и объявлений.
Напомним, что, согласно Положению, «каждому сотруднику выплачивается сумма надбавки в соответствии с градацией его индивидуального рейтинга». Всего градаций пять: 1-я – 9-20 баллов, 2-я – 21-35, 3-я – 36-50, 4-я – 51100, 5-я – свыше 100 баллов. Фактически наивысшей по итогам за 2007-2008 гг.
521
Подробно эта проблема, возникшая двумя годами ранее, будет рассмотрена ниже: см.
раздел 4.13.
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оказалась градация 4. (Больше 100 баллов не набрал никто). Интервал между
рейтинговыми градациями – 6 тыс. руб. (См. выше).
Надо заметить, что результаты оказались отчасти неожиданными, поскольку не коррелировали ни со служебным положением, ни даже с мерой лояльности (т. е. в рамках весьма сомнительной системы исчисления показателей
получилось вроде как даже справедливо). Удержусь от предъявления здесь этих
результатов уже хотя бы потому, что «ведомость», представленная, было, на
всеобщее обозрение, вскоре с доски исчезла: бухгалтерия обнаружила еще какуюто, уже свою собственную ошибку.
И всякий сотрудник теперь, хоть и знает свой «ранг» (и видел сумму в своем
расчетном листке), но общей картиной персональной результативности научной деятельности в коллективе уже не располагает.
Другой предъюбилейной «драмой» была суета вокруг распределения премий
по случаю 20-летия СИ РАН. Дело было так.
Главный бухгалтер И. Н. Барановская информировала директора И. И. Елисееву о том, что в бюджете Института образовалась значительная экономия –
несколько сотен тысяч рублей. Естественно было употребить эту экономию на
премии сотрудникам.
По команде из администрации во всех подразделениях заведующие секторами (когда с участием коллектива, а когда и без) определяли каждому сотруднику своего рода «коэффициент трудового участия» (индивидуальную долю от
суммы, которую администрация выделит на данное подразделение, притом что
заранее эта сумма не сообщалась).
Рассчитали, подали «на утверждение». И тут оказалось, что главный бухгалтер ошиблась: никакой экономии в бюджете Института нет. Оказывается,
«делили шкуру неубитого медведя». Некрасиво вышло522.
***
Таковы были предъюбилейные страсти. Теперь собственно о юбилее в СИ
РАН. Юбилеи, как известно, не назначают. Они приходят. Вопрос – когда? Считать можно по-разному.
Социологический институт РАН, как таковой, берет свое начало то ли
(а) с января 2000 г. (когда было издано постановление Президиума РАН № 3 от
11.01.2000 «О создании Социологического института РАН (представление Отделения философии, социологии, психологии и права)», то ли (б) с мая 2002 г.,
когда, в соответствии с постановлением Президиума РАН № 77 от 19.03.2002,
произошла фактическая реорганизация Института социологии РАН с выделением из его состава Санкт-Петербургского филиала и созданием на базе этого
филиала Социологического института РАН523.
(Информация (б) извлечена автором этих строк из собственной трудовой
книжки).
522
О склонности гл. бухгалтера СИ РАН И. Барановской к арифметическим и прочим
ошибкам читателю уже известно. См. выше: разделы 3.T.2-3. Следует заметить, что начиная
с 2010 г. Барановская в Институте уже не работает.
523
Подробнее см. ниже: глава 4.
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Но можно считать и по-другому. А именно – со времени «исхода» нынешних
(точнее, тех, кто еще работает в этом институте) сотрудников СИ РАН из Института социально-экономических проблем АН СССР и Госкомтруда в 1989 г., когда
Постановлением Президиума РАН СССР № 487 «Об организации Ленинградского филиала Института социологии РАН» от 13.06.1989 был образован этот филиал524.
Поскольку между Ленинградским (потом – Санкт-Петербургским) филиалом Института социологии АН СССР (потом – РАН) и Социологическим
институтом РАН есть очевидная преемственность, правомерно говорить о
20-летнем юбилее СИ РАН в 2009 г.
Вся история возникновения ЛФ ИC АН СССР (затем – СПбФ ИС РАН, а
ныне – СИ РАН) довольно подробно описана в воспоминаниях участников этого события, в частности, директора-организатора ЛФ ИС АН СССР, а затем
первого директора СПбФ ИС РАН – Б. М. Фирсова525.
Открыв свою трудовую книжку, обнаруживаю, что был зачислен на должность старшего научного сотрудника в Ленинградский филиал Института социологии РАН по переводу из Высшей профсоюзной школы культуры с 3.10.1989.
Понятно, что названный филиал Института социологии к этому моменту уже
существовал.
Так вот, именно октябрь 2009 года выбран для юбилея. (Кстати, в октябре
же, в свое время, в СИ РАН отмечался и 15-летний юбилей).
Кто-то пошутил, что настоящий 20-летний юбилей явится генеральной
репетицией грядущего 10-летнего (если отмечать юбилей с момента возникновения Социологического института РАН, как такового). И еще одна шутка: нынче, в 2009 г., состоялся юбилей «исхода» социологов из плена административнокомандной институции (ИСЭП), а предстоит, в 2010 г., юбилей «вхождения» в
таковую (СИ РАН). В общем, откуда вышли, туда и пришли.
***
10 октября 2009 г. почта принесла автору этих строк красочно оформленное письмо:
Приглашение
Кому: А. Н. Алексееву
Куда: Санкт-Петербург <…>
(домашний адрес)
Учреждение Российской академии наук
Социологический институт РАН
<…> (адрес)
Уважаемый Андрей Николаевич!
В октябре 2009 г. коллектив Социологического института РАН отмечает
свое 20-летие. Ровно 20 лет назад был образован Ленинградский филиал Инсти524
См.: Научные труды Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН
(1989—1994). Библиографический указатель. – СПб.: СПбФ ИС РАН, 1994, с 3.
525
См. Фирсов Б. Из истории перестройки в Ленинграде: создание СИ РАН / Когита.
ру. (http://www.cogita.ru/intervyu/iz-istorii-perestroiki-v-lenigrade-sozdanie-si-ran). См. также:
Фирсов Б. М. О моем наставнике и друге / Vivat, Ядов! К 80-летнему юбилею. М.: Новый
хронограф, 2009. Фрагмент из последнего текста см. ниже: раздел 6.2.14.
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тута социологии АН СССР, который с 2000 года имеет статус Социологического
института РАН.
Приглашаем Вас принять участие в расширенном заседании Ученого совета
СИ РАН, посвященном 20-летию нашего коллектива, которое состоится 27 октября в 15 часов по адресу: ул. 7-я Красноармейская, 25 / 14, конференц-зал (вход с
Советского переулка).
Директор СИ РАН, член-корреспондент РАН

(подпись) И. И. Елисеева

Я ответил незамедлительно:
«СИ РАН» si_ras@mail.ru
И. И. Елисеевой
Уважаемая Ирина Ильинична!
Благодарю коллектив Социологического института РАН, от имени которого,
как я понимаю, Вы приглашаете меня принять участие в юбилейном заседании
Ученого совета СИ РАН. К сожалению, быть на этом заседании не смогу. Единственная причина моего отказа в ответ на любезное приглашение – это Ваша
подпись. Если бы пригласил кто-то другой, я бы, возможно, пришел. <…>
Андрей Алексеев. 10.10.2009.

(Кто-то назвал мой ответ на приглашение «нелюбезным», кто-то определил его как «вполне адекватный»).
Если для автора этих строк проблемы участвовать / не участвовать в данном мероприятии не существовало, то для некоторых коллег (бывших сотрудников Института), получивших такое же приглашение, выбор был нелегким: ктото не пошел, а кто-то и пошел. И, может быть, потом об этом пожалел.
***
…27 мая 2009 г. (это был вторник), за час до начала торжественного заседания, по радио «Эхо Москвы в СПб» прошла передача под названием
«К 20-летию Социологического института РАН»526. Ведущий Лев Гольдштейн
определил тему разговора следующим образом: «Социология как возможность
поставить диагноз обществу». Так что передача была не только юбилейной.
Гостями студии были: старший научный сотрудник Социологического института РАН, председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко и научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский527.
Среди вопросов, поставленных в передаче, были и достаточно острые528.
См. http://www.echomsk.spb.ru/content/interview/default.asp?shmode=3&ida=91877.
М. Мацкевич и Т. Протасенко уже хорошо знакомы читателю этой книги, с Р. Могилевским еще будет случай познакомиться поближе. См. ниже: разделы 8.4.с.1-2.
528
Например:
«
…Л. Гольдштейн: У меня будет тогда <…> ко всем собравшимся в этой нашей аудитории
вдруг такой вопрос, связанный, в том числе, и с социологией, и с институтом социологии.
А доктор-то здоров, если все-таки так условно назвать социолога доктором? И нет ли здесь
ситуации, когда – как сказано в библии – слепые поводыри слепых? И <…> все-таки здесь
еще один момент скажу. Двадцать лет Социологическому институту РАН, но это двадцати526
527
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В своем дальнейшем описании воспользуюсь несколькими источниками:
средства массовой информации; сайт Института; комплект фотографий, выполненных одним из участников; рассказы некоторых из присутствовавших там
коллег529.
…Новый конференц-зал Леонтьевского центра (впрочем, не слишком большой, человек на 100) был полон. Было много цветов и воздушных шариков. Из
гирлянд шариков красного цвета была сложена громадная фигура «20», укрепленная на стене за столом президиума530. Все время заседания на экране с помощью проектора прокручивался «фото-фильм» (своего рода слайд-шоу) из жизни
Института (автор фильма – Олег Божков)531.
Во главе (в центре) стола, занятого почетными гостями, находилась директор СИ РАН И. И. Елисеева. Она и вела заседание, как видно, следуя заранее
продуманному сценарию.
…Речь Бориса Максимовича Фирсова, выступившего первым, была посвящена в основном истории возникновения Ленинградского филиала Института
социологии АН СССР. От Академии наук коллектив Института поздравил с
юбилеем главный ученый секретарь Санкт-Петербургского научного центра
РАН Э. А. Тропп.
Гости из различных петербургских социологических и смежных с социологией организаций (представители соответствующих институтов и центров,
социологических факультетов, социологических кафедр) зачитывали поздравительные адреса, поздравляли и от себя лично, вручали букеты руководителю
учреждения-юбиляра.
Несколько выбивался из общего тона адрес от Центра независимых социологических исследований:
«Дорогие коллеги!
Создание Социологического института в Ленинграде 20 лет назад мы
считаем исключительно важным событием для развития социологии в России.
Поразительные изменения произошли с тех пор: изменились наши представления
о социологии, другой стала сама социология, да и страна уже совсем не та.
Но мы всегда помним свои профессиональные корни. Это касается не только
нашего Центра независимых социологических исследований, но и Европейского
университета, и еще целого ряда социологических инициатив. Мы родились на
территории свободы (а таких территорий тогда было не так уж и много), которой стал двадцать лет назад новый институт, у основания которого стоял
легендарный сегодня человек Борис Фирсов.
Институт на заре своего существования играл огромную роль в процессе

летие, насколько я понимаю, социологический институт встречает без <…> (называются
имена уволенных из Института. – Ред.). Было письмо Медведеву (См. выше раздел 3.X.c.
– Ред.) . <…> В течение этого года много что происходило. Вот эта атмосфера, она както влияет на проведение самих социологических исследований? Свободны ли вы, проводя
свои исследования, когда в институте не все в порядке?».
529
Каждый из фактов, приводимых в этом разделе, перепроверен путем сопоставления
по крайней мере двух независимых свидетельств.
530
См. на сайте СИ РАН: http://www.si.ras.ru/. Новости, запись от 29 октября 2009 г.
531
Чтобы не мешать выступающим, фильм прокручивался беззвучно, но у него есть и
музыкальное сопровождение.
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развития свобод и демократии в стране. Презрев во многом консерватизм и бюрократизм Академии, институт мгновенно откликался на стремительные социальные изменения. И что мы считаем особенно важным, это то, что руководство
института не только не увольняло сотрудников, но, напротив, призвало под свои
знамена всех талантливых людей, гонимых и униженных прежним режимом. Многие
из этих людей играли и продолжают играть серьезную роль в социальной науке.
Мы все можем гордиться славными периодами истории Социологического
института. Наш Центр желает сотрудникам СИ РАН всегда помнить о царившем
двадцатилетие назад (так! – Ред.) духе свободы, свободы творчества и дискуссий.
От коллектива сотрудников ЦНСИ Виктор Воронков, директор»

Обратило на себя внимание отсутствие на заседании представителя головного (московского) Института социологии РАН.
Участвовали в чествовании представители и не только научной общественности. Вот как об этом было рассказано на интернет-портале «Фонтанка.ру»:
Из статьи «Петербургские социологи отметили юбилей»532

…Cамыми нежданными, но в то же время почетными гостями в этот раз
были не научные сотрудники, а представители Смольного. Впервые за много
лет поздравить социологов пришли чиновники высшего уровня городской власти
– вице-губернатор Петербурга Алла Манилова, курирующая вопросы науки, и
председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Социологи в
зале перешептывались – такого внимания власти к их работе не было со времен
Собчака.
Алла Манилова в своей поздравительной речи объяснила, почему петербургская власть стала проявлять такой интерес к социологии. Сегодня городское
правительство принимает сигналы социологов о болезнях в обществе, которые
позволяют оперативно принимать меры по устранению возникающих в городе
проблем. Больше всего чиновников интересуют исследования, касающиеся здравоохранения, благоустройства, жилищной политики, настроения людей во время
кризиса и так далее. Главное, как отметила Алла Манилова, социологические
данные стали широко использоваться для принятия значимых для города решений.
А это значит, что социологам и чиновникам надо налаживать еще более тесное
взаимодействие…

Вице-губернатор А. Манилова, от имени Правительства СанктПетербурга, вручила две Почетных грамоты: одну – Ирине Ильиничне Елисеевой и другую – Татьяне Захаровне Протасенко533. Вообще, Т. Протасенко в эти
дни была бесспорным бенефициантом534.
В адрес Института поступил и еще ряд поздравлений. Среди прочих – телеграмма от бывшего директора СИ РАН А. В. Тихонова (упомянутая, но почемуто не зачитанная).
См. http://www.fontanka.ru/2009/10/29/035/.
Т. П. показала мне потом эту грамоту – уже не первую полученную ею, за подписью
губернатора СПб В. Матвиенко. Оказывается, на таких грамотах ставится факсимиле градоначальника, но почему-то не указывается дата.
534
Накануне, 26 октября, в еженедельной газете Правительства СПб «Петербургский
дневник» появилась статья Т. Протасенко под названием «Социология – это судьба».
Стоит отметить, что как раз в эти дни истек срок работы Т. П., пребывавшей весь этот
год на временно освободившейся ставке научного сотрудника. И именно с октября 2009 г.
она смогла вернуться к работе в СИ РАН на постоянной основе – 0,75 а затем – 0,5 ставки
старшего научного сотрудника.
532
533
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Уже в конце заседания ведущая (И. И. Елисеева) вдруг «подняла с места»
присутствовавших там И. И. Травина, затем Я. И. Гилинского. Судя по всему,
для того и другого это было неожиданностью, однако произнесли по нескольку
приличествующих случаю слов.
По мнению некоторых участников, на этом торжественном, юбилейном
собрании было мало… истории. Спасибо Фирсову, который – кажется, единственный! – упомянул в своей речи имена Павла Лебедева, Игоря Голосенко, Никиты Серова, Валерия Голофаста, Елизаветы Логуновой и других сотрудников
СПбФ ИС РАН – СИ РАН, которых уже нет с нами.
После завершения торжественной части состоялся фуршет (организованный, как, впрочем, и некоторые другие затратные аспекты мероприятия, на
средства, собранные с сотрудников СИ РАН (по инициативе юбилейной комиссии и с ведома администрации).
***
Несколько слов о собственно-научных атрибутах юбилея. Это – прежде всего
– сборник научных трудов Социологического института РАН, вышедший под названием «Петербургская социология сегодня», 386 стр., тиражом 300 экземпляров.
Редколлегия – в составе: чл.-корр. РАН, д. э. н., профессора, засл. деятеля
науки РФ И. И. Елисеевой, к. с. н. А. А. Клецина, к. с. н. Г. В. Еремичевой и д. ф.
н. А. Г. Щелкина.
Из «Введения»
«…Настоящим изданием Социологический институт РАН возобновляет
выпуск научных трудов. Это событие совпало с 20-летием выхода ленинградских
социологов из Института социально-экономических проблем АН СССР и образованием в 1989 году в Ленинграде филиала Института социологии АН СССР.
Приближается и еще одна памятная дата – 10-летие завоевания (так! – Ред.)
коллективом статуса самостоятельного института Академии наук.
Сегодняшнее российское общество переживает один из самых поучительных
эпизодов собственной биографии. Постсоветская Россия как бы заново и небеспроблемно вписывается в тот порядок вещей, который раньше третировался
прежними идеологами как «инородный», как «другой мир». Страна ищет современный формат присутствия в эпохе модерна и постмодерна. Без адекватного
понимания Современности и того, что мы есть в этой Современности, вызовы
истории могут оказаться достаточно драматичными.
Перед отечественной общественной наукой стоит задача построить модель
жизнедеятельности России в открытом мире. Очевидно, что из всех общественных наук именно социология находится в долгу перед российскими ожиданиями
и надеждами. В то же время именно социология обладает исключительным научным потенциалом для выполнения этой насущной и важной миссии. Как пишет
П. Штомпка, «социологические идеи обретают непосредственную практическую
силу, когда доходят до гражданского общества… Изменять сознание людей значит
изменять их действия и изменять их общество»535. Социология – это язык, на
котором мыслим и конструируем общество.
Двадцать лет служения социологии – срок вроде бы не большой. Но какие это
были годы! И если миссия социологии – быть зеркалом общества, то понятно,
535
Штомпка П. Изменяющаяся роль социологии и социологов в посткоммунистических
обществах (тезисы доклада) / Ежегодная конференция Сообщества профессиональных социологов «Современная российская социология в контексте общественных тенденций»,
25-26 ноября 2005 г., с 2.
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что это зеркало не могло не отразить и то, что со смешанным чувством называют «эпохой перемен», «российским транзитом». Социальное время наложило
отпечаток на отечественную социологию.
В сборнике получили отражение исследования по методологии и истории
социологии, приведены ретроспективные обзоры изучения динамики важнейших
социальных процессов и важнейшие результаты, полученные научными сотрудниками СИ РАН.
<…> Надеемся, что научные труды Социологического института РАН будут встречены с интересом коллегами, равно как и всеми заинтересованными
читателями, которые, как и авторы этого сборника, не исчерпали лимита веры
и надежды на достойное будущее своего Отечества (так. – Ред.)»536.

Здесь удержусь от комментариев. Это увело бы в сторону от отчета о
юбилее в СИ РАН.
В сборнике пять разделов:
– Методология и история социологии. (Авт. – Г. И. Саганенко; Г. В. Каныгин;
В. В. Козловский; Р. Г. Браславский; А. Г. Щелкин).
– Биографический фонд: практика исследования линии жизни. (Авт. –
О. Б. Божков; К. С. Дивисенко; Н. Н. Цветаева).
– Опыт изучения социального неравенства. (Авт. – Г. В. Еремичева,
Е. Л. Евдокимова, Н. Р. Корнев, С. Н. Игнатова, Е. М. Порецкина; Н. Л. Русинова,
Л. В. Панова, В. В. Сафронов; Т. З. Протасенко).
– Социологический анализ в преобразовании общества: ретроспектива и современность. (Авт. – Б. И. Максимов; И. И. Травин, Е. М. Порецкина; А. С. Мищенко;
М. Г. Мацкевич, А. В. Родионова).
– Социология девиантности и социального контроля. (Авт. – Я. И. Гилинский;
М. М. Русакова; И. Н. Гурвич).

Аннотация сборника:
В сборнике представлены результаты современных ретроспективных исследований научных сотрудников Социологического института РАН в области
методологии и истории социологии, изучения биографического фонда, социального
неравенства и социокультурных изменений.
Для социологов, историков, экономистов и методологов науки537.

Сборник трудов Института открывается статьей Г. И. Саганенко «Микро- и макросреда в методологии эмпирических социологических исследований».
Стоит отметить, что статья эта представляет собой развернутую версию
того самого отчета ведущего научного сотрудника СИ РАН, проф. Г. Саганенко
за 2006-2008 гг., который был признан неудовлетворительным на заседании Ученого совета СИ РАН 10.12.2008538. Как-то одно с другим не вяжется…
Вообще-то, была и другая «юбилейная» идея: издать к 20-летию сборникретро, коллекцию избранных работ сотрудников СИ РАН (как нынешних, так
536
Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов Социологического института РАН. – СПб.: Нестор-история, 2009, с. 5-6, 10.
537
Обращает на себя внимание небрежность редколлегии, которая в аннотации к сборнику дала урезанный (относительно вышеприведенной структуры) перечень представленной
в нем тематики и направлений исследований (см. выше).
538
См. выше: раздел 3.W.2. См. также архив новостей на сайте СИ РАН, запись от
11.12.2008 (http://www.si.ras.ru/doc/news_08.doc).
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и бывших), репрезентирующих петербургскую академическую социологию последнего времени. Однако эта идея поддержки не получила.
Зато в конференц-зале Леонтьевского центра, где происходило юбилейное собрание, была развернута выставка научных трудов Социологического института РАН.
Круг авторов и печатных изданий, представленных на выставке, оказался «цензурирован». В частности, полностью отсутствовали там труды ныне уволенного из
Института В. А. Бачинина (которых так много, что они могли бы занять целый
стеллаж539). Однако, на удивление, в экспозиции был представлен четырехтомник
«Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» автора этих строк.
***
…Еще один штрих. Несколько дней спустя после юбилейных торжеств,
оказавшись в Институте, я обратился к ученому секретарю СИ РАН А. С. Быстровой с вопросом, не могу ли я приобрести (купить) только что вышедший
сборник научных трудов Института.
– Что Вы, А. Н., купить! Мы Вам его, конечно же, подарим.
– Как знаете. Но я предлагаю – купить.
Входим с Аллой Сергеевной в помещение институтской канцелярии (там
ее рабочее место), где давно не был. А. С., похоже, в некотором затруднении:
где взять лишний экземпляр? Отдает, как она сказала, свой собственный
(«Я потом себе достану»).
– Спасибо.
***
Осень 2009 г. была отмечена несколькими памятными датами. В сентябре 2009 г. – 20-летие факультета социологии СПбГУ540. (На удивление, большинство сотрудников СИ РАН узнали об этом задним числом). Теперь вот –
20-летие Социологического института РАН. (Еще 10-летие впереди!). И в ноябре… день рождения И. И. Елисеевой, директора СИ РАН (дата не круглая).
17 ноября на сайте СИ РАН появилась следующая запись541
Высшая правительственная телеграмма (именно так! – Ред.)542
Директору Социологического института Российской академии наук
Ирине Ильиничне Елисеевой

Уважаемая Ирина Ильинична!
Поздравляю Вас с днем рождения.
Ваша масштабная деятельность блестящего ученого, активная граждан539
Только за шесть лет работы в СИ РАН В. Бачининым издано 40 книг. См. выше: например, раздел 1.B.2.
540
См. сайт факультета социологии СПбГУ: http://www.soc.pu.ru/.
Поздравление Социологическому факультету СПбГУ от Социологического института
РАН см. на сайте СИ РАН: Новости, запись от 25 сентября 2009 (http://www.si.ras.ru/).
541
См. http://www.si.ras.ru/. Новости, запись от 17 ноября 2009 г. Дата обращения к ресурсу – 17.11.2009.
542
Похоже, перепутали с «высшей правительственной наградой». Кстати, председатель
Совета Федерации, конечно, власть, но не член Правительства.
Ей-богу, автор не виноват, что некоторые персонажи этой истории так и просятся в фельетон.
«Драматическая социология» порой поневоле превращается в «саркастическую социологию».
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ская позиция человека, которому не безразлична судьба Отечества и народа, снискали Вам широкое профессиональное признание и уважение общественности.
Желаю Вам дальнейших успехов, осуществления всех намеченных планов и замыслов, здоровья, добра и благополучия.
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской федерации С. Миронов

Тут ни убавить, ни прибавить. Каждое слово значимо.
А. Алексеев. 7-21.11.2009
Комментарий
Здесь несколько озадачивает нарушение – в поздравлении И. Елисеевой со стороны С. Миронова – бюрократического ритуала! Ну, не может это быть правилом,
чтобы один из самых высоких в государстве чиновников поздравлял каждого рядового директора каждого «государственного учреждения» (почему только какого-то
института?) с вполне приватным, внутрисемейным мероприятием! Сослуживцы –
пожалуйста: даже с «днем ангела», новосельем и т. д. Но не с таких же кремлевскобелодомовских олимпов телеграфировать тьме и тьме директоров – по бесконечным
ординарным поводам!
Такое публично-официальное чествование со стороны высокого начальства по
вполне приватному поводу – знак особой приближенности «виновника торжества»
к сему начальству. Эмблематический знак этот для того «задействован» и «засвечен» на сирановском сайте, чтобы это обстоятельство стало известно всем
интересующимся. В данном случае двух этих людей власти – локальной и центральной, – связывает парадоксальным образом легко узнаваемый символический код: возможность посылать «сверху вниз» сигналы благорасположенности – поверх иерархических «барьеров»!
…Правда, в этом мероприятии тут же «торчат уши» извечной провинциальности: столично-бюрократический протокол предполагал бы системную кампанию
поздравлений, включающей начальство средней руки и помельче, а кроме того, свое
– академическое. Дабы самые «верхи» чувствовали себя покомфортнее на вершине
стройной иерархической «лестницы» власти.
Вот такие у нас интересные – для социолого-драматического анализа – «коридоры власти»…
Р. Ленчовский, ноябрь 2009.

Постскриптум
Должен признаться, что ни один из моих текстов, написанных для настоящей книги, не встречал еще такой критики в моей референтной группе, как этот.
Меня упрекали и в том, что автор здесь «многое не договаривает», и в том, что
приводит «ненужные подробности», и проч. Вспоминали и «пир во время чумы», и
«зияющие высоты», и «жизнь после подлости», и «стокгольмский синдром»…
Я, было, вознамерился договорить все до конца, раскрыть все подтексты,
предложить свою интерпретацию, однако понял, что товарищеские чувства,
уважение к коллегам, невольным заложникам ситуации, и, если угодно, политкорректность мне этого не позволят.
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Что касается пошлости, гламура и лицемерия, которыми был отмечен
этот юбилей, так что ж тут еще говорить? И так все ясно прочитавшему
или хотя бы пролиставшему «Казус СИ РАН в зеркале документов и экспертных
суждений». (А. А. Ноябрь 2009).
Пост-постскриптум к «Юбилею в СИ РАН»
В очередном номере журнала «Телескоп» появилась заметка О. Божкова под
названием «От юбилея до юбилея недалеко». Из этой заметки:
«…Большинство выступавших на официальной части мероприятия отмечали
и значимость этой даты и особую роль сообщества социологов и коллектива,
который сегодня именуется Социологическим институтом РАН. Говорилось о
традициях ленинградской социологической школы, о творческой атмосфере,
характерной для членов этого сообщества. Говорилось о том, что само существование его благотворно влияло на окружающих и способствовало порождению
беспристрастного (объективного) познавательного импульса. <…>
Официальная часть торжества проходила в строгой академической манере,
и в то же время без излишнего формализма: атмосфера в зале была теплой и
доброжелательной. <…> Затем собравшиеся перешли «к водным процедурам»
(? – Ред.) и к неформальному общению». (Телескоп: журнал социологических и
маркетинговых исследований, 2009, № 6, с. 54-55).

Без комментариев. (А. А. Декабрь 2009).

Приложение к главам 1-3
«Случай» Владислава Бачинина. Эпилог
В. Бачинин – А. Алексееву
Дорогой А. Н.!
Рад, что Вы отозвались. У меня завершается период реконструкции дома.
Надстроил второй этаж и на нем 40 кв. м. отвел себе под кабинет. Этим и был
занят все это время - лето, осень и зиму. Стал стройный, как джигит, сбросил
десяток килограммов. Скажу Вам, что я сделал для себя открытие: построить (перестроить) дом - это требует, оказывается, столько же ума, смекалки,
творческого подхода, как и написать целую монографию. Как говорит мне
Наташа: «Стал настоящим старорусским мужиком». Это я воспринимаю как
комплимент. Принадлежать к нашей гнилой, духовно растрепанной, себя
потерявшей интеллигенции мне не льстит.
И вот только что установил Интернет. Разослал с десяток новых статей
по журналам и столько же заявок по конференциям.
С переездом в Крым решили подождать, захотели пока пожить где-то
подближе. Выбрали Старую Руссу - красивый городок, курорт, дом Достоевского, места, описанные в «Братьях Карамазовых», древние соборы, две
реки, рыбалка и проч. Еще в марте поехали и сразу же купили дом в «золотом»
историческом кольце,. рядом с курортом. Ходим туда гулять как в Летний сад,
пьем минеральные воды как печорины с грушницкими. До реки 200 м.
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В радиусе 300-400 метров от нас из окон второго этажа видны с западной стороны недавно отреставрированный великолепный допетровский
собор-красавец с золотыми куполами, из южного окна - древняя Георгиевская церковь, прихожанином которой был Достоевский,. и старообрядческая
церковь, заложенная в год Куликовской битвы, из восточного окна - здание
курорта и его парк, а с севера - протестантская церковь евангельских христиан. Летом все утопает в зелени, а сейчас в сугробах. Тишина и покой.
От всей души Вам советую: бросайте Питер, перебирайтесь куда-нибудь
в провинцию и живите там долго и счастливо. Пенсионерам в мегаполисе
делать нечего, он сожрет кого-угодно. А активную интернет-жизнь можно прекрасно вести и в провинции (в Руссе, например, интернет у каждого
второго), чередуя умные занятия с работой в саду, рыбалкой, прогулками по
окрестностям, чудным в любое время года.
Ну, вот, пока, пожалуй, и все. Не будь в моей жизни «казус-СИРАНа»,
шмыгал бы я сейчас по мегаполису как суетливый муравей. Деревню Бог создал, а город - сатана. Одним словом, как писал апостол Павел: «Любящим
Господа все содействует ко благу»
Можете считать эти строки эпилогом к моей недавней истории, а, если
захотите, и поместить в качестве такового в книгу - в утешение и назидание
тем, по кому прокатится государственный каток.
С добрыми чувствами и наилучшими пожеланиями, Ваш В. Б. 5.03.2010.
***
Е. В. А. – А. Алексееву
...<…> Порадовалась за Бачинина. И даже чуть-чуть позавидовала...
ЕВА. 5.03.2010.
***
Р. Ленчовский – А. Алексееву
<…> Руссоизм, перемноженный на Интернет, в ситуации В. А. - не худший, скорее всего, вариант (и почти каламбур - со Старой Руссой). Если
к тому же пишутся статьи и зовут на конференции, то и профессионально
можно чувствовать себя вполне в «своей тарелке».
Талант пишущего человека у В. А. - несомненный. Все другое, хотелось
бы надеяться, приложится.
Похоже, что отвращение к институциональной дьявольщине (в смысле
простонародной веры, а не героики Воланда) у В. А. так велико, что всякий
разговор об этосе питерской социологической общины и институциональноправовых злоключениях-коллизиях в трудовой биографии профессора социологии религии, морали и права - для него оказывается сейчас неуместным.
А тут, как на заказ, и пенсия подошла - редкий по уместности социальный институт! Бог в помощь!
...Но мне кажется, что В. А. еще посмеется над своими гонителями!
Жму руку – Тебе и В. А.! (Мой ему самый теплый привет!) <...>
Роман. 5.03.2010.
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***
Б. Докторов – А. Алексееву
Андрей, я очень понимаю Бачинина... жизнь в небольшом городке при
наличии Интернета - (почти) все, что надо в нашем возрасте и при нашем
образе жизни... Конечно, зимы, снега, куполов у нас нет, но уже отцветает
мимоза, слетела от ветров сакура, появляется свежая зелень, новые цветы…
Было бы лишь время всему этому радоваться…
Б. Д. Фостер сити. 6.03.2010.
***
А. Алексеев – В. Бачинину
Дорогие В. и Н.!
Ну, поздравляем Вас мы с Зиной. Такой эпилог – в духе классической
русской литературы. Хоть жизнь (Бог?) – лучший сочинитель, до которого
даже классикам далеко. <…>
А. А. 5.03.2010.

Постскриптум к части 1: Этюд оптимизма
Завершим эту часть книги перепечаткой заметки-эссе публициста Юрия
Роста из «Новой газеты» от 24.11.2008. Поводом для этого эссе послужили события вокруг суда по делу об убийстве Анны Политковской543.
Этот суд 19 ноября 2008 г. был объявлен судьей Зубовым закрытым якобы по требованию присяжных, что оказалось неправдой и фальсификацией. На
следующий день, возмущенные попыткой их использовать, 19 присяжных из 20
поставили свою подпись под заявлением о том, что не возражают против того,
чтобы процесс был открытым.
Присяжный заседатель Евгений Колесов 20 ноября обнародовал по «Эху Москвы» эту скандальную информацию544. И вышел из состава коллегии присяжных.

Этюд оптимизма
19 нерастленных людей по случайному выбору. Неплохой результат для
общества развитого цинизма.
А один человек даже проявил непрогнозированную честность. То, что
мы трактуем его реализованное право на поступок как героическую анома543
«Рационального» эпилога у этой части книги нет и на сегодня еще не может быть.
А вот в качестве нравственно-эмоционального «контрапункта» хотелось бы представить
– по логике эстетических ассоциаций – эту перепечатку. (Примечание Р. Ленчовского. Декабрь 2009).
544
См.: Требовала ли коллегия присяжных по делу Политковской закрыть судебный
процесс от прессы? / Эхо Москвы. 20 ноября 2008 г. (http://www.echo.msk.ru/programs/
razvorot/554572-echo/).
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лию — неопознаваемая нами норма. Между тем этот замечательный кровельщик, который по профессии чаще нас находится ближе к Богу, всего лишь
имеет совесть и успешно сотрудничает с ней.
Евгений Колесов и его товарищи проявили нам другое общество, о котором, разумеется, мы подозревали. В отличие от бесформенного, инертного,
озлобленного и с удовольствием покорного народа общество это, пребывая
в естественном меньшинстве («Худших везде большинство», — говорили еще
древние греки), находилось в скрытом изображении. Знаете, как на экспонированной фотопленке, до того как ее сунули в бачок.
Теперь, как мне кажется, появилась картинка. Бледная пока, нечеткая,
но видимая всем картинка, подтверждающая, что граждане в стране все же
существуют.
Попрание человеческого достоинства как национальная идея (не объявленная, но реально осуществляемая) проваливается, несмотря на гигантские
усилия.
Люди в стране есть, и они думают.
Не знаю, сыграл ли случай в суде роль камушка, вызвавшего лавину осознания своего здоровья в больном обществе. Но Знак явлен.
Тотальная духовная коррупция оказалась не такой фатальной.
Пусть это еще не картина, а лишь этюд оптимизма. Но он рождает надежду, потребность в которой необходима не для выживания, но для жизни.
Юрий Рост545
…Малочеловечная реальность обжигает наши лица. Но мы довольно огнеупорны.
(Из письма Друга. Январь 2009)

545

Электронная версия – http://www.novayagazeta.ru/data/2008/87/01.html.
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Приложение к части 1

Инциденты
Содержание этого приложения, выступающего своего рода интермедией
между описанием «событий в СИ РАН 2008 / 2009» и их ближними и дальними
«контекстами», составляют два «случая», представленные здесь исключительно по материалам сетевых СМИ:
– События в Санкт-Петербургской консерватории и
– События в Институте российской истории РАН.
Эти «параллельные» случаи существенно резонируют с «казусом СИ РАН» и
их обозрение позволяет лучше понять, насколько же, в общем, заурядна (иначе
говоря – типична) рассмотренная в части 1 настоящей книги коллизия. (Январь
– июль 2009).

1.П.1. События в Санкт-Петербургской консерватории
(околомузыкальная история – 2008)
(1)
<…> – А. Алексееву
<…> Только что прочитал несколько материалов о «параллельном случае»,
которые посылаю Вам. (См. ниже. – Ред.). Элементов социоструктурного сходства случаев – около-научного и около-музыкального – порядочно.
...А можно присовокупить к этому еще и Малый оперный театр...1 И, наверняка, еще, еще, еще...
Что же их объединяет? Может быть, расслоение «функциональных общностей» (слово «коллектив» как-то уже плохо прикладывается к бурлящему
«пост-коллективу») – на кланы / прайды / хунты администраторов и сообщества
профессионалов «под ними», стремящиеся сохранить право голоса в управлении
СВОЕЙ профессиональной жизнью? <…> 25.12.2008.
1
Имеется в виду петербургский Театр оперы и балета им. Мусоргского, или Михайловский театр.
См.: Балуева Н.. Малый театр крупного бизнеса // Дело. 27.05.2007 (электронная версия –
http://idelo.ru/465/13.html); Петлянова Н.. Экспериментальный театр Владимира Кехмана //
Новая газета в СПб. 17.11.2008 (Эл. версия – http://www.novayagazeta.spb.ru/2008/85/5); Другие итоги 175-летия / Новая газета в СПб. 27.11.2008 (эл. версия – http://www.novayagazeta.
spb.ru/2008/88/3); Артисты Михайловского театра жалуются президенту на Кехмана / Газета, СПб. 27.11.2008 (Эл. версия – http://www.gazeta.spb.ru/95526-0/); Петлянова Н.. У Кехмана нет слов / Новая газета в СПб. 15.01.2009 (Эл. версия – http://www.novayagazeta.spb.
ru/2009/02/2); Стрельникова В.. Па-де-де для прокурора с оркестром. Профессионалы, один
за другим покидающие Михайловский театр, обращаются в суды и прокуратуру // Новая
газета в СПб. 13.07.2009 (эл. версия – http://www.novayagazeta.spb.ru/2009/50/5); Стрельникова В. Расписание на послезавтра. Станет ли Малый оперный предтечей гибели отечественного репертуарного театра? / Новая газета в СПб, 31.08.2009, № 64 (эл. версия – http://
www.novayagazeta.spb.ru/2009/64/4; и др. Наиболее полный список источников см. в «Википедии»: Кехман.
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(2)
Фонтанка.ру
17.12.20082
Консерватория: выборы в жанре детектива
25 декабря в петербургской консерватории пройдут выборы нового ректора.
Как стало известно «Фонтанке», до финальной дистанции дошли только два претендента на пост руководителя одного из главных культурных учреждений Петербурга и России — и. о. ректора скрипач Сергей Стадлер и директор музыкального
колледжа им. Римского-Корсакова Алексей Васильев. Слова «угрозы», «подкуп»,
«давление» употребляются в здании на Театральной площади сейчас едва ли не
чаще, чем «опера» и «симфония». В «подкупе избирателей» уже обвинили команду
Сергея Стадлера.
На фальшивой ноте
Заметим, что предыдущего своего ректора, Александра Чайковского, Консерватория лишилась в июне этого года. Никто не сомневался в том, что Чайковский
хороший музыкант, но вот руководителем он оказался не слишком успешным.
Совмещая деятельность в Петербурге с несколькими должностями в Москве, он
полностью отдал управленческую работу на откуп команде «менеджеров», которая
своего руководителя подвела. Только Роскультура обнаружила в ее деятельности
нарушений более чем на 15 миллионов рублей, но в коллективе называли цифры
намного большие.
Новый и. о. ректора Сергей Стадлер, назначенный на этот пост вопреки позиции сотрудников музыкального вуза, судя по всему, пошел пока по тому же пути.
И он привлек вместе с собой «команду», не имеющую никакого отношения к музыке. А сам, как и прежний ректор, устранился от управления Консерваторией. Сотрудники Консерватории, с которыми пообщались корреспонденты «Фонтанки»,
высказывают опасения, что результаты этой работы могут стать для их вуза столь
же печальными, как и работа предыдущих «менеджеров». «Правой рукой Стадлера
стал новый первый проректор Сергей Смолянинов. В одном из первых наших разговоров он сказал, что Сергей Стадлер пришел в Консерваторию дирижировать.
А руководить будут другие люди», – вспоминает профессор Николай Мартынов
(его открытое письмо Президенту России можно прочитать здесь).
Первый проректор Сергей Смолянинов, проректор по общим вопросам Зураб
Байра, помощник ректора Виктор Будилов. Так, судя по всему, будет выглядеть
«штаб» Сергея Стадлера в случае его победы на выборах. Как рассказывают в Консерватории, активной работой с коллективом занимаются Смолянинов и Байра,
а Будилов наезжает в здание на Театральной время от времени. Но именно он, по
мнению наблюдателей, является то ли мозгом «операции», то ли представителем
интересов некой заинтересованной в крупнейшем концертном зале коммерческой
структуры. Коммерсантов интересует, конечно, не только само здание Консерватории. Есть общежитие для студентов — новая команда, по словам бывшего
проректора Консерватории Николая Конотовского, сразу предложила освободить
несколько его этажей для неведомых «гастролеров». Есть здание на Английской
набережной. И, главное, впереди грандиозные деньги, которые будут выделены
Минкультом на празднование юбилея знаменитого музыкального вуза. В кулуарах
2

См. http://www.fontanka.ru/2008/12/17/097/.
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министерства говорят о 12 миллиардах рублей — на эти деньги можно построить
еще одну Консерваторию.
Бизнесмены от культуры
Пришедшие в музыкальную академию коммерсанты действительно не имеют отношения к музыке. Сергей Смолянинов известен в банковской сфере — он
был генеральным директором «СБС-Агро-Петербург». Поработал генеральным
директором «Дорпроекта». Жизнь уроженца Тбилиси Зураба Байры (урожденного
Мчедлишвили) тоже мало связана с культурой — на его счету множество компаний
«малого бизнеса» – «Академия VIP-сервиса», «Петро ТВ» и т. д. — от строительства
до ремонта бытовой техники.
Виктор Будилов, хоть и закончил Институт культуры имени Крупской, бизнес
делал на алкоголе. С 1998 года он генеральный директор, а затем и председатель
совета директоров ООО «Евро-алко», которое занималось дистрибуцией алкогольной продукции. В 2002 году вошел в число акционеров и стал председателем
совета директоров АОЗТ «Игристые вина». Заметим, что в качестве соучредителя
он поучаствовал и в скандальной компании «Нива-маркет» <…>. В истории этой
сети алкогольных магазинов были и выстрелы, и взрывы, и уголовные дела.
Стиль работы и общения нового менеджмента, по словам Николая Конотовского, послужил причиной его увольнения по собственному желанию. Как рассказывает экс-проректор Консерватории, Зураб Байра на первой же встрече начал
разговор с ним на «фене», и тот ответил, что такой язык ему не знаком. О новом
стиле взаимоотношений в цитадели культуры рассказывают и другие сотрудники.
Например, того же Николая Мартынова (профессора, композитора, заслуженного
деятеля искусств, 45 лет отдавшего этому учебному заведению) просто выкинули
из здания на Театральной площади силой. Формально — потому что он отказался
перейти на должность совместителя. По мнению самого профессора, за то, что он
позволил себе усомниться в готовности Сергея Стадлера к столь ответственной
работе.
Выборы, выборы...
Апогей детективной интриги произошел 28 ноября, когда все кандидаты на
должность ректора должны были подать документы в комиссию по выборам ректора. «Команда» Стадлера сделала все, для того чтобы «оппозиционный» кандидат, в
роли которого выступил Алексей Васильев, не смог это сделать. Во-первых, перед
Васильевым были банально закрыты двери канцелярии. Во-вторых, в Консерватории был проведен настоящий обыск силами службы безопасности!
В распоряжении «Фонтанки» имеются два акта. Один составлен педагогами Консерватории Альбиной Кручининой, Виктором Костецким и Николаем
Мартыновым и подтверждает, что «28.11.08 в 13 55 на наших глазах проректор
Консерватории З. В. Байра остановил члена комиссии по выборам ректора
Л. А. Меньшикова и изъял у него документы, предназначенные для комиссии
по выборам. Среди этих документов — протокол кафедры инструментовки о выдвижении кандидатом в ректоры доцента Васильева А. Н. и документы самого
Васильева о согласии баллотироваться». Второй акт рассказывает о том, как Сергей
Смолянинов и начальник отдела кадров игнорировали требование открыть двери
канцелярии и принять документы.
На этом детектив не закончился. Усилиями одного из народных артистов,
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которого не повернулась рука обыскать даже у нового менеджмента, документы
Алексея Васильева все же были «пронесены» на заседание комиссии по выборам.
Было зарегистрировано три кандидата — сам Стадлер, Васильев и Павел Егоров
(его источники «Фонтанки» в Консерватории изначально называли техническим
кандидатом, который должен был сойти с дистанции в последний момент). Однако, как утверждают некоторые сотрудники Консерватории, после этого первый
проректор Сергей Смолянинов увел Васильева в кабинет ССМШ3 и заставил его
написать заявление об отказе от выдвижения своей кандидатуры. Любопытно,
что это, якобы, происходило в присутствии председателя оргкомитета по выборам
профессора Успенского.
Этот рассказ также зафиксирован в документе — письме далеко не рядовых
преподавателей прокурору Адмиралтейского района: «Произошел «рейдерский
захват» Консерватории, попираются все мыслимые нормы, как юридические, так
и нравственные».
Сам же Васильев сообщил о произошедшем в Министерство культуры и попросил не обращать внимания на свой отказ, так как он был написан под давлением
и не по доброй воле. После многочисленных угроз оппозиционному кандидату на
пост ректора пришлось даже нанять охрану и вывезти семью в безопасное место.
Изучив всю эту историю и пообщавшись с кандидатами на пост ректора, 10 декабря аттестационная комиссия Министерства решила допустить до выборов двух
кандидатов — Алексея Васильева и Сергея Стадлера. Павел Егоров, как и предполагалось, оказался не самым перспективным кандидатом — он не смог ответить
на вопросы комиссии, и его кандидатура была отклонена. Окончательный выбор
в Министерстве культуры решили оставить сотрудникам Консерватории.
Его коллективу вуза предстоит сделать не 29, как сообщалось ранее, а 25 декабря. Однако «менеджмент» Консерватории уже успел сориентироваться в новой
ситуации. По уставу вуза выбирать ректора будут специальные «выборщики»,
представители коллектива4. Эта система слегка напоминает американские выборы.
Именно с «выборщиками» и идет сейчас работа.
Как рассказал «Фонтанке» экс-проректор Николай Конотовский, в день выдачи аванса сотрудники вуза получили суммы, сравнимые с зарплатой за целый
месяц, а некоторым выборщикам якобы посулили к концу декабря серьезные
премии до 40 тысяч рублей из оставшегося зарплатного фонда и средств президентского гранта. Пообещали и скорый карьерный рост. Конечно же, в случае, если они
сделают «правильный» выбор. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в
пресс-службе Консерватории не удалось.
Выборы так выборы — с подкупом, силовым давлением и черными технологиями. Удивляет только, что в Консерватории они происходят так же грязно, как
в каком-нибудь провинциальном городе, где к власти любой ценой прорывается
криминал. В пресс-службе Консерватории, впрочем, «Фонтанке» заявили, что
ничего обо всех этих фактах не знают, а потому не могут их комментировать. Впрочем, в четверг, 18 декабря в комитете по культуре Петербурга должна состояться
пресс-конференция и. о. ректора Сергея Стадлера, где он озвучит свою версию
происходящих в Консерватории событий.
Алексей Владимирский
3
ССМШ – средняя специальная музыкальная школа (колледж) при Санкт-Петербургской
консерватории.
4
По-видимому, имеется в виду конференция трудового коллектива.
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(3)
Фонтанка.ру
17.12.2008 5
Открытое письмо профессора Консерватории Н. А. Мартынова
Президенту России
Президенту Российской Федерации
Медведеву Дмитрию Анатольевичу
от Мартынова Николая Авксентьевича
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
Два слова о себе. Я работаю в консерватории 42 года, профессор, Заслуженный
деятель искусств РФ. Кафедра, которую я возглавлял 20 с лишним лет, за последние
годы выпустила два тома капитального труда «Русская симфоническая музыка»,
получившего высокую оценку как в нашей стране, так и за рубежом. За все эти годы
я имел по службе лишь благодарности и правительственные награды, в прошлом
году награжден орденом Почета.
Я – действующий композитор. Вам, возможно, известно мое имя по многосерийным телефильмам «Открытая книга» и «Жизнь Клима Самгина», снятым в 70–80-х гг.
выдающимся режиссером Виктором Титовым. Я написал к ним музыку. В этом году
я закончил оперу «Вишневый сад» (по пьесе А. П. Чехова), исполнение нескольких
сцен из которой в мае сего года вызвало подлинный интерес публики и критики.
Первый раз я был уволен из Санкт-Петербургской консерватории и. о. ректора
С. В. Стадлером с должности проректора по учебной работе 27.06.08, на второй день его
пребывания в консерватории. <…> Уволен после того, как во время его представления
25.06.08, в числе других членов Ученого совета заявил, что у него ничтожные шансы
быть избранным ректором, усомнился в его возможности занимать эту должность после того, как ему выразили недоверие около 400 человек на собрании коллектива.
Второй раз Стадлер предупредил меня 29.09.08 о смещении с постов декана
композиторского факультета и заведующего кафедрой инструментовки, которые
я занимал, будучи избранным Ученым советом на период до 2012 года. Под надуманным предлогом изменения структуры вуза и штатного расписания, «в связи
с переходом на новую систему оплаты труда».
Наконец, 9 декабря этого года Стадлер уволил меня в третий раз вообще из
вуза, использовав мое несогласие с насильственным переводом меня на положение
«совместителя» на 0,5 штатной единицы. Если учесть, что меня уже дважды в этом
году увольнял предшественник Стадлера на посту ректора А. В. Чайковский, то
получается «перебор», даже для юбилейного года — 20.06.2008 мне исполнилось
70 лет. Но ведь нет никаких правовых оснований для репрессий в отношении меня!
Правда, год нынче високосный, так что, может быть, этого следовало ожидать.
Однако тот «беспредел», который творят Стадлер и команда приведенных им
неизвестных в консерватории людей, насаждается при непосредственном участии
сотрудника Администрации Президента РФ Д. Р. Норкина, непосредственно участвовавшего в представлении Стадлера Ученому совету.
Эта группа осуществила по существу «рейдерский захват» консерватории, повсюду утверждая, что делает это по Вашему решению. Это звучит неправдоподобно,
учитывая Ваше отношение к коррупции и рейдерству.
5

См. http://www.fontanka.ru/2008/12/17/098/.
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Впрочем, все в консерватории понимают, что решающую роль в назначении
Стадлера сыграл советник Президента и по совместительству педагог нашей консерватории Ю. К. Лаптев.
Чем объяснить такой интерес со стороны «неопознанных» кругов бизнеса к
академическому музыкальному учреждению? У консерватории имеется учебный
Театр оперы и балета (самый большой театральный зал в городе), предмет вожделения многих нуждающихся в аренде помещений. Два общежития: для отечественных
и иностранных учащихся. Наконец, памятник культуры федерального значения –
здание Англиканской церкви на Английской набережной. А главное, впереди
юбилей вуза – 150-летие первой российской консерватории. Итак, как и везде –
собственность и возможность приобщиться к бюджетному «пирогу»!
Меня, по сути, увольняют не только за то, что я вслух сказал о несостоятельности нового «назначенца» из Москвы, но потому, что добивался доведения до конца
расследования фактов злоупотреблений, допущенных предыдущей администрацией. Убежден, что назначение на пост ректора старейшей российской консерватории
такой «подставной» фигуры, какой является скрипач Стадлер, служит той же цели –
спрятать концы в воду. Для чего это делается и кому это выгодно?!
Процесс обрушения консерватории накануне выборов, назначенных на
25.12.08, принял необратимый характер. Людей запугивают, шантажируют, требуют
слепо выполнять все предписания начальства. В середине года затеяна структурная
реформа, накануне сессии меняются названия кафедр и факультетов, меняются
деканы и заведующие кафедрами, а за всей этой чехардой прослеживается только
одна идея – любой ценой, силой заставить коллектив избрать неугодного ему
человека. Пусть знают – это сделано по указу из Москвы!
За один год консерватория претерпела три замены ректоров, десятки снятий и
назначений проректоров. Может ли это способствовать лучшей организации учебного процесса и созданию нормальной атмосферы в вузе?! Не могли бы Вы посодействовать, чтобы нас избавили от излишней опеки московского начальства?
Среди Ваших высказываний за последние месяцы я выделил для себя два
важнейших тезиса – о необходимости открытого, публичного и полноценного
обсуждения существующих в обществе процессов и о необходимости объявления
настоящей «войны» коррупции (и рейдерству!).
К сожалению, то, что происходит в консерватории, полностью противоречит
этим Вашим идеям. Целиком и полностью поддерживая их, не могу представить,
что Вы одобряете такие действия Ваших советников и их помощников.
С уважением, Н. А. Мартынов
17 декабря 2008 года
(4)
А. Алексеев – <…>
<…> Тесен мир, однако. 20 лет назад я был приглашен тогдашним секретарем
партбюро Консерватории, композитором Николаем Авксентьевичем Мартыновым
для консультаций по обеспечению демократических процедур на выборах Совета
трудового коллектива Ленинградской консерватории, чему, помнится, энергично
препятствовал тогдашний ректор, известный дирижер <…> В. Чернушенко. Подробностей не помню, но консерваторцам-демократам мое участие пришлось по
душе, так что мы, вместе с Н. Мартыновым, оказались выдвинуты этим самым
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партбюро в «кандидаты в народные депутаты СССР», и вдруг оба оказались «конкурентами» (при рассмотрении этих выдвижений на заседании бюро Октябрьского
райкома партии) аж первого секретаря Ленинградского ОК КПСС Ю. Соловьева.
Чем это кончилось – понятно.
Описано в томе 3 (стр. 713 и далее) «Драматической социологии...»1. Если
этот том у Вас на полке – снимите, пролистайте и улыбнитесь событиям декабря
1988 г. (!).
Вообще же, наши «бандиты» – еще не самые крутые. А процессы – «системные».
С Вашей их характеристикой – совершенно согласен. «Функциональная общность»
– подходящий термин. «Казус СИ РАН» – уж и не казус вовсе. Разве что – «случай»
в эпистемологическом смысле (case-study). <…> (Декабрь 2008).2
(5)
Фонтанка.ру
25.12.2008 3
Выборы в Консерватории отменили
Глава комиссии по выборам ректора Петербургской консерватории Валерий
Успенский сегодня утром зачитал членам комиссии письмо из Министерства
культуры, подписанное директором департамента образования Министерства
культуры РФ Олегом Неретиным.
Минкульт в письме доводит до сведения сотрудников вуза, что выборы ректора
отменяются в связи с решением суда о запрете их проведения. «В связи с поступившим в Министерство культуры России решением Октябрьского районного
суда Санкт-Петербурга по делу №2-3770/08 от 10 ноября 2008 года, признавшим
неправомерность проведения выборов ректора Консерватории, Министерство
культуры России считает целесообразным перенести выборы ректора Консерватории до выполнения всех решений суда. С министром культуры РФ данный вопрос
согласован», – говорится в письме.
Однако, как заявила «Фонтанке» народная артистка, преподаватель вуза Ирина
Богачева, по мнению коллектива Консерватории, это решение связано с тем, что
чиновники сомневаются в том, сделает ли коллектив вуза выбор в пользу Сергея
Стадлера, которого поддерживает Министерство.
Напомним, что на пост ректора претендуют два человека — виолончелист, директор музыкального колледжа имени Римского-Корсакова Алексей
Васильев и скрипач Сергей Стадлер. Последнего группа преподавателей Консерватории обвиняет в попытке оказать силовое давление на исход выборов.
Продолжение этой истории – за пределами горизонта нашего наблюдения4.
1
См. Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия… Том 3,
с. 713-719. (Электронная версия – http://www.kiis.com.ua/txt/doc/13062006/book/t3_691-732.pdf).
2
К моменту этой переписки на том же портале «Фонтанка.ру» были опубликованы еще
два материала на эту тему: «Матвиенко вмешалась в выборы в Консерватории» (17.12.2008)
– http://www.fontanka.ru/2008/12/17/134/, и «Сергей Стадлер: Я пойду до конца» (18.12.2008)
– http://www.fontanka.ru/2008/12/18/112/.
3
См. http://www.fontanka.ru/2008/12/25/019/.
4
См. также: Выборы ректора Консерватории откладываются / Газета.ру. 26 декабря 2008
г. (http://www.gazeta.ru/news/culture/2008/12/26/n_1312854.shtml); Комок О. «Шушуканье»
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1.П.2 . События в Институте
российской истории (2008)
(1)
Полит. РУ
16.12.2008 5
Скандал вокруг Института российской истории
Утверждение директоров академических институтов Отделения историкофилологических наук Российской академии наук завершилось 15 декабря скандалом – голосование продемонстрировало недоверие Отделения к директору
Института российской истории Андрею Сахарову, сообщают источники «Полит.
ру».
Большинство ученого совета института поддержало его кандидатуру в качестве директора, хотя заметную поддержку получил и альтернативный кандидат
– Анатолий Чернобаев – доктор исторических наук, главный редактор журнала
«Исторический архив», заведующий кафедрой истории и культурологии Московского энергетического института (технического университета).
Сценарий штамповки кандидатуры на заседании Отделения РАН был сорван, когда вслед за призывом председательствующего поддержать эту кандидатуру прозвучали крайне критические выступления о ситуации в Институте
российской истории – о царящей там диктатуре директора, атмосфере страха
и возможности нормально работать там только смирившись с этим, о <…> вынужденных или собирающихся уйти из Института.
В результате тайного голосования директорствующий с 1993 г. А. Н.
Сахаров получил 32 голоса при 44 необходимых для того, чтобы занять место директора, альтернативный кандидат – Анатолий Чернобаев победил с
49 голосами.
Результаты голосования должны быть утверждены Президиумом Академии
наук. На этой процедуре могут сосредоточиться интриги забаллотированного
директора и его соратников.
Сигналы о неблагополучии в Институте поступали давно. Дело даже не в
том, что обладавший некоторой научной известностью в качестве одного из специалистов по внешней политике Древней Руси и экономической истории XVII в.
А. Н. Сахаров неожиданно стал специалистом во множестве иных вопросов
<…> – в конце концов, интересы и знания ученого могут быть феноменально
широки. Беда была в тяге к монополизации и стремлении к вытеснению историков, обладающих научным весом «по гамбургскому счету».
<…> Снятие А. Н. Сахарова с поста директора (если Президиум РАН не
помешает попытке оздоровления ИРИ) – притом, в результате открытого обсуждения реальных проблем в деятельности этого научного учреждения – кажется
достаточно важным событием, свидетельствующим о том, что в <…> в Академии
еще остались живые силы. <…>
довело Консерваторию до срыва выборов ректора / Коммерсантъ. 26 декабря 2008 г. (http://
www.kommersant.ru/region/spb/page.htm?Id_doc=1099864).
5
См. http://www.polit.ru/science/2008/12/16/sakharov.html. Этот и все остальные тексты
этого раздела публикуются в сокращении.
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(2)
Полит.ру
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О ситуации в Институте российской истории РАН
В Российской Академии наук в последние годы все происходит тихо и безбурно
– потому-то и произвело на всех такое впечатление недавнее свержение директора
Института российской истории А. Н. Сахарова. Причем особой скандальности
придает назначению то обстоятельство, что коллектив подавляющим большинством проголосовал за Сахарова, а Отделение истории РАН – за его оппонента
Чернобаева. <…>
Я имею твердое мнение и про научные взгляды Сахарова, и оно резко отрицательное. Еще пять лет назад мне случилось писать об этом в «Еженедельном
журнале»7 и сейчас не буду повторяться. В конце концов, не все директора являются
учеными, от них требуются другие качества. Был ли Сахаров хорошим директором
института?
Сам я в ИРИ никогда не служил, но в нем работало много моих коллег и
знакомых. Теперь они там уже не работают, так что их оценки, возможно, предвзяты. Хотелось бы, чтобы сторонники Сахарова ответили на вопрос: правда
ли, что в Институте имел место запрет сотрудникам получать гранты, если сам
Сахаров этих грантов не одобрил? Речь не об иностранных грантах, нет – Российского гуманитарного научного фонда. И существовал ли запрет на не санкционированные директором научные командировки за границу, даже оплаченные
приглашающей стороной? Считают ли сотрудники ИРИ, что закрытие целых
научных направлений, отделов – это плодотворная политика?
<…> Сейчас от имени всего коллектива ИРИ широко распространяется протестное письмо (правда, без подписей сотрудников), но его текст, как кажется,
может насторожить любого непредвзятого, совершенно незнакомого с ситуацией
человека. Вот и процитируем оттуда.
Главное в этом письме – ругань в адрес «оголтелой норманистской групп(ы)
во главе с членом-корреспондентом С. М. Каштановым, которая не может простить
Сахарову А. Н. события 10-летней давности, когда директор А. Н. Сахаров прекратил
их монопольное положение в институте и их попытки заткнуть рот своим оппонентам,
что, в конце концов, вынудило эту группировку уйти из института по своему доброму
(!!!. – С. И.) желанию. Они не могут простить А. Н. Сахарову его антинорманистские
взгляды о том, что на основании анализа всего комплекса источников варяги – это
южнобалтийские славяне.
<…> «Смелые научные суждения А. Н. Сахарова, его… чувства государственника давно вызывали… нарекания со стороны консерваторов, в том числе
коммунистических сил». Странно: у нас ведь коммунисты и есть главные государственники
<…>  Но продолжим прерванную цитату: «Особое их озлобление вызывало его
участие в популярном проекте «Имя Россия», где спокойные, взвешенные и аргу6
См. http://www.polit.ru/institutes/2008/12/29/sakharov.html. Автор – доктор исторических
наук, профессор МГУ и СПбГУ, ведущий научный сотрудник Института славяноведения
РАН. Специалист в области истории византийской и древнерусской культуры.
7
См. Иванов С. Рюрик Михаил Иваныч, всероссийский староста / Ежедневный журнал,
12 ноября 2002 г., № 44 – http://supernew.ej.ru/044/tema/04/index.html.

  

Приложения к части 1.

539

ментированные оценки А. Н. Сахарова диссонировали со многими экстремистскими
настроениями, частично царящими в нашем обществе». <…>

Но самое интересное – письмо озаглавлено «Консерваторы берут верх»,
и в тексте говорится, что оппонент Сахарова – «малоизвестный ученый д. и. н.
А. А. Чернобаев, специалист по истории КПСС. <…> Вообще, вся кампания против
Чернобаева ведется под лозунгом «Долой коммуниста!». На эти темы во многих
своих заявлениях пишет зам. директора ИРИ В. Лавров. Я понятия не имею, хорош Чернобаев или плох. <…> Но, живя в стеклянном доме, не следует кидаться
камнями: «несгибаемый антисоветчик» Сахаров в 1988 году опубликовал книгу
«История СССР под пером советологов», а в 1990-м (!!) – книгу «История СССР
в современной западной немарксистской историографии: критический анализ».
И уж будьте благонадежны – написаны обе в самых лучших советских традициях.
Мне как человеку, никогда не состоявшему в КПСС <…>, думаю, позволительно сказать, что Чернобаев ничего страшного не творил – просто писал
конъюнктурные тексты, от которых никому не было ни жарко, ни холодно. Подумаешь! Сахаров же занимал номенклатурный пост главного редактора советского
Госкомиздата. Чтобы молодое поколение, у которого при слове «Госкомиздат» не
возникает никаких ассоциаций, прочувствовало, что это было такое, позволю себе
два исторических свидетельства.
Первое – из мемуаров Лидии Чуковской: «Не успела я отликовать по поводу
сигнала «Чукоккалы», как снова поползли тревожные слухи: Комитет по печати
взбешен этой книгой, Сахаров… написал какую-то гневную докладную, что книга
неуместна, несвоевременна и не созвучна. На международной книжной выставкеярмарке в Москве Сахаров (Госкомиздат) запретил ее экспонировать».
А вот фрагменты из дневника писателя-фантаста Е. Л. Войскунского за 1982
г.:  «Главный погромщик в литературе – Госкомиздат.. учинил новый разгром фантастики. На днях на большом совещании редакторов издательств… сделал доклад
некто Сахаров, гл. редактор управления художественной литературы – как говорят,
мрачный тип, антисемит, делающий себе карьеру поисками крамолы.… Критика
была, естественно, высосана из пальца: якобы неопределенность идейных позиций... Подвергся дурацким нападкам «Пикник на обочине» Стругацких. <…>».

  

Очевидно, что Сахаров как был, так и остался авторитарным руководителем,
верящим в «единственно верную» линию – просто в Госкомиздате он проводил
линию партии, а в Институте российской истории – свою собственную. <…>.
Повезло тем сотрудникам ИРИ, которые работают в сферах, не попавших в
поле ученых интересов Андрея Николаевича, но тем, которым посчастливилось
меньше, пришлось уйти. Их коллеги, проголосовавшие за Сахарова огромным
большинством, ведут себя ровно так же, как ведет себя весь многомиллионный
российский избиратель, голосующий за то, что есть, потому что его самого пока
не трогают. Все разговоры про то, что без Сахарова институт якобы разгонят,
абсолютно беспочвенны, и в них не верят даже те, кто такие слухи распространяет. И не в страхе дело: голосование-то ведь было тайное. Дело именно в том,
что для коллег из ИРИ всякое не-действие этически предпочтительнее действия.
Кроме 14, кажется, человек, никто из них не проявил не только гражданского,
но попросту цехового чувства солидарности. Сотрудники академического института атомизированы ровно в той же степени, в какой атомизировано все наше
общество. <…>
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Спор о варягах8
<…> Эта книга написана в 1960 г. Она ходила только в списках и в таком виде
послужила программой консолидации группы исследователей <…>, которые хотели противостоять фальсификации истории и манипулированию историей. Нас
раздражали, прежде всего, постоянные подтасовки, перекручивания и препоны
объективному исследованию по проблемам происхождения русского государства
и русской культуры, в частности по варяжскому (норманнскому) вопросу. Самостоятельная разработка этих проблем коллективом молодых археологов привела в
1965 г. к громкой публичной дискуссии в Ленинградском университете. <…>
После ликвидации советской власти, а вместе с ней – и государственной поддержки антинорманизма, постепенно его проявления сошли на нет. <…> А книга
так и осталась неизданной. Ныне я решил издать эту рукопись потому, что ее содержание снова стало актуальным. <…> В стране мобилизовались силы, которым
нужна приукрашенная отечественная история. Они поддерживают настроения
«ультра-патриотизма», а этот вирус задевает и профессионально образованных
людей, специалистов. Антинорманизм <…> начал снова пробиваться в профессиональную печать и публицистику.
В публицистике хорошим примером может послужить пространнейший опус
журналистки Н. И. Васильевой «Русь и варяги», вышедший в 1999 г. (Васильева,
1999) и развешанный на нескольких сайтах в Интернете. В ерническом залихватском
стиле журналистка, не имеющая ни малейшего представления о научной методике
и очень поверхностно знакомая с фактами, расправляется со всеми учеными, кто
осмеливается предположить что варяги, «зовомая Русь», в соответствии с источниками, были скандинавами, что норманы сыграли значительную роль в  истории нашей
страны (как, впрочем, и в истории других стран Европы). «Норманический апофигей»,
«бумажные констрюкции норманистов», «’Отпетые’ норманисты, закусив удила, несутся вскачь…» – это ее язык. Воинствующий антинорманизм – ее знамя. «Наука и
свистопляска», – повторяет она за Добролюбовым, не замечая, что наука – это то,
что Васильева так лихо освистывает, а свистопляска – это то, что вокруг науки.

Но что взять с дилетантов, когда на позициях начального антинорманизма,
двухвековой давности, отброшенного ввиду полной фантастичности даже сталинской наукой, активно утвердился директор Института истории Российской Академии наук чл.-корр. РАН Андрей Николаевич Сахаров. По Сахарову, Рюрик был
не скандинавом, а нашим, родным калининградским, то бишь, южнобалтийским
славянином, а варяги – те же славяне вагры (Сахаров, 2003). Между варягами и
ваграми такое же родство, как между варежкой и вагранкой, но может ли это смутить
патриота? Правда, в летописи сказано, что варяги пришли «из-за моря», а какое
море находится между нами и Прибалтикой, непонятно, но зато такое толкование
8
В конце 2008 г. в питерском издательстве «Евразия» выходит книга известного российского историка, археолога, доктора исторических наук Л. С. Клейна «Спор о варягах.
История противостояния и аргументы сторон». Введение к этой книге опубликовано на Полит.ру (http://www.polit.ru/science/2008/12/19/klejn.html). Здесь приведем лишь извлечения
из этой публикации
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позволяет подсунуть правительству «неопровержимый аргумент» в отстаивании
прав на Калининградскую область… (Иванов, 2002).
<…> Все это было бы просто анекдотическим личным увлечением пожилого
членкора, заставившим его выйти за рамки академических критериев доказательности, не более. Ну, еще карьерным ходом. Но его антинорманизм воинствующий.
Этот членкор (который, не забудем, является директором головного института
истории страны!) зачисляет всех, кто не согласен с его трактовкой, в норманисты,
а о норманизме выражается в следующих формулировках:
«... норманизм, питаемый в основном политическими импульсами и амбициями из-за рубежа, свил себе гнездо и на русской почве», он возник «в агрессивных и
экспансионистских кругах» Запада, а мнение о том, что варяги – скандинавы, «эта
сторона норманизма яростно и агрессивно отстаивается в основном небольшой
группой филологов», построивших свои конструкции «на глубоко тенденциозной
основе»; «определенную поддержку новейшие норманисты имеют среди некоторых
ученых Запада» (Сахаров, 2002), «Солидарность и конъюнктурный расчет лежит в
основе этого опасного единства, покрывающего душным туманом русскую науку…».
О видной скандинавистке, докторе наук, он отзывается так: «наша историография
со времени отпетых норманистов XIX в. не знала ничего подобного. Мы снова возвращаемся в эпоху норманистских мифов, затасканных клише прошлого, отсутствия
научных аргументов и амбициозной наглости» (Сахаров, 2003).

  

Какой знакомый словарь! Как быстро А. Н. Сахаров восстановил свою советскую фразеологию! (он тогда писал о «борьбе с норманистами всех мастей»).
Вот на кого ориентируются Васильева и ей подобные.
<…> «Тотальный норманизм, превративший историю Древнерусского государства в придаток к истории Швеции…» – подпевает А. Н. Сахарову более молодой
антинорманист В.В. Фомин в статье «Кривые зеркала норманизма» (Фомин 2003:
116). <…>.
Вот почему мне представляется, что сейчас самое время вспомнить, как мы
сумели отстоять возможности заниматься объективным исследованием варяжского вопроса в условиях тоталитарного строя и идеологического пресса, когда
государственно-партийной нормой было четкое рассечение на норманизм и антинорманизм, а последний был единственно допустимой позицией для отечественных
историков и марксистов. <…>
Примечания:
1. Васильева Н. И. 2005. Русь и варяги. Москва, Метагалактика (серия: Подлинная история).
2. Сахаров А. Н. 2002. Рюрик и судьбы российской государственности. – Российская газета, 27 сент.
3. Сахаров А. Н. 2003. Рюрик, варяги и судьбы российской государственности.
– Сборник Русского Исторического Общества, 8 (156). Антинорманизм. Москва,
«Русская панорама».
4. Фомин В. В. 2003. Кривые зеркала норманизма. – Сборник Русского Исторического Общества (М.: Русская панорама), 8. Антинорманизм (156): 83 – 127.
Дополним сказанное – относительно недавней предысторией. Нижеприводимые
материалы публиковались в приложении к «Независимой газете» («НГ-наука») восемь
лет назад, соответственно – в январе 2001 г. и в декабре 2000 г.
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В декабрьском, 2000 года, выпуске «НГ-науки» было одновременно опубликовано две статьи, представляющие разные взгляды на судьбу «флагмана отечественной науки» – Российской академии наук. Одна статья – взгляд администратора,
директора Института российской истории РАН, члена-корреспондента РАН Андрея
Николаевича Сахарова10, другая – мнение двух исследователей: бывшей сотрудницы
ИРИ РАН, доктора исторических наук Елены Мельниковой и действующего сотрудника того же института, члена-корреспондента РАН Сергея Каштанова11. Первый
заинтересован в упрочении своей власти, вторые – в возможности продолжения
работы. Поэтому их точки зрения полярны, а первая и противоречива.
Ратуя за сохранение Российской академии наук в ее настоящем виде, Сахаров, тем
не менее, выступает против продолжения деятельности отделений РАН и существующей системы выборов в академики, проходящих якобы в «болоте закрытых клановых
разборок, тайных сговоров» и проч. Упреки автором выстраданы, хотя и безосновательны. На последних выборах он не был избран в действительные члены РАН, однако
члены Отделения российской истории открыто объявили о своей позиции. Лично
же я попыталась выступить против выдвижения его кандидатуры на ученом совете в
ИРИ в марте 2000 г., проходившем под руководством Андрея Николаевича, но была
лишена слова под нажимом ученого секретаря, члена дирекции института.
<…> Что же касается «финансовых потоков», то они, по Сахарову, должны направляться в институты, действующие «на гражданской демократической основе»,
где ученые советы «разберутся, кто из ученых достоин иметь финансовые вспоможения сверх необходимого минимума, а кто нет». Рассмотрим все последовательно.
Сначала – «демократическую основу».
Председателем ученого совета 20 января и 5 марта 2000 г. был Андрей Николаевич Сахаров, в первом случае осуществивший, а во втором молча взиравший на
нарушение устава ИРИ РАН (пункта 4.14 – о свободе слова и присутствия любого
сотрудника, не говоря уж о членах совета, на его заседаниях). 22 июня 2000 г., где,
согласно пункту повестки дня «разное», решалась судьба целого коллектива и целого
направления исторической науки (чему и посвящена статья Елены Мельниковой
и Сергея Каштанова), ситуация не только повторилась, но и усугубилась тем, что
директор лишил слова двух сотрудников, причем одного под угрозой удаления с заседания. «Самоуправляемость» институтов с помощью ученых советов и директора
в конкретном случае ИРИ РАН превращена в самовластие Сахарова.
Теперь обратимся к ученым советам. Благодаря мудрому водительству директора в ИРИ действительно произошла «потеря части научных кадров, особенно
9
Цит. по: НГ-наука, 24 января 2001 г. (электронная версия – http://science.ng.ru/
polemics/2001-01-24/3_klan.html) Автор – доктор исторических наук, тогда – ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.
10
Сахаров А. Академические кланы делят собственность…с Иваном Петровым // НГнаука, 20 декабря 2000 г. (электронная версия – http://science.ng.ru/polemics/2000-12-20/3_
akadem.html).
11
См. Каштанов С., Мельникова Е. Феодальный ресурс. «Либерализм» как метод управления исторической наукой // НГ-наука, 20 декабря 2000 г. (электронная версия – http://
science.ng.ru/policy/2000-12-20/2_resurs.html). См. также ниже.
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молодых и талантливых» (средний возраст научных сотрудников – 48 лет, до 60 –
122 человека, от 60 до 70 – 48, свыше 70 – 28, данные на 24 декабря 2000 г.). Пожилые (уже пенсионного и предпенсионного), преобладающие в ученых советах и
профкоме, и молодые прагматичные сотрудники, боясь потерять работу, голосуют за
любое предложение директора, будь то утверждение рукописи на ученом совете или
порядок назначения премий. Профком не принимает в профсоюз человека, о котором много месяцев загодя до сокращения известно, что он «временный», и т.д.
Коснусь и вопроса об использовании «финансовых потоков». Институт «за
свой счет» издает лишь брошюры объемом до 15 авторских листов (исключение –
сборник к юбилею директора – 42 а. л.). «Хлеб историка» – фундаментальные источники в ИРИ не издаются. <…> Летописи и акты ныне в основном публикуют
сотрудники Российского государственного архива древних актов, а книги Литовской метрики выходят в Литве, Белоруссии и Украине.
<…> Директор учреждения, где беззастенчиво нарушается КЗОТ (неугодные сотрудники необоснованно увольняются под вымышленными предлогами, лишаются
права работать в архивах и библиотеках, что препятствует выполнению ими плановых
научно-исследовательских тем), не желает никакого контроля за своей деятельностью.
«Холокост» отдельных представителей молодежи, о потере которой Сахаров публично
проливает крокодиловы слезы, приобретает формы дисциплинарной слежки, лишения поощрений разного рода и постоянного нравственного унижения. <…>
(Январь 2001)
(5)
С. М. Каштанов
Е. А. Мельникова
«Либерализм» как метод управления исторической наукой12
<…> Еще десятилетие назад официальная концепция вырабатывалась в недрах ЦК КПСС. Ныне за отсутствием оного право решать, что верно, а что нет,
берут в свои руки те, кто имеет власть подкреплять свои взгляды административными мерами. В нашем случае – директор Института российской истории, членкорреспондент РАН Андрей Николаевич Сахаров, истинный сторонник, по его
собственным словам, «либерализма» в самой науке и в управлении ею.
Принцип замечательный. Беда только, что, как и любой термин, «либерализм»
можно понимать по-разному. Его интерпретация Сахаровым столь оригинальна,
что заслуживает внимания.
Во-первых, «либерализм» по Сахарову предполагает существование в научном
сообществе оппозиции, с которой дирекция должна вести неустанную борьбу. Но
ведь в нормальном, не политизированном научном сообществе есть разные, подчас
сталкивающиеся, концепции и точки зрения, есть борьба идей, но нет и не может
быть оппозиции, как нет и не может быть «единственно верного» учения.
Во-вторых, «либерализм» по Сахарову – это практические выводы из отвлеченной теории. Он полагает, что историю России следует изучать в границах Российской
Федерации. Что за беда, если при этом Киевская Русь расчленяется на «российскую» и
12
Цит по: НГ-наука, 20 декабря 2008 г. (электронная версия – http://science.ng.ru/
policy/2000-12-20/2_resurs.html). С. М. Каштанов – член-корреспондент РАН. Е. А. Мельникова – доктор исторических наук.
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«украинскую», и последняя – как история зарубежная – не может являться предметом
исследований сотрудников института. Пусть от Российской империи отрываются ее
отнюдь немаловажные составляющие: Малороссия, Кавказ, Средняя Азия, западные
губернии – зато сохраняется цельность проблематики института.
Борьба с «оппозицией» должна иметь прочные теоретические основы. Андрей
Николаевич Сахаров – сторонник взглядов на Древнюю Русь как на «закрытое»
и «самодостаточное» общество. <…> Директор Института имеет возможность
подкрепить свои взгляды чрезвычайно весомым аргументом – закрытием целого
научного направления, основанного Пашуто и некогда процветавшего: изучения
места Руси в средневековом мире, ее взаимоотношений со странами Востока и Запада. Плодотворно занимавшаяся этой проблемой группа (руководитель – доктор
исторических наук И. С. Чичуров) расформирована в 1998 г., и ее сотрудники один
за другим покинули институт.
Ненужным Институту российской истории и, по мнению Сахарова, отечественной науке оказывается издание зарубежных источников по истории Древней
Руси (группа по изданию свода «Древнейшие источники по истории Восточной
Европы» в полном составе перешла в другой институт РАН в 1997 г.). <…> В 2000 г.
с легкостью упразднен Центр по изучению и изданию древнерусских источников. <…> Прекратили существование (в рамках Института российской истории)
несколько перспективных и авторитетных научных направлений. В результате
реорганизаций количество исследователей, в том числе докторов и кандидатов
исторических наук, в институте значительно сократилось. Но это определяется
дирекцией как «консолидация научных сил».
На тягостные воспоминания об ушедших временах наводят и методы этой
«реорганизации», сопровождающейся закулисными интригами (например, вопрос
о расформировании подразделения включается в повестку заседания Ученого совета под пунктом «разное»), давлением на неугодных (можно, например, отказать
доктору наук в утверждении темы его научных исследований по причине ее якобы
неактуальности), а иногда и сугубо полицейскими, не принятыми в академическом обиходе мерами. Например, обязать особо «оппозиционно» настроенных
сотрудников весь рабочий день, когда они должны были бы работать в архиве или
библиотеке, проводить в стенах института под бдительным оком отдела кадров.
<…> «Либерализм» в толковании Сахарова удивительным образом вызывает
в памяти «охоту на ведьм». Невольным «оппозиционером» может стать в любой
момент любой сотрудник института. Но еще больший урон нанесен исторической
науке, и восполнить его будет нелегко. <…>
(Декабрь 2000)
Из последних материалов на эту тему см.:
– Наши тревоги были вполне обоснованными. Интервью с академиком РАО
С. О. Шмидтом / Русский журнал. 26 декабря 2008 г.13
– «Безнравственно так цепляться за власть». Интервью с академиком Юрием
Поляковым о скандале вокруг Института российской истории / Полит.ру. 14 января
200914.
См. http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Nashi-trevogi-byli-vpolne-obosnovannymi).;
См. http://www.polit.ru/science/2009/01/14/polyakov1.html. 2-ю часть интервью с академиком Юрием Поляковым («История – это моя жизнь») см. на: Полит.ру. 22 января 2009
13
14
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(6)

Скандал вокруг Института российской истории:
Президиум РАН проигнорировал волю профессионального академического
сообщества 15
На заседании 20 января 2009 г. Президиум РАН не утвердил кандидатуру избранного 15 декабря 2008 г. Отделением историко-филологических наук директором
Института российской истории А. А. Чернобаева. Своим решением Президиум
оставил А. Н. Сахарова (директора с 1993 г.) в должности и.о. директора ИРИ РАН
еще на полтора года.
Юридическая корректность этого решения вызывает сомнения, поскольку
Уставом РАН возможность неутверждения Президиумом решения Отделения не
предусмотрена (см. полномочия Отделения, полномочия Президиума РАН16 ). Тем
не менее, в то время когда руководители двух других исторических институтов –
академик РАН, директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян
и член-корр. РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров были
утверждены на 5 лет, А. Н. Сахаров был оставлен на своем посту только до своего
80-летия (2 июня 2010 г.). Отделению историко-филологических наук поручено
подготовить и провести конкурс на пост директора ИРИ РАН не позднее декабря
2010 г.
На заседании Президиума РАН было также утверждено решение Отделения
историко-филологических наук об избрании новым руководителем Секции истории – академика РАН Валерия Александровича Тишкова (вместо умершего в 2008
г. академика РАН А. А. Фурсенко). <…>
Внимание «Полит.ру» к ситуации вокруг избрания нового директора ИРИ РАН
было вызвано не только пониманием, что именно происходило в Институте под
руководством А.Н. Сахарова и насколько сомнительны, с точки зрения исторической науки, его новые исторические построения, но и знанием, что окружение
А. Н. Сахарова развернуло бурную кампанию за сохранение своего забаллотированного шефа в качестве директора, сосредоточив свои усилия именно на заседании
Президиума. <…>
Как отмечал академик РАН Юрий Александрович Поляков в своем интервью
«Безнравственно так цепляться за власть», «если решение 20 января будет в пользу Сахарова, то это будет результатом «позвоночной практики». <…> По словам
очевидцев, открывая заседание Президиума РАН 20 января 2009 г., президент
Ю. С. Осипов, не скрывая, сказал, что ему «звонили сверху». <…>

Соавторы-составители: обмен мнениями (январь 2009)
А. А.:
На мой взгляд, обе истории типичны. При всех различиях (сфер деятельности, позиций коллектива, форм поведения административных лиц, остроты
конфликта, перспектив развития ситуации…) нетрудно заметить и общее, что
г. – http://www.polit.ru/science/2009/01/22/polyakov2.html).
15
Цит. по: Полит.ру. 21 января 2009 г. – http://www.polit.ru/science/2009/01/21/iri.html.
16
См. на сайте РАН: http://www.ras.ru/about/rascharter2.aspx; http://www.ras.ru/about/
rascharter/control.aspx.
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можно определить как некую деструкцию общественной и профессиональной
жизни. Тут и злоупотребление административным ресурсом – от мелкого
жульничества до силовых приемов, и абсолютная непрозрачность, и попрание
как деловых, так и нравственных норм. Цинизм «верхов» и бесправие «низов»,
своего рода организационный и моральный коллапс…
И все это – в пределах отдельной взятой общественной (трудовой) ячейки
или профессионального сообщества. Моделирующие ситуации! Как и «события в СИ РАН».
Р. Л.:
Мне кажется, что если в спорах историков еще говорится о каких-то
проблемно-тематических реалиях – кроме реалий административноиерархических, то в СИ РАН о собственно научной проблематике вспоминается
главным образом применительно к структурированию института, т. е. безотносительно к концептуальному содержанию работы, а лишь в связи с ее редукцией
до вывесок отделов и тематических этикеток. (См. выше: раздел 3.X).
А. А.:
Ты верно заметил. Вообще же, во внутрикорпоративных конфликтах обычно переплетаются по крайней мере три группы контроверз:
а) профессионально-содержательные (в науке – научные); б) личностноэмоциональные; в) административно-иерархические, как Ты говоришь. Они
не только переплетаются, но порой и сращиваются друг с другом, так что
трудно различить, где идеи, где эмоции, а где интересы. В СИ РАН, пожалуй,
возобладают последние.
Р. Л.:
Уверен ли Ты, что эти эпизоды нужны в данной книге, что они не отвлекают читателя от «главного сюжета»?
А. А.:
Уверен. Не слишком усердный читатель и так их «пролистнул». А внимательный и дотошный, прочитав, согласится с тем, что есть единство в разнообразии и разнообразие в единстве!
…Выгонять меня неоткуда, лишать –
нечего, потому что ничего и не давали, на
тюремный срок моего свободомыслия по
теперешним временам недостаточно. Из
чего следует, что мы живем не в самые
плохие времена.
Л. Улицкая17
17
Улицкая Л. Интервью // 60 параллель, 2009, № 4 (35). (Электронная версия - http://www.
journal.60parallel.org/ru/journal/2009/37/357).
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…Я лишь утверждаю, что настоящее
социологическое исследование всегда
интересно, увлекательно – не случайно
Н. Луман подметил, что «исследование»
все более превращается в «расследование», особенно в нашем текучем и мало
предсказуемом мире.
О. Яницкий («Российская социология
должна быть граждански
ориентированной»18
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Российская академия наук
Социологический институт

А. Н. АЛЕКСЕЕВ

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АУТОРЕФЛЕКСИЯ

Том 1
Думаю, что социология наша приобрела неповторимый опыт исследования
реалий производственной жизни изнутри, А. Н. Алексеев стал основателем нового
направления в отечественной социологии — социологии наблюдающего участия.
В. А. Ядов
Человек залезает на конкретную скалу вовсе не за тем, чтобы все за ним лезли.
каждый пусть лезет на свою скалу. А кто-то, глядишь, заберется на Эверест.
Из “Писем Любимым женщинам”
В противовес гордому пренебрежению к «грязной действительности»
автор погружен внутрь нее. И не для того только, чтобы наблюдать ее изнутри,
а чтобы “провоцировать” социальные институты на соответствующие реакции,
тем самым выясняя, на что они способны, чего еще от них можно ожидать.
Р. В. Рывкина
В том и состоит психическое здоровье (чего желаю всем возлюбленным),
чтобы на Систему не обижаться. Ее можно изучать, ее можно переделывать
(иногда — уничтожать), с ней можно играть! Состязание Тореадора и Быка —
прекрасная метафора жизни. Успеха Тебе в твоих корридах!
Из “Писем Любимым женщинам”

Санкт-Петербург
2003

Российская академия наук
Социологический институт

А. Н. АЛЕКСЕЕВ

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АУТОРЕФЛЕКСИЯ

Том 2
Вначале был помысел, затем — дело, потом — слово, за которым не замедлило последовать «дело».
Из «Года Оруэлла»
Лучший способ понять некоторый механизм — это разобрать его и собрать
обратно. Познавательный эффект действия не сравним с простым феноменологическим описанием. Не говоря уж о том, что сама по себе проблема, что
обстоятельства делают с человеком, куда менее интересная, чем проблема,
что человек может сделать с обстоятельствами.
Из «Писем Любимым женщинам»
В социологии различаются методы включенного наблюдения и наблюдающего участия. Переход от первого ко второму реализовал в своей работе и жизни
А. Н. Алексеев, книгу которого «Драматическая социология» стоит прочитать
любому обитателю современного социума.
Р. Г. Баранцев
Когда-то любимым изречением автора было: «Все, что случается с человеком, похоже на него самого». Потом: «Мир погибнет, если я остановлюсь!».
Теперь воспользуюсь собственным: «Суди себя сам!»
Из «Дурного шестидесятника»
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Особую ценность монографии А. Алексеева придает то, что она представляет нам объемный массив жизненных коллизий и социальных конфликтов,
документально зафиксированный по горячим следам, уникальную по своей
стереоскопичности и достоверности картину переломного времени.
В. Кавторин
Наблюдая изучать — интересно, но еще интереснее изучать изменяя,
вмешиваясь...
(Из студенческой работы. Курс Р. И. Ленчовского)
Ваш документ, клянусь своим сознанием, не исторический, а палеонтологический; будущий палеонтолог восстановит по нему, как нынешний по зубу
мамонта, всю чудовищную технологию и даже экологию нашего развитого
времени (не Левиафан ли ему имя?).
К. Свасьян — Р. Баранцеву (1984)
В обыденном сознании Заяц и Волк из известного мультика едва ли не
равноправны по симпатиям зрителей. Можно сказать, что Волк «травит» Зайца.
А с другой стороны — как же  «не везет» Волку с этим Зайцем! Волк тоже заслуживает сочувствия...
Из личного письма (1985)
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В моем представлении, ты много-много лет тыркаешь Социум в бок (а
иногда и в лоб)... и с искренним интересом смотришь, что будет. И фиксируешь.
И анализируешь... В наиболее комплиментарном для Социума варианте — это
такой Солярис. Он может откликнуться нашими собственными фантомами.
О. В. Старовойтова
В данной работе мне хотелось бы содействовать становлению субъектсубъектного познания... Это — познание, вовлекающее, а не отчуждающее
«Я» исследователя. Более того, обе стороны диалога... могут быть обогащены
исследованием как развивающим фрагментом жизненной практики.
С. М. Розет
Перемены в сравнительно длительной исторической перспективе могут
быть только «к лучшему», т. е. в сторону демократии... Но маршрут движения к
этой цели может быть отнюдь не прямым. Возможны мрачные откаты назад...
А. С. Соснин (экспертный лист, 1979)
  

В известном смысле это коллективная монография, в  которой много как
со-акторов, так и со-авторов.
Из авторецензии

Санкт-Петербург
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