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…Если вы хотите понять, что собой представляет та или
иная наука, вам следует рассмотреть не ее теоретическую
основу, и не ее открытия, и, разумеется, не то, что говорят
о ней апологеты; в первую очередь вам следует посмотреть,
чем занимаются практикующие ученые.
К. Гирц

ПРЕДИСЛОВИЕ

В

коллективную монографию вошли результаты
социолого-науковедческого проекта, выполненного
сотрудниками сектора социологии науки Института
социологии РАН в 2007–2009 гг. Изучались практики
применения теории и методологии в российских социологических исследованиях постсоветского периода, а также то, какие смыслы действий и ценности порождаются в этих практиках.
Книга не содержит ожидаемого анализа социологических текстов
с точки зрения теории и методологии, поскольку замысел состоял
в другом. Учитывая обширность темы, авторы ограничились описанием и первичным анализом своего предмета — реальных практик
социологических исследований, которые проводятся в различных секторах социологии — академическом, вузовском и опросном (исследовательских центрах). По преимуществу использовался живой материал — рассказы социологов о своей профессиональной деятельности,
мнения экспертов, работающих в сфере теории и методологии, мнения и наблюдения других членов социологического сообщества. В эмпирическую базу проекта также вошли данные анкетного опроса
сотрудников региональной опросной сети. Кроме того, в книге анализируется общественное мнение о социологии, полученное во всероссийском опросе населения. Это своего рода взгляд на социологические
исследования с другой стороны, то есть со стороны респондентов, по-
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своему участвующих в деятельности социологов, а потому причастных к ее результатам. Авторы посчитали важным учесть и эту точку
зрения.
Методологические рамки проекта включают элементы онтологии,
истории и биографики. Одним из ключевых был вопрос, чтó существует сегодня в той области современного социологического знания,
которую можно было бы назвать теорией и методологией? Существует
независимо от наших пристрастий, критических оценок или представлений о должном, от наших понятий о критериях науки передовой или науки отсталой.
Если немного изменить слова К. Гирца, вынесенные в эпиграф, предполагалось непредвзято посмотреть: чем занимаются практикующие
российские социологи? Какова структура их исследовательских ориентаций и интересов, каковы основные теоретико-методологические направления исследований, их локализация в разных секторах социологии —
академическом, вузовском, опросном? Важно было исследовать изменения
в этой области, обусловленные распадом советской системы. То, что существует сама эта область, то есть российская теоретическая социология,
вопреки продолжающимся разногласиям мы на свой страх и риск приняли по умолчанию. Авторы не ставили задачу подтвердить или опровергнуть какую-либо из точек зрения на этот счет. Им было необходимо
обозначить предмет исследования — теоретико-методологическую область отечественной социологии в разных ее сегментах, а затем описать
особенности ее бытования в практиках российских социологов или —
в крайнем случае — особенности таких практик, обусловленные ее отсутствием.
Сегодняшняя теоретико-методологическая ситуация изначально
рассматривалась авторами как историческое следствие социальных
и внутринаучных изменений в России, начало которым было положено на рубеже 1980–1990-х гг. Перефразируя слова историка Жака Ле
Гоффа о том, что любая история — это история настоящего, мы могли
бы сказать, что любое настоящее, которое мы хотим понять и объяснить, следует рассматривать как продолжение (завершение) некой
истории и пытаться изучить его связь с ней. Предысторию постсоветской академической социологии в данном исследовании мы ведем
с конца 1950-х гг., вузовской и опросной — с конца 1980-х и рассматриваем секторы социологии в соответствующих временных перспективах.
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Исходя из объективной социально-институциональной ситуации,
в которой оказалась российская социология в период социальных изменений и социальной аномии, авторы по преимуществу придерживались внеинституционального подхода, ориентированного на изучение личных, субъективных выборов в пространстве теории
и методологии. Это позволяет выявить некоторые процессы, которые
определяют текущую ситуацию и которые не улавливаются при исследовании институций и структур. По этой причине материалы личных
профессиональных биографий и биографический метод играли в нашем
исследовании важную роль. Однако в книге не обошлось и без институционального анализа, которому посвящено небольшое количество
статей. Подробнее о перечисленных методологических установках
речь пойдет далее.
Импульсом для исследования послужили все чаще раздающиеся
голоса социологов о теоретико-методологическом дефиците социологических исследований, обрывочности и фрагментарности теоретических наработок — то есть критическое отношение к российской социологической теории и даже ее отрицание. Хотя систематических
исследований по этим вопросам не ведется, неудовлетворенность выражается в социологических публикациях1.
Истоки проблематизации, очевидно, связаны с радикальными изменениями, начавшимися в социальных науках на рубеже 1980–
1990-х гг. В советское время все в них было более-менее ясно, поскольку предрешено, а потому вопросы теоретико-методологического
характера не ставились столь масштабно и не были предметом публичных разногласий. На обозначенном рубеже появились новые
проблемы. Рост институциональных ресурсов социологии вошел
в диссонанс с приростом обоснованного социологического знания.
Наблюдаемая с конца 1980-х гг. общественная востребованность российской социологии и социологического образования, выражаемая,
прежде всего, институционально — в увеличении числа социологических центров, государственных и негосударственных вузов, исследовательских проектов, защищаемых диссертаций, выпускаемой литературы и т. д., не вылилась в накопление когнитивных ресурсов этой
1

См., например: Гудков Л.Д. О положении социальных наук в России // Новое литературное
обозрение. 2006. № 77. С. 314–339; Гудков Л. «Наша нынешняя социология — это компьютер на телеге». Интервью Л. Борусяк с Л. Гудковым [online]. Дата обращения 18.11.2008. URL:
<http://www.polit.ru/analytics/2008/11/13/gudkov.html>; Филиппов А.Ф. Теоретическая социология // Теория общества. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 1999. С. 7–34.
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науки. Похоже, что институциональная и когнитивная линии развития российской социологии не совпадают2. Во всяком случае, произошедшие в постсоветское время изменения не создали условий для
придания определенности языку российской социологии, для ее аксиоматизации и стандартизации, не сделали ее более эвристичной
и надежной. В итоге многие социологи сегодня считают, что используемые теоретические и методологические ресурсы не гарантируют
познания реалий современного российского общества и вообще не
вписываются в «мировые стандарты».
Когнитивная ситуация в социологической теории и методологии
постсоветского периода характеризуется двумя основными чертами.
С одной стороны, социологи получили методологическую свободу,
возможность изыскивать новые познавательные средства, широкий
доступ к западным теориям. С другой — падение довольно устойчивого каркаса марксистской парадигмы в ее советском варианте обернулось разрушением структуры эпистемических норм российской социологии, когнитивной дезориентацией. Речь, конечно, не идет о том,
что присущее советской социологии методологическое единообразие
следует считать преимуществом. Речь не идет и об абсолютности этого единообразия в советское время, так как можно вспомнить целый
ряд социологов, профессионально работавших в самые «застойные»
годы и стремившихся преодолеть теоретико-методологическую косность. (Распространено мнение чуть ли не об эзоповском языке социологии, помогавшем ей маскировать передовые идеи под видимостью
советского марксизма. Все же надо думать, что этим искусством владели лишь немногие. Служение так называемой «неофициальной социологии» не имело массового характера.) Говоря о разрушении эпистемических норм, которое приобрело явные формы на рубеже
1980–1990-х гг., мы хотим подчеркнуть, что до этого (примерно с конца 1970-х гг.) в массовой советской социологии имелись довольно
устойчивые представления о критериях научности и ненаучности знания, нормах и методике социологической работы, что обеспечивало
парадигмальную общность социологии. При всех своих несовершенствах и идеологизированности советский марксизм был твердой по2

Да и вряд ли можно считать, что рост институциональных ресурсов привел к созданию
целостного института социологии. Скорее здесь наблюдается неустойчивое и медленное
развитие, усугубляемое режимом реформаторских «проб и ошибок», что, в свою очередь,
не способствует росту познавательных ресурсов.
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чвой для большинства российских социологов, сохранял единство их
коммуникативного языка; общезначимость основных категорий, базировавшихся на понятийном аппарате исторического материализма;
единство методики, основанной на статистическом подходе. Исследования, которые в силу своего повышенного профессионализма выбивались из этих рамок, не приводили к теоретико-методологическому
расколу в сообществе, а, напротив, служили развитию социологии.
С исчезновением нормативных рамок советского социологического
исследования возникла необходимость в выработке новых стратегий
научной рациональности — в самом широком смысле. Представители
различных поколений российских социологов решают эту проблему по-разному в зависимости от накопленного профессионального
опыта.
Авторы исследования стремились зафиксировать особенности перехода от парадигмы советской социологии к множеству теоретических направлений. В наибольшей степени это касалось академического сектора социологии, который к моменту перехода уже имел свою
тридцатилетнюю предысторию, в отличие от опросного и вузовского
секторов.
Как бывает в кризисные периоды науки, когда рушатся институциональные нормы, выбор теоретических концепций и инструментария для социологического познания примерно с начала 1990-х гг. стал
по преимуществу личной прерогативой участников профессионального сообщества. Такой выбор часто зависел от наличия книг и материалов по социологии, возможности пройти стажировку в одной из
западных социологических школ, наконец, от научного руководителя.
Проблема описания и оценки парадигмального сдвига в постсоветской социологии, на наш взгляд, оказалась напрямую связанной с изучением так называемого человеческого фактора, личных выборов,
предпочтений, интересов социологов. Именно по этой причине авторы проекта обратились к экспертным мнениям и биографическим материалам российских социологов, применив личностный, персональный подход к исследованию.
В каком социально-профессиональном окружении оказались российские социологи вследствие постсоветских изменений? Их сообщество чрезвычайно фрагментировалось, образовались теоретикометодологические анклавы, группы, «территории», оппозиции,
использующие различные научные языки, придерживающиеся раз-
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ных картин мира, не стремящиеся к выработке общих стратегий социологического познания. Все это могло бы способствовать рождению
научной истины в споре, если бы «споры» часто не принимали характер идеологических. Нередко «единицы сообщества» занимают непримиримые позиции по отношению друг к другу, не признавая научные
результаты оппонентов, но и не желая в своем противостоянии пользоваться научными, а не идеологическими аргументами. Эту ситуацию
можно оценивать по-разному: и как теоретико-методологический
плюрализм, и как теоретико-методологическую аномию.
Справедливо возражение, что подобная фрагментированность характерна для современной мировой социологии в целом и является
признаком ее постмодерного развития. Однако наша ситуация имела
совершенно иную предысторию и родилась на совершенно иной почве по сравнению с западными. Коротко разницу можно определить
так: если современное состояние западной социологии — естественный результат ее предыдущего развития, то в российской социологии
это — результат довольно болезненного перелома, произошедшего
в обществе и науке чуть более двадцати лет назад. Явные признаки
нашей ситуации — отсутствие разделяемых большинством исследователей критериев качества социологической продукции, слабость попыток стандартизации и кодификации научного аппарата, соответствующих приемов и методов, что дезориентирует и разобщает
социологов. Подобные дефициты остались в прошлом западной социологии, которая как минимум сумела выработать адекватные способы саморефлексии и самокритики, несмотря на теоретические проблемы, общие для мировой социологии.
Заметен теоретико-методологический раскол, возникший за последние 10–15 лет между разными поколениями российских исследователей. Так, молодые сотрудники не стремятся использовать в своей
работе научные вклады старших коллег лишь на том основании, что
последние придерживаются иных, «устаревших», с их точки зрения,
методологических принципов и теорий. Наработки социологии советского периода, не становясь объектом критического анализа, многими
молодыми социологами фактически отметаются с порога. В то же время большинство из них придерживается западных социологических
подходов, чаще всего не пытаясь адаптировать их к российской социальной реальности. Порой теоретизирование становится самореферентным, не превращаясь в инструмент исследования социальной
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действительности. И это приобретает черты нового стиля социологической работы, не включающего ту практическую интенциональность
социологического сознания, которая была свойственна социологии
в период ее становления в 1960-е гг. В свою очередь, представители
старших возрастных групп социологов избегают научных дискуссий
по поводу осваиваемых молодыми социологами подходов, когнитивных схем и ценностных ориентаций, не всегда стремятся обновить
и расширить собственный теоретический арсенал.
В связи с этим «спором» социологов разных возрастных групп уместен разговор о научной моде, но не только о ней. На наших глазах в социологии происходит очередной межпоколенный разрыв — на уровне
научных ценностей и стилей мышления, — который окажет отрицательное влияние и на преемственность знания, и на его кумуляцию.
Эти и другие особенности изменений в структуре социологического сообщества, о которых можно сделать вывод на основе рассказов
экспертов, наблюдений за работой социологов, а также материалов
биографических интервью, отражают ситуацию, обусловленную личным выбором социологов. Институциональный подход, как представляется, дал бы иную, более благоприятную картину.
Опрос экспертов показал, что их представления о том, что считать
теоретической социологией, отличаются разнообразием. Большинство из них полагает, что в России теоретическая социология как дисциплина пока не сложилась. Эксперты, которые выразили противоположное мнение, в полной мере связывают ее наличие с западной
социальной мыслью. Теоретические исследования локализуются
в академических институтах и «некоммерческих» центрах, когда их
деятельность не связана с заказами.
Реального следования мировым стандартам, по мнению опрошенных, не наблюдается. Имеются точечные попытки использовать западные наработки в теоретической деятельности, которые чаще всего
признаются неадекватными или неэффективными. Вместе с тем эксперты отмечают большую связь современной российской социологии
с западной, которая, прежде всего, выражается в освоении и заимствовании теоретических наработок последней. В наибольшей степени это относится к интерпретативным теориям разного толка.
Подтвердилась точка зрения, что наряду с традиционными исследованиями позитивистского и структурно-функционалистского типа
сейчас развиваются, опережая первые по популярности, этнографиче-
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ские и антропологические исследования, этнометодология, биографический метод, анализ дискурса, нарратива, гендерные исследования,
визуалистика и др.3 Появляется аргументация в пользу тех или иных
подходов, претендующих на приоритетность. К таким, например, относятся активистско-деятельностный подход, ситуационный анализ
повседневности, близкий этнометодологии, но не отождествляющий
себя с ней.
Традиционно для российской социологии использование идей
структурного функционализма. По мнению экспертов, это направление локализуется в академическом секторе социологии, в то время как
интерпретативные теории более популярны в негосударственных вузах и некоммерческих исследовательских центрах. Марксизм в различных его модификациях (включая советскую версию) проявляет
себя достаточно активно. Но все же большинство экспертов признали
недооцененность его эвристического потенциала для исследования
современного российского общества. В целом же в качестве наиболее
эффективных для этой цели эксперты называли те теории, которые
связаны с их собственным профессиональным интересом.
Опрос подтвердил нашу гипотезу о том, что при выборе теоретических предпочтений российские социологи сейчас руководствуются личными мотивами и интересами в большей мере, чем коллективными или
институциональными. Об этом же, на наш взгляд, свидетельствует и многообразие мнений экспертов по поводу того, чтó считать теоретической
социологией и российской теоретической социологией в частности; какие теории сейчас следует признать эффективными для изучения специфики российского общества. Теоретическая атомизация — это проявление отсутствия активно действующих школ, научной коммуникации,
сложившихся новых направлений и институциональных норм научной
деятельности. Такая ситуация, по-видимому, сохранится надолго.
Изменения исследовательских программ опросных социологических центров исследовались на материале глубинных интервью с руководящими сотрудниками некоторых из них — ФОМа, ЛевадаЦентра, ЦИРКОНа4. Эксперты констатируют факт изменения
3

4

В нашем исследовании подтвердились результаты анкетного опроса российских социологов, проведенного авторами в 2000–2002 гг. См.: Социальные науки в постсоветской России / Рос. акад. наук, Институт социологии; Университет Фрибурга; Под ред. Г.С. Батыгина,
Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005. С. 212 –214, 219.
Полные названия соответственно: Фонд «Общественное мнение», Аналитический центр
Юрия Левады (Левада-Центр), Исследовательская группа ЦИРКОН. — Прим. ред.
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исследовательских программ крупных центров, которые поначалу
основывали свою деятельность на принципах академической науки.
Эти изменения связаны, главным образом, с дальнейшим отходом от
названных принципов, который стал особенно заметен после наступления кризиса 2008 года. Кризис выявил наиболее уязвимые элементы конструкции опросных фирм — как организационной, так и содержательной — и внес свои коррективы в развитие исследовательских
программ. Этим изменениям и их контекстуальным факторам уделяется внимание в данной монографии.
В структуре монографии — четыре раздела. Первый включает полные тексты наиболее развернутых интервью с экспертами, работающими в теоретической или методологической сфере социологии. Нас
интересовали три ключевые составляющие, свидетельствующие об
уровне развития теоретической социологии: как эксперты оценивают
(1) следование нашей теоретической деятельности мировым стандартам в социологии, (2) наличие (отсутствие) российских теоретических
традиций, свидетельствующих об опыте исследований (и в частности
статус марксистской парадигмы в сегодняшней социологии); (3) личный теоретический опыт российских социологов и научные коммуникации. Здесь же находится статья Л.А. Козловой, обобщающая отношение экспертов к предложенной проблематике, а также статья
Н.Я. Мазлумяновой с анализом высказываний российских социологов об их отношении к марксистской теории в социологическом исследовании (работа базируется, прежде всего, на материале
профессионально-биографических интервью, проведенных Б.З. Докторовым).
Во втором разделе, который посвящен изучению представленности
теории и методологии в работе исследовательских центров, публикуются
интервью с руководящими работниками Фонда «Общественное мнение»,
Левада-Центра и ЦИРКОНа. Сюда же вошла аналитическая статья (автор
Р.Н. Абрамов), обобщающая изменения в характере деятельности ведущих опросных центров в рассматриваемый период, а также подробный
анализ трансформаций, происходящих в исследовательских программах
Фонда «Общественное мнение» (автор И.А. Климов). Кроме того, в разделе опубликован анализ данных анкетного опроса сотрудников общероссийской сети, проведенный И.А. Шмерлиной.
Третий раздел включает тексты, в которых авторы проекта размышляют о способах изучения основной проблематики проекта. По сути, эту

12

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

часть можно назвать метатеоретической, так как речь идет о средствах
социологического и науковедческого исследования такой составляющей
современной российской социологии, как теория и методология. Здесь
мы всего лишь коснулись обширного круга вопросов, требующих внимания методологов, теоретиков и историков социологии. Бóльшая часть помещенных в раздел текстов посвящена биографическому методу, поскольку у авторов проекта накоплен значительный опыт в этой области.
Сюда вошли дискуссии, в которых участвовали А.Н. Алексеев,
Б.З. Докторов, Л.А. Козлова и В.А. Ядов. Здесь же — статья, предлагающая
способы измерения концептуальной рефлексивности социологического
дискурса на примере журнала «Социологические исследования» (авторы
Л.А. Козлова и А.А. Петрова).
При анализе того, чем реально занимаются социологи-эмпирики
в своих профессиональных центрах, по убеждению авторов проекта,
важно учитывать мнение потребителей и своего рода «соавторов» социологической продукции — российского населения, включающего
респондентов. Это дает возможность лучше понять познавательный
и социальный смысл деятельности социологов, выработать соответствующие стандарты работы. Последний, четвертый, раздел книги посвящен взглядам россиян на социологию как науку и профессию. Здесь
анализируются данные общероссийского опроса и фокус-групп на эту
тему (исследование проведено при поддержке ФОМа)5.
* * *
Итак, авторы проекта видели свою задачу, прежде всего, в создании реальной картины, отражающей исследовательские практики
в различных секторах социологии, отношение социологов и населения
к социологической деятельности, смыслы, вкладываемые в вопрос
«Какое исследование является социологическим и как его следует проводить?». А потому проделанная работа — скорее эмпирическая, чем
генерализующая. Такая интенция объясняется тем, что в основании
научных описаний и оценок существующей теории и методологии
обычно лежат умозрения и интуиция, а не первичный материал. Стремясь нарушить эту традицию, авторы, конечно, не завершили свои задачи в одном исследовании, а потому книга представляет собой кол5

Результаты см. в этой монографии: Шмерлина И.А. Профессия — социолог: «ходит, пишет,
изучает…»; Козлова Л.А. Общественное мнение о социологии — взгляд «с той стороны».
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лаж из фрагментов описаний, и обобщения на его основе могут быть
только относительными.
Можно усомниться в том, что экспертные интервью специалистов,
работающих в области социологической теории и методологии, относятся к «первичным данным» об исследуемом предмете. Конечно, это
в значительной степени условное отнесение. Мы руководствовались
тем, что полученные экспертные интервью основаны на включенности их авторов в теоретическую деятельность (как правило, в академической и вузовской социологии) и наблюдениях за ней. Фактор относительно малой ресурсоемкости такого типа опроса также сыграл
свою роль.
Считаем нелишним сделать одно техническое замечание, которое
поможет читателям лучше сориентироваться в содержании книги
и найти интересующие их материалы. В Содержании авторы аналитических статей, пояснений к блокам интервью, материалов дискуссий
поименованы в круглых скобках. Имена авторов экспертных интервью указаны без скобок.
В ходе проекта использовались эмпирические данные Фонда «Общественное мнение», за что авторы выражают искреннюю благодарность его руководителю А.А. Ослону и сотрудникам. Мы также глубоко признательны экспертам — Р.Н. Абрамову, Н.А. Алексееву,
В.С. Вахштайну, Л.Д. Гудкову, А.А. Давыдову, Б.З. Докторову, И.В. Задорину, Л.Г. Ионину, А.А. Кожанову, С.Б. Кожевникову, И.А. Климову,
В.П. Култыгину, А.Г. Левинсону, В.Г. Николаеву, Д.Г. Подвойскому,
Б.М. Фирсову, М.Ф. Чернышу, И.Е. Штейнбергу, В.А. Ядову, О.Н. Яницкому, — которые проявили интерес к исследованию, предоставили
свои материалы по теме и нашли время дать интервью.
Л.А. Козлова

I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ И ВУЗОВСКОМ СЕКТОРАХ:
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

1. Экспертные интервью с российскими социологами
по теме «Теоретико-методологические проблемы
современной российской социологии
и исследовательские стратегии социологов»
ПОЯСНЕНИЯ К БЛОКУ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

Подготовлено 15 интервью с экспертами в области
теории и методологии социологических исследований1. Таковыми мы считаем известных социологов,
имеющих значительные научные работы в рассматриваемой дисциплинарной сфере; помимо теоретических и методологических исследований они,
как правило, занимаются преподаванием, участвуют в издании научных журналов. А потому эти социологи не только компетентны в исследуемой области, но и хорошо включены в социологическое
сообщество, информированы о происходящих в нем
процессах.
1

Всего опросник был разослан 35 экспертам. — Прим. ред.

I. Теория и методология социологического исследования в академическом и вузовском секторах
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Для интервью были отобраны специалисты разных возрастных когорт (от 30–40 до 70–80 лет), проживающие в различных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов), представляющие разные теоретические направления, работающие
в различных сегментах социологии — академическом, вузовском,
опросном (Л.Д. Гудков). Один эксперт (Б.З. Докторов) в последние
пятнадцать лет проживает за рубежом, но не прерывает связи с российским сообществом, а потому его взгляд «со стороны» представляется нам ценным. Путеводитель включал следующие вопросы:
1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы
думаете по этому поводу? Если кризис наблюдается, каковы его основные симптомы?
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии.
Как Вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?
3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры, профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего используются российскими социологами в научной работе (имеются
в виду как фундаментальные теории, так и теории среднего уровня)?
5. Какие теоретические подходы, существующие в современной социологии, представляются вам наиболее состоятельными в научном
отношении (хорошо обоснованы, предлагают эффективные модели
объяснения, эвристичны, обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)?
6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными,
недостаточно убедительными?
7. Какие теоретические подходы современной социологии наиболее эффективны для изучения российского общества?
8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки современных
российских социологов, которые вы считаете наиболее заслуживающими внимания.
9. Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская парадигма
в исследованиях российских социологов?
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические социологические исследования — самостоятельные виды про-
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фессиональной деятельности, у каждого из них свой круг задач, своя
специфическая предметная область, свои критерии оценки знания.
Выскажите ваше мнение на этот счет.
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные
области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки
зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.
Вопросы умышленно составлены таким образом, что каждый из
них фактически представляет собой довольно объемную тему. Предполагалось в идеале вызвать у эксперта достаточно развернутый нарратив по каждому из вопросов. Наиболее развернутые интервью мы
публикуем в этом разделе как самостоятельные научные работы.
Интервьюирование проводилось по электронной почте. Информантам было предложено ответить на все сформулированные вопросы. Однако если, по мнению эксперта, какой-либо вопрос находится
вне сферы его интереса или компетенции, если по какому-либо вопросу у него отсутствует точка зрения, предлагалось не отвечать на него,
но кратко мотивировать отказ. Как правило, эксперты отвечали на все
вопросы — с разной степенью развернутости. Отказов было мало.
Либо они не мотивировались, либо в качестве мотива называлось то,
что вопрос трудный, требует много времени. Реже указывалось, что
автор не может считать себя достаточно компетентным в данном вопросе.
Предлагалось также высказать любые комментарии к вопроснику,
а также поставить вопросы, которых нет в списке, но которые эксперт
считает важными для темы нашего исследования, и дать на них ответы. К сожалению, эксперты не прокомментировали вопросник и не
поставили для себя дополнительных вопросов.
Л.А. Козлова

ОТВЕТЫ Л.Д. ГУДКОВА
(доктора философских наук, руководителя Аналитического центра
Юрия Левады (Левада-Центр)

1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы думаете по этому поводу? Если кризис
наблюдается, каковы его основные симптомы?
Я не думаю, что нынешнее состояние мировой (западной, то есть
европейской и американской, в первую очередь) социологии можно
назвать «кризисным». Социология сформировалась как дисциплина,
описывающая и объясняющая процессы перехода от традиционного,
закрытого, сословного социума к современному «обществу», включающему такие институты, как рациональная рыночная экономика, рациональная наука и технологии, представительская демократия, секулярная массовая культура, массовые коммуникации и проч. Переход
этот в разных странах завершился в 1950–1960-х годах, а вместе с тем
проблемный потенциал современной социологии исчерпался. В общем и целом, теоретическая проблематика социологии как дисциплины (социальная и институциональная дифференциация, аномия, новая социальная структура, динамичные механизмы интеграции,
культура, автономная субъективность и т. п.) укладывается в эти рамки. Сложились новые (в сравнении с досоциологическим состоянием
социума) формы социальности (разнообразные типы «общества»).
Новых проблемных задач не ставится (я, во всяком случае, их не знаю).
Западная социология как наука, завершив описание и анализ этих
процессов, перешла из фазы теоретической работы в стадию приклад-
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ной науки и социально-технологической области знания. Это не кризис, а другие формы работы, другие задачи и цели.
Но эта характеристика относится только к тем странам, которые
завершили процессы модернизации, условно говоря, «вестернизированным» обществам. Для огромной массы стран остаются значимыми
проблемы догоняющей модернизации, неудачной или абортивной модернизации, краха модернизации и проч. Именно здесь открывается
поле для социологии (не западного типа), поскольку встают совершенно другие проблемы — антропологические, институциональные, иные
композиции идей и социальных интересов, непохожие на современные европейские формы массификации, другие типы социальных
структур и проч. Здесь нужны другие теории, другие средства анализа
и объяснения, чем те, что выработаны европейскими или американскими социологами. Поэтому ни о каком кризисе применительно
к этой области исследования говорить не приходится. Здесь вся работа еще впереди.
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?

В России нет теоретической социологии. Есть чисто эпигонское
стремление механически воспроизвести уже давно апробированные
схемы и концепции или, напротив, торопливое желание не отстать от
интеллектуальной моды. Кое-что из этого получается более удачно,
что-то не получается вообще, но в целом нет ни желания, ни возможностей теоретического осмысления идущей в России социологической
работы. Причина этого заключается в том, что большая часть социологов, как и в советское время, ориентированы на обслуживание власти (поскольку все финансирование идет от государства), а, соответственно, цели и задачи исследований ставятся не сами учеными,
а внешними инстанциями. Это полностью стерилизует интеллектуальный потенциал дисциплины.
Главное, что делает, или пытается делать, сегодня социология в России, — описание социальной реальности постсоветского общества
и власти, его институтов, их функций и дисфункций. Делается это
на «троечку», медленно, не очень качественно, но делается. И это —
единственное, что придает смысл российской социологии как дисци-
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плине и составляет ее достоинство, на этом держится ее публичный авторитет. Объяснительный ее потенциал (возможности
предоставить обществу еще одну систему понимания происходящего
в мире и в России) крайне невелик, а, соответственно, авторитетом
интеллектуалов социологи не пользуются. Ничего нового в понимание природы российского общества, ее истории и специфики человека
социологическое сообщество (в целом, а не отдельные ученые) не принесло.
3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры,
профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).

Профессиональное сообщество в России не сложилось или очень
слабо интегрировано. Можно говорить об инерции тяготения провинциальных исследователей и преподавателей к Институту социологии,
объясняемом карьерными и организационными интересами, или о таком же стягивании провинциалов к ИСПИ и соцфаку МГУ, но это не
исчерпывает всех форм коммуникации социологов в нашей стране.
Прежде всего, по причине научной стерильности и неавторитетности
и первого, и второго. Структуры научных и научно-бюрократических
авторитетов в нашей стране предельно разошлись. Ни одной скольконибудь серьезной научной дискуссии о состоянии дисциплины и ее
проблематике в России не было и в обозримое время не будет. Мое
личное отношение к социологическому сообществу — резко отрицательное. Интересно обсуждать возникающие проблемы исследования
с экономистами, историками, даже культурологами, но уровень российских социологов — ниже критики.
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего
используются российскими социологами в научной работе
(имеются в виду как фундаментальные теории, так и теории
среднего уровня)?

Нет смысла перечислять их — можно открыть любой номер
«СОЦИСа» и на первых тридцати страницах получить весь перечень декларативных приверженностей к той или иной концептуальной схеме.
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5. Какие теоретические подходы, существующие в современной
социологии, представляются вам наиболее состоятельными
в научном отношении (хорошо обоснованы, предлагают эффективные модели объяснения, эвристичны, обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)?

В науке, как я полагаю, нет «королевского пути», все подходы работают и обладают своей эффективностью, но в рамках определенных задач.
Умение работать со всеми подходами, видеть достоинства каждого из них
и составляет профессиональные навыки социолога. Нельзя, если быть
профессионалом, говорить, что структурный функционализм менее продуктивен, чем этнометодология или символический интеракционизм.
Вопрос заключается лишь в том, какой подход будет более адекватен для
данных целей и задач исследования. То, что можно получить, следуя, допустим, методике И. Гофмана, нельзя требовать от исследователей культурных или социальных процессов, и напротив.
Мне (но это мои частные исследовательские предпочтения) представляется наиболее продуктивным (для понимания российского социума)
теоретический потенциал, предоставляемый ресурсами структурного
функционализма и немецкой «понимающей социологии» культуры. Такой синтез позволяет сочетать системный характер теоретической интерпретации как общих процессов, так и отдельных социокультурных явлений, с одной стороны, и удерживать исследователя от реификации
собственных построений, систематически выстраивая объяснение материала в категориях социального взаимодействия, с другой.
6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными, недостаточно убедительными?

Постмодернизм, концепция институциональных матриц, так называемый «цивилизационный подход».
7. Какие теоретические подходы современной социологии наиболее эффективны для изучения российского общества?

В качестве базовой схемы, от которой можно отталкиваться при социологическом анализе российского общества, я бы принял различные поздние теории тоталитаризма и его разложения.
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8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки
современных российских социологов,
которые вы считаете наиболее
заслуживающими внимания.

Я уже написал, что считаю «в России нет теоретической социологии». Единственным исключением были совершенно оригинальные
теоретические разработки Ю. Левады, которые резко выделяются своей глубиной даже на фоне западной социологии. Я имею в виду такие
его идеи, как «игровые структуры социального действия», структурнофункциональную модель репродуктивных систем, критику «экономической антропологии», «человека советского» как особого социальноантропологического типа, идеи о разных состояниях социума и т. п.
Я полагаю, что такая упомянутая выше социологическая схема социального действия, как «игра», предлагает подходы, до которых западная социология еще не дошла, собственно теоретический потенциал
которых еще не осознан. Беда в том, что эти идеи не могут быть восприняты российским социологическим сообществом по совершенно
очевидным причинам.
9. Какое место, на ваш взгляд,
занимает марксистская парадигма
в исследованиях российских социологов?

В строгом смысле нельзя называть марксизмом то схоластическое
начетничество, которое господствовало в общественных науках в советское время.
Как целостная теоретико-методологическая парадигма марксизм
умер еще в 1920-х годах. Но некоторые ходы мысли, характерные для
марксизма (например, о взаимозависимости идей и интересов, роли
конфликтов), вполне продуктивны и в наше время. Но, разумеется,
нельзя считать марксизмом то, что выдается, например, М. Руткевичем.
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические социологические исследования — самостоятельные
виды профессиональной деятельности, у каждого из них свой
круг задач, своя специфическая предметная область, свои
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критерии оценки знания. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.

Теоретическая и эмпирическая социология — разные и самостоятельные области научной работы, обладающие — каждая в своем домене, своей области значимости — собственной логикой, системой
аргументации, разными задачами и интеллектуальными техниками.
Но они связаны между собой неразрывным образом, поскольку содержательные критерии достоверности, очевидности, обоснованности
(правила синтеза различных предметных теорий), с одной стороны,
конструкции предметности в эмпирических исследованиях (теории
среднего уровня), с другой — берутся исключительно из высокой теории. Без этого мы имеем дело с имитацией или симуляцией научной
работы. Таковы, например, по большей части исследования общественного мнения, где функции теории играют общие места публичного дискурса, а задачи опросов сводятся к обслуживанию «лиц, принимающих решения». Но существует и обратная взаимосвязь, влияние
эмпирических социальных исследований на состояние теории: продуктивная теоретическая работа возможна только как осмысление
проблем собственного общества. Смысловая почва социологической
теории определяется, как говорил Вебер, большими культурными
и социальными проблемами того общества, в котором живет ученый.
Сами по себе эмпирические исследования (без теоретической сверхзадачи) лишены какого бы то ни было смысла.
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.

Проблемы власти и авторитета, социальной стратификации
(не эпигонские поиски «среднего класса», что не более чем подмена
предмета исследования, а изучение субъективной социальной таксономии, демаркации границ социальных групп, культурных и экономических оснований «образов жизни», культурной семантики, социальной морфологии), изучение аномии, типы и механизмы социальной
солидарности (социология морали и аморализма), последствия разложения тоталитарной системы, механизмы деградации (стерилизации
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элиты), гомологичность базовых центральных институтов и неформальных образований, короче, все, что связано с проблематикой блокирования модернизации. Чрезвычайно важны ретроспективные
анализы механизмов социальной и культурной репродукции. Я не
могу разделить предметные области социологии и саму социологию.
Изучение предметных областей и разработка теоретических моделей
их интерпретации и есть форма развития социологии.

ОТВЕТЫ Л.Г. ИОНИНА
(доктора философских наук, ординарного профессора,
декана Школы российских исследований ГУ-ВШЭ)

1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология
в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы думаете по этому поводу? Если кризис наблюдается, каковы его основные симптомы?

Отсутствие глобальных идей, которые были в период классики (конец XIX – начало XX века). На мой взгляд, социология есть рефлексия
и идеология модерна, и кризис модерна порождает кризис социологии. Имеющиеся новые или относительно новые идеи уводят за рамки социологии в наддисциплинарную и внедисциплинарную область
non-fiction.
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?

По-моему, ее действительно нет, если под теоретической социологией иметь в виду какие-то новые способы видения или обнаружение
каких-то новых феноменов, или новых аспектов социального, а не
применение чужих понятий к своим реалиям.
3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры,
профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).
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Я затрудняюсь его характеризовать, потому что, в общем, от него
оторван, в его жизни не принимаю участия. До меня, конечно, доносятся отголоски кипения страстей при формировании руководящих
органов разных социологических организаций, но я на этом особенно
не сосредотачиваюсь. Поэтому мое мнение вряд ли можно считать
обоснованным. Но, тем не менее, оно есть. Это даже, скорее, не мнение, а ощущение. Если коротко, состоит оно в следующем.
А. Сообщество разделено по признаку ментальной организации.
С одной стороны, консерваторы-советоиды, с другой — либеральные
западники. Собственно научный уровень, как правило, выше у западников. Они более профессиональны. Первые (советоиды) берут административным умением, коммерческой хваткой и взаимной поддержкой. Они друг-друга («рыбак-рыбака…») лучше узнают и признают,
тогда как западников их естественный индивидуализм противопоставляет друг другу, а если взаимоподдержка возникает, то редко
и проявляется в публичных заявлениях, а не в практических акциях
административного и иного характера.
В принципе, советоиды — это те, для кого наука — средство и орудие
(карьеры, обогащения и т.п.), тогда как западники — это те, для кого наука, познание — конечная ценность, самоцель. Это, конечно, идеальные
типы, а не живые люди. В живых всего намешано помаленьку, но все равно каждый тяготеет к одному из полюсов, и интуитивно почти все наши
реальные социологи поддаются такой классификации.
Повторяю, это не политическое различие, а тип ментальной организации. Политический консерватор, также как и политический либерал, может быть отнесен как к одному, так и к другому ментальному
типу. Но тем не менее некоторая корреляция ментальных типов и политических установок все же имеет место.
Б. Кроме того, сообщество разорвано пространственно-территориально. В провинции социологам жить труднее. Там, кроме того,
по причине более жесткого административного давления западники
вытесняются как класс и преобладают советоиды. Да и само сообщество организовано таким образом, что научных откровений от социологов из провинции, как правило, не ждут. А если что-то новое возникает, то скоро глохнет по причине «не-столичности». Чтобы взгляды
и идеи какого-то провинциала стали значимыми в провинции, они
должны туда прийти через Москву. Так всегда было в России, и исключения, хотя и есть, только подтверждают правило.
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Пространственный раскол усугублен расколом в книготорговле,
библиотечном деле, библиографической работе и т. п. Какие книги выходят в провинции, мало кто знает в столицах. Поэтому вообще иногда трудно говорит о сообществе, как более или менее едином организме.
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего
используются российскими социологами в научной работе
(имеются в виду как фундаментальные теории, так и теории
среднего уровня)?

Мне кажется, что модными являются разного рода феноменологи,
культурологи, постмодернисты, а также бурдьеисты. Детальнее сказать не могу.
5. Какие теоретические подходы, существующие в современной
социологии, представляются вам наиболее состоятельными
в научном отношении (хорошо обоснованы, предлагают эффективные модели объяснения, эвристичны, обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)?

Трудно сказать. По-моему, те, которые систематически развиваются и стремятся к институционализации. А из таких, кроме экономической социологии, движимой усилиями В. Радаева, я ничего не знаю.
6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными, недостаточно убедительными?

Трудно сказать.
7. Какие теоретические подходы современной социологии наиболее эффективны для изучения российского общества?

Мне кажется, те, что названы мной в ответе на четвертый вопрос.
Они модны как раз потому, что позволяют увидеть и почувствовать,
и даже, может быть, объяснить своеобразную, не объяснимую «натуралистически», культурно индуцированную природу нынешнего российского общества.
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8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки современных российских социологов, которые вы считаете наиболее
заслуживающими внимания.

Не берусь судить.
9. Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?

По-моему, недостаточное. На Западе сейчас нет особого интереса
к Марксу, и у нас тоже нет. Но пришли мы к такой ситуации разными
путями. Запад пережил во второй половине XX века могучий ренессанс
и развитие марксизма, использовал его на всю катушку в теории (даже все
постмодернисты суть своего рода постмарксисты) и социальной практике, и теперь интерес на какое-то время схлынул. Мы же этого ренессанса
и развития не пережили, но поспешили, освободившись от СССР, марксизм сразу заклеймить и запретить. Ну как поэтому у нас может использоваться марксизм?! Мы же не знаем, что он может и обещает.
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические
социологические исследования — самостоятельные виды профессиональной деятельности, у каждого из них свой круг задач,
своя специфическая предметная область, свои критерии оценки
знания. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.

Они не должны быть самостоятельными, но фактически разошлись.
У них разные способы деятельности и разные полюса притяжения: у теоретиков — философия, у эмпириков — математика. К тому же эмпирические исследования, в отличие от теории, сильно коммерциализировались.
Так что они разошлись фактически. Но некоторые, лучшие социологи все
еще способны связывать их воедино. Хотя таких очень мало.
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.

Трудно. Надо много думать и аргументировать. А времени нет.

ОТВЕТЫ С.Б. КОЖЕВНИКОВА
(доктора философских наук, профессора кафедры философии
Кубанского государственного университета)

1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология
в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы думаете по этому поводу? Если кризис наблюдается, каковы его основные симптомы?

На фоне многообразных и разрозненных эмпирических исследований, поддерживаемых специальными программами и грантами, сегодня
не хватает фундаментального теоретического осмысления эмпирического материала, наработанного в социологии в последние десятилетия. Поэтому, если и можно говорить о кризисе, то он не столько относится к области эмпирических исследований, удельный вес которых сегодня весьма
значителен, сколько связан с исчерпанностью теоретических парадигм,
направлявших развитие социологической мысли в ХХ в. Симптомы кризиса проявляются в том, что все социологические теории вращаются сегодня преимущественно в двух антагонистических сегментах: системноинституциональном и интеракционистском. После относительно
удачного синтеза Парсонса в рамках социологической науки, по сути, не
предпринималось масштабных попыток создания интегральной социальной теории, тогда как сугубо философские построения на этот счет
отличались крайней идеологической ангажированностью, надуманностью и спекулятивностью. Сегодня отмечается дискредитация классического понятия теории в социальных науках, пересматриваются не только
функции, но и сам статус теории. Все чаще высказываются обоснованные
сомнения относительно эвристических возможностей социальной тео-
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рии в рамках традиционных представлений о специфике познавательного процесса в социально-гуманитарных науках как в натуралистическом,
так и в герменевтическом ключе.
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?

После распада Советского Союза российская теоретическая социология активно избавлялась от наследия марксизма и была изначально
ориентирована на воспроизводство современной западной картины
социологической мысли, что привело к апологетической ассимиляции
двух интеллектуальных традиций, идущих от Дюркгейма — с одной
стороны, и от Вебера — с другой. В результате российские социологи
поспешно разделились на сторонников теории социальной системы
и теории социального действия. Дальнейшее развитие теоретической
социологии в России сопровождалось попытками прояснения аналитического и категориального аппарата этих социальных теорий, а также стремлением адаптировать их к изучению реалий современного
российского общества. Параллельно происходила ревизия социологического наследия Маркса и становление российской конфликтологии
в качестве современной версии социологии марксизма. Советская эмпирическая социология была относительно свободна от теории, марксистское мировоззрение выполняло скорее роль политического цензора, приставленного к науке со стороны правящего политического
режима, поэтому эмпирические исследования в Советском Союзе осуществлялись по сути вне какого-либо теоретического контекста.
В этом смысле можно говорить, что современная теоретическая социология в России является продуктом западного влияния, препарирует специфическую западную историю социального опыта и весьма отдалена от
реальных процессов, происходящих в российском обществе.
3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры,
профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).

Социологическое сообщество в России очень разнородно, отсутствуют единые работающие стандарты социологической деятельности,
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поэтому на поприще социологической науки подвизается множество
демагогов и мистификаторов с закамуфлированными этноцентрическими и мессианскими идеями. Квалификационные требования к исследованиям носят зачастую декларативный характер, оставляя простор для произвольных интерпретаций и необоснованных обобщений.
Теоретические исследования профессиональных социологов нередко
несут на себе отпечаток проблематики смежных теоретических дисциплин: философии, психологии, социальной и культурной антропологии, придавая работам не специальный социологический, а скорее
междисциплинарный оттенок. Однако такое положение дел не столько характерно для социологического сообщества, сколько отражает
общую теоретическую неразбериху в социальных и гуманитарных
науках в постсоветский период.
Очевидно, следует ожидать, что со временем произойдет унификация исходных методологических оснований социологии, осознание
социологическим сообществом ее универсальных метатеоретических
принципов.
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего
используются российскими социологами в научной работе
(имеются в виду как фундаментальные теории, так и теории
среднего уровня)?

На мой взгляд, в социологическом сообществе наблюдается некоторая усталость от идеологической и методологической конфронтации прежних лет. Использование определенных теоретических подходов было обусловлено не столько особенностями предмета
исследования или эмпирического материала, сколько убеждениями
и мировоззрением самого исследователя. Из наиболее востребованных на сегодняшний день следует назвать (в зависимости от предмета
исследования) подходы, разработанные в этнологическом направлении социологии науки, связанные с изучением процесса получения
знаний, повседневной деятельности научного сообщества; герменевтические стратегии, направленные на изучение гендерной, этнической, культурной идентичности; теории элиты, задействованные в обнаружении трансформаций в механизмах социальной стратификации
и мобилизации, модернизационных процессов, происходящих в современном российском обществе; методологические подходы и прин-
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ципы социологии знания по-прежнему актуальны при изучении массового сознания, настроений, ожиданий потребительского общества,
социальных мифологий, функционирования масс-медиа.
5. Какие теоретические подходы, существующие в современной
социологии, представляются вам наиболее состоятельными
в научном отношении (хорошо обоснованы, предлагают эффективные модели объяснения, эвристичны, обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)?

За последние десятилетия сформировалась тенденция отказа от
масштабных макросоциологических исследований. Профессиональные социологи были сосредоточены в основном на выполнении конкретного социального заказа (административных органов управления, общественных организаций, фондов). В теоретической социологии
в 1990-е годы среди продвинутых социальных исследователей доминировало стремление к изучению антропоморфных проекций социального знания, что привело к тесному сотрудничеству социологии
и когнитивной антропологии. В определенный период этот союз стал
выражением социального кредо интеллектуалов. Сегодня ситуация
сложнее. Формируется спрос на идеи социальной солидарности, социология становится практическим инструментом реализации плановых стратегий социального развития. Этот запрос в определенной степени сформировался на основе концептуального опыта последнего
десятилетия и в этом смысле он не опровергает, а развивает теоретические наработки прежнего периода.
6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными, недостаточно убедительными?

Деконструктивистские дискурсивные практики, размывающие
границы социального исследования и превращающие социологию
в разновидность художественной литературы. Но этот исследовательский опыт, безусловно, представляет интерес с эстетической точки
зрения.
7. Какие теоретические подходы современной социологии наиболее эффективны для изучения российского общества?
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На мой взгляд, российской социологии еще предстоит выработка
теории, адекватной картине современного российского общества. Например, смысл, традиционно вкладываемый в понятие «среднего класса», совершенно не операционализируем при объяснении механизмов
социального поведения и функционирования массового сознания
в России. Иначе говоря, понятие «среднего класса», используемое в российской социологии, абсолютно не эвристично. Этому есть свое объяснение. В функционалистской теории стратификации, в частности
в стратификационной системе Уолтера, понятие «среднего класса» базируется на некоторых имплицитных допущениях, которые исключают
эффективное использование этого понятия вне соответствующих социокультурных и теоретических контекстов. Исследователь, мыслящий
в категориях «низший, средний, высший», интуитивно исходит из убеждения, что «средний класс» составляет большинство населения. То, что
в конкретных социальных условиях «средний класс» обладает определенным уровнем доходов, материального комфорта и социального благополучия, является следствием теоретической экспликации, осуществленной социологом в отношении непосредственно доступного ему
эмпирического материала (поставляемого современным западным обществом). Именно обеспеченный «средний класс» выступает в этом
случае основой социальной стабильности и является основным носителем господствующей в западном обществе системы ценностей. Но
в условиях современной России большинством обладают не свободные
предприниматели и не те «сытые, обеспеченные и счастливые», которых
относят к «среднему классу» социологи, ориентирующиеся на западные
модели социальной стратификации. Не они также являются носителями российской ментальности и агентами социализации в российской
системе ценностей. Носителями массового сознания, от лица которых
выносятся общественные вердикты в отношении происходящих в стране событий, являются главным образом «бюджетники» и «пенсионеры».
Очевидно, именно они, будучи представленными в стратификационной системе «низший, средний, высший», и должны рассматриваться
в качестве представителей «среднего класса» в России. Поэтому заимствованные на Западе критерии принадлежности к «среднему классу»
применительно к ситуации в России становятся весьма надуманными
и абстрактными.
Кроме того, возникают вопросы в отношении содержания понятия
«бюджетники», с некоторых пор отражающего определенную катего-
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рию российских граждан. С начала 1990-х годов это понятие быстро обросло целым рядом коннотативных значений, среди которых
наиболее распространенными стали: «беспомощные», «ленивые»,
«слабые», «неэффективные», «инертные», «безынициативные», «бесполезные». В результате использование понятия «бюджетники» официальными представителями власти всякий раз косвенно напоминает
аудитории о неэффективных вложениях и обязательствах государства,
а также представляет государство в роли добросердечного благотворителя (изменения в риторике последних лет мало что изменили в реальном положении вещей). Таким образом, термин «бюджетники»,
который в действительности означает «квалифицированные специалисты государственного сектора экономики», приобрел негативный
оценочный оттенок, и при его употреблении актуализируется целый
ряд «политнекорректных» контекстов, способствующих дискредитации традиционно социально престижных профессий ученого, инженера, медика, преподавателя, социального работника и т. д. С логической точки зрения (соответствующей фактическому положению
вещей), представители государственной власти в России также входят
в объем понятия «бюджетники», однако по указанным выше основаниям к «бюджетникам» себя не относят.
Эти примеры показывают, что социальная теория в России использует целый ряд непроясненных и некритично воспринятых понятий,
нуждающихся в детальной теоретической экспликации. Этим, отчасти, объясняется незначительный уровень эмпирической эффективности социального теоретизирования в российской науке.
8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки современных российских социологов, которые вы считаете наиболее
заслуживающими внимания.

Мне хорошо знакомы работы Г.С. Кнабе, Ю.Н. Давыдова, Л.Г. Ионина, но их едва ли можно назвать «чистыми» социологами.
9. Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?

В марксизме есть две тенденции, две линии развития: в виде социальной теории и в виде политического мировоззрения. Поэтому сле-
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дует отличать социальную теорию марксизма и марксизм как государственную идеологию. В России марксизм был изначально воспринят
радикально, исключительно в качестве руководства к действию. Он
с самого начала трактовался чисто политически, как идеология пролетариата, на который делалась ставка в революционной борьбе за завоевание государственной власти. В то же время философский потенциал марксизма способствовал формированию мировоззрения
советской политической элиты. В дальнейшем, проникая в массовое
сознание и заполняя экзистенциальные пустоты в сознании советского человека, он становился в России своего рода «государственной религией».
Использование марксистского учения в политических целях подрывало доверие к нему как к серьезной научной теории. Известно авторитетное суждение К. Поппера, который полагал, что теория марксизма в принципе не может быть фальсифицирована, опровергнута
в процессе рациональной дискуссии, а потому вообще не имеет отношения к научному познанию. По-видимому, марксизм никогда не был
доминирующей социальной теорией в англоязычном мире, особенно
в США. Однако в континентальной Европе позиции марксизма как научной теории, объясняющей внутреннюю напряженность в обществе,
напротив, всегда были очень сильны. Западный марксизм избежал
дискредитации в научном мире, поскольку оставался главным образом социальной теорией и никогда не становился мировоззрением господствующей политической элиты. Курсы по социологии в европейских университетах всегда изобиловали ссылками на Маркса. При
этом университетский марксизм отличался как концептуальной глубиной, так и явной склонностью к отвлеченному теоретизированию
(показательным примером в этом отношении являются работы Д. Лукача). Наиболее «марксистски ангажированными» являются интеллектуальные элиты Франции, Германии и скандинавских стран. Во
Франции, например, постструктуралистские и постмодернистские реконструкции общества опираются во многом на концептуальный аппарат марксистской социальной теории. Даже такой «эстетствующий
социолог», как Ж. Бодрийяр, постоянно использовал в своем анализе
социальной символики категориальный аппарат политэкономии
Маркса (см., например, «К критике политической экономии знака»).
В современной России после некоторого перерыва марксизм постепенно возвращается в социальные науки, однако уже не в виде поли-

I. Теория и методология социологического исследования в академическом и вузовском секторах

35

тического цензора, а в качестве интеллектуального подспорья при обсуждении ряда проблемных ситуаций в социальной теории. Например,
конфликтологическая парадигма в социологии рассматривает общество в той системе координат, которая была задана марксистской теорией классов, конечно, с учетом поправок, сделанных Р. Дарендорфом
и др. Еще одна актуальная тема, напрямую обязанная своим происхождением марксизму, — соотношение науки и идеологии — была поднята в России еще А.А. Богдановым. В ХХ веке проводилась детализация различий между позитивным знанием и мировоззрением
исследователя (программная мысль М. Вебера), казалось, что в эмпирической социологии такая демаркация в принципе возможна. Но сегодня в контексте «финализации науки», очевидно, что наука уже не
может развиваться в пространстве, свободном от воздействия экономических интересов отдельных социальных групп, национальных государств, как и вне учета экологических императивов человечества
в целом. Это обстоятельство не просто осознается, но и принимается
как «практически целесообразное» в одинаковой мере как в России,
так и в других странах.
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические социологические исследования — самостоятельные
виды профессиональной деятельности, у каждого из них свой
круг задач, своя специфическая предметная область, свои
критерии оценки знания. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.

Соотношение теории и практики в социальных науках является
проблемным. Как показывает история науки, не всякая «гладкая» теоретическая конструкция может служить надежным подспорьем в деле
эмпирического изучения общества. В то же время существуют большие сомнения, что богатый эмпирический материал способен чтолибо прояснить в фундаментальных вопросах самой природы социального. Дело осложняется тем, что социальный исследователь
априорно включен в смысловые контексты, определяющие способ видения и интерпретации социальных фактов. Поэтому социологическая теория всегда более нормативна, нежели дескриптивна, во всяком
случае, элемент нормативности, предписательности намного превосходит здесь аналогичные показатели в естественных науках. Это дела-
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ет практику научных предсказаний в социальных науках трудно осуществимой, хотя и не исключает, конечно, саму возможность
выявления статистических закономерностей.
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.

С эмпирическими исследованиями есть относительная ясность.
Актуальны вопросы социальной идентичности, трудовой занятости
и специализации, исследования социальной стратификации, социология семьи, социология девиантного поведения, проблемы социальной адаптации детей, инвалидов и маргинальных слоев населения, социальные проблемы образования и науки, мониторинг состояний
гражданского общества — все это нужно. Но российской социологии
необходима разработка эффективно справляющегося с этими проблемами теоретического инструментария, собственный концептуальный
аппарат, тонко отзывающийся на запросы российского общества. Если
задача разработки такого инструментария будет решена, то, возможно, многие социальные проблемы станут решаться быстрее.

ОТВЕТЫ В.П. КУЛТЫГИНА
(доктора философских наук, профессора)

1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология
в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы думаете по этому поводу? Если кризис наблюдается, каковы его основные симптомы?

На мой взгляд, творческий кризис испытывают лишь те исследователи, кто свое личное состояние переносит на всю дисциплину в целом. У современной социологии есть, конечно же, свои проблемы,
в том числе и достаточно серьезные, ждущие своего решения. Среди
них, в частности, — компартментализация (самозамыкание в суперузких институциональных нишах), слабая интегрированность, солидарность профессионалов и внутри, и между отдельными социологическими направлениями и, особенно, на международном уровне.
Однако все это при желании решаемо, — надо лишь сформировать
волю к этому.
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?

В России есть сейчас огромная потребность в серьезных, масштабных и смелых аналитических разработках самого высокого уровня
обобщения, однако реализуется эта потребность еще достаточно слабо. Мне приходится иногда встречать довольно интересные теорети-
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ческие работы, однако написаны они, как правило, молодыми авторами из регионов, и им бывает трудно достучаться, довести свои доводы
до широкой общероссийской социологической общественности. На
мой взгляд, крайне необходима централизованная программа поддержки дельных инновационных теоретических работ.
3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры,
профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).

У него, в целом, есть и свои плюсы, и свои минусы. К плюсам,
в частности, следует отнести серьезные разработки в ряде конкретных
областей, в частности, в этносоциологии, социологии молодежи, социальной демографии и в некоторых других отраслях прикладного
знания. К минусам — неполный охват всего спектра современных социальных проблем и явлений и недостаточную развитость теоретической социологии.
Структуру его задают, конечно же, социальные потребности, отсюда перекос в маркетинг, электоральные дела, паблик рилейшнз. А хотелось бы больше исследований и разработок по различным аспектам
социально-гуманитарной сферы. Профессионализм, вероятно, чуть
выше среднего в области эмпирических исследований, и как говорится, «оставляет желать лучшего» в более абстрактных теоретических
областях.
Задавая вопрос о коммуникациях, вы правильно намекаете на наше
серьезное отставание от лучших мировых образцов в этой области.
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего
используются российскими социологами в научной работе
(имеются в виду как фундаментальные теории, так и теории
среднего уровня)?

Обобщая, следует констатировать, что у нас еще в широком ходу
структурно-функционалистский подход, во все большей моде «мягкие» методы качественного анализа (вероятно, в первую очередь, не от
хорошей экономической жизни). В последнее время все более широко
начинают применяться методы постмодернизма, «cultural studies».
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5. Какие теоретические подходы, существующие
в современной социологии, представляются
вам наиболее состоятельными в научном отношении
(хорошо обоснованы, предлагают эффективные
модели объяснения, эвристичны,
обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)?

Считаю, что гораздо более широкого применения в нашей стране
заслуживают сетевые методы и модели, в частности, связанные с теорией социального обмена. Кстати, неплохо было бы возродить (на новой методологической основе) основное достижение отечественной
социологии — социальное планирование и проектирование, особенно
среднесрочное.
6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными, недостаточно убедительными?

Некоторые доморощенные концепции, отстаивающие якобы исключительность и неповторимость российского социума, представляются мне идущими от недостатка знаний и завышенных личностных
амбиций у их авторов. Вообще же, я выступаю за то, чтобы «расцветали сто цветов, соперничали сто ученых». Пусть отсев производится не
административно сверху, но по механизмам «теории подражания» Габриеля Тарда.
7. Какие теоретические подходы современной
социологии наиболее эффективны
для изучения российского общества?

Весь спектр наработанных и признанных социологическим сообществом отечественных и мировых методологических подходов уместен и продуктивен при условии, что они используются не для удовлетворения личных и коллективных амбиций, но для эффективного
решения актуальных проблем. Главный вопрос (и главное умение социолога) — найти наиболее приемлемый подход для решения данной
конкретной задачи. Редукция, сведение методологии к одному или немногим подходам — контрпродуктивны.
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8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки современных российских социологов, которые вы считаете наиболее
заслуживающими внимания.

В качестве положительных примеров можно назвать разработки
Жана Тощенко по кентавр-сознанию, этнократии и теократии; Дмитрия Иванова о сущности и механизмах виртуализации общества,
Сергея Кравченко о механизмах играизации, Светланы Кирдиной об
институциональных матрицах и др.
9. Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?

В целом, соответствующее современным потребностям. Она не может претендовать на монополию, однако это — один из работающих
в современной социологии подходов. К пожеланиям следует отнести
необходимость больше прислушиваться к поискам, происходящим
в рамках данной концепции в мировой социологической науке, причем не только на Западе, но и в Китае, в странах так называемого «третьего мира».
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические социологические исследования — самостоятельные
виды профессиональной деятельности, у каждого из них свой
круг задач, своя специфическая предметная область, свои
критерии оценки знания. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.

Их относительная самостоятельность, достаточно широкая степень
автономии — очевидны, в том числе и по большинству перечисленных вами признаков. Вместе с тем теоретическая социология для того
и существует, чтобы обогащать практику эмпирических исследований. В свою очередь, результативность эмпирических исследований
всегда будет резко ограниченной и достаточно убогой без хорошо продуманной теоретико-методологической базы. В свое время Н.И. Лапин сформулировал: чтобы эффективно заниматься разработкой социологической теории, социолог должен самостоятельно провести
хотя бы одно собственное исследование от начала до конца. Это делает
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его компетентным относительно того, чего же эмпирики ждут от социологической теории.
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.

А) Механизмы зарождения, развития и поддержки гражданского
общества; информационная прозрачность социальных процессов
и механизмов социального управления; социальный дискурс и проблемы социального контроля; качество социальной и духовной жизни
российского общества; имидж России в современном мире, поиск социальных партнеров России в современном мире и укрепление ее достоинства и авторитета в мире.
Б) Более широкая и компетентная разработка проблем истории
отечественной и мировой социологии (не только западной); более детальное знакомство отечественных специалистов с состоянием социологии в современном мире (не только в странах мейнстрима); значительное расширение коммуникационных социологических потоков
как внутри страны, так и с коллегами зарубежья (в частности, значительное развитие системы периодических изданий, ориентированных
как на отечественного, так и на зарубежного читателя, возможно,
учреждение журнала «Российский барометр» по образцу «Евробарометра»); приближение к уровню институционализации социологии
в стране, имевшемуся в начале 1920-х годов.

ОТВЕТЫ В.Г. НИКОЛАЕВА
(кандидата социологических наук, доцента кафедры общей социологии ГУ-ВШЭ)

1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология
в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы думаете по этому поводу? Если кризис наблюдается, каковы его основные симптомы?

Наверное, можно в каком-то смысле назвать это кризисом. Но природу кризиса надо искать не только внутри самой социологии, но
и в ее отношениях с публиками, т. е. ее реальными и/или потенциальными адресатами. Что касается собственно социологии, то в ней явно
произошла (особенно во второй половине ХХ века) инфляция научной ценности, обусловленная разрастанием массива социологической
текстовой продукции, в которой, разумеется, многие (очень многие)
тексты не только не блещут качеством, но и вообще не имеют защитимых причин для своего существования. В последнее время даже на Западе (по имеющимся у меня сведениям) многие тексты появляются
исходя вовсе не из научных соображений, а, скорее, исходя из соображений, связанных с карьерой, особенностями финансирования исследовательских работ, текущими модами на те или иные тематики
и т. п. В этом массиве чрезвычайно трудно (если возможно) разобраться и сориентироваться. Возникло что-то вроде переедания и несварения. Социология, развивающаяся нелинейно и некумулятивно, превратилась в не поддающуюся обзору кучу мусора, в которой то тут, то
там обнаруживаются хорошие и полезные вещи, иногда даже жемчужины; но эта куча слишком велика, и поиски драгоценностей становятся нерентабельными. Ради экономии сил социологи конструируют
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истории предшествующих достижений из того, что попалось под руку
за небольшой период времени, или используют такие же по характеру
истории, сконструированные другими, или вообще отказываются от
всякого соотнесения своей деятельности с прошлым. Связь с традицией постоянно рвется. Начинания не находят систематических продолжений. Например: что стало с «теорией обмена» после Хоманса,
Блау и Эмерсона? Где она? Или: где «теория конфликта» как согласованная система положений, обещанная Козером? Регулярно изобретаются велосипеды: идеи, не раз кем-то предлагавшиеся ранее, но забытые, выдвигаются и преподносятся как новые. Происходят, если
перефразировать Ницше, постоянные открытия того же самого. Иными словами, социология в каких-то своих пластах потихоньку развивается и усложняется (это несомненно, если сравнить старые и новые
тексты), но во многом топчется на месте (и это тоже несомненно). Самим социологам трудно вообразить социологию как когерентную науку. В каком-то смысле внешний образ социологии обладает даже
большей связностью, чем внутренний, но он, насколько я понимаю,
довольно убогий. Публики, которым может предназначаться социологическая продукция, не находят в ней того, что им действительно нужно; социология мало и редко удовлетворяет их реальные нужды. Обещания, которые давались социологией в прошлом, так и не выполнены;
насколько я понимаю, публики не ждут от социологии ничего, что
могло бы хоть как-то затронуть их жизнь. Социологии, конечно, нелегко существовать в такой среде, и такое существование вполне может быть оценено самими социологами как кризисное. Прежде всего,
они порой вынуждены делать не то, что сами считают нужным, а то,
что оплачивается или считается нужным внешними для социологии
агентами; последняя деятельность порой им неинтересна и в то же
время как-то даже бессмысленна и бесполезна. Такая ситуация может
как вводить в уныние, так и пестовать профессиональный цинизм.
Вместе с тем я думаю, что для социологии это неизбежное нормальное состояние. Это не тот «кризис», который можно преодолеть и для
преодоления которого имеет смысл предлагать какие-то теоретические, методологические или еще какие-то программы, так как любое
предложение будет просто приумножением существующего.
Кроме того, не стоит обольщаться насчет того, что кризис в западной социологии — это тот же самый кризис, что и в нашей социологии. «Мусорные» публикации в хороших американских или британ-
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ских социологических журналах, увы, нередко оказываются по уровню
выше лучших российских публикаций. Мне кажется, что в наших горах мусора вообще бесполезно искать жемчужины, как бы обидно для
кого-то это ни звучало. Это касается и теоретических, и эмпирических
публикаций. Между прочим, это интуитивно здесь чувствуется, даже
если и не проговаривается: любые публикации с претензиями так или
иначе подпираются множественными отсылками к зарубежной литературе (см. сноски и библиографии); а попытки строить работу на сугубо самостийных основаниях выглядят попросту жалко. Это означает: какое бы кризисное состояние мы западной социологии ни
приписывали, она остается для нас существенным источником вдохновения и развития; это не наш «кризис»; нам нет смысла решать чужие проблемы, так как у нас полно своих собственных; для решения
последних мы можем осторожно и по-умному пользоваться любыми
релевантными западными социологическими ресурсами.
Вообще говоря, попытка коротко ответить на поставленный вопрос обречена быть неполной и потому легкомысленной. Я лишь обрисовал (штрихами) некоторые моменты, которые кажутся мне важными.
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?

С этим тезисом — правда, в несколько иной формулировке («возможна ли в России теоретическая социология?») — выступил в свое
время А.Ф. Филиппов. Больше никто, насколько мне известно, этот тезис публично не выдвигал. Позднее Филиппов на одной из конференций СоПСо1 пояснил, что этот тезис был выдвинут как приглашение
к дискуссии; это было, собственно, перформативное высказывание.
В итоге дискуссия (правда, хилая и быстро заглохшая) состоялась. Без
каких-либо результатов, как обычно. Можно было бы даже не обсуждать это далее. Тем не менее…
Вопрос о возможности теоретической социологии в России предполагает вот что: ответ «невозможна» означал бы расистскую оценку,
вменяющую российским социологам специфическую неспособность
к теоретизированию как особому виду деятельности (если только не
1

Сообщество профессиональных социологов (г. Москва). — Прим. ред.
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приписывать эту невозможность социокультурным условиям нашей
жизни; но такое приписывание нуждается в серьезных эмпирических
обоснованиях и не может быть предметом просто спекулятивной дискуссии). Этот ответ и не предполагался. Собственно, и Филиппов на
упомянутой конференции сказал: «Да, конечно, возможна».
Следующий болезненный вопрос: а есть ли она? Сама постановка
этого вопроса сильно уязвляет отечественных авторов, особенно старшего поколения, которые расценивают свой вклад в социологию как
теоретический. Попытаюсь ответить на этот вопрос исходя из принципиальных соображений. Важно иметь в виду, что под «теорией»
имеются в виду очень разные вещи; термин «теория» не имеет стабильного общепринятого содержания. Если подразумевать под «теорией» любые обобщенные и абстрактные интеллектуальные построения, создаваемые без соотнесения с эмпирической реальностью, то
в этом смысле «теории» у нас не просто много, а очень много; отечественная интеллектуальная традиция никогда не страдала дефицитом
спекулятивности.
Если иметь в виду не организованные с логической точки зрения
совокупности обобщенных высказываний о текущих реалиях отечественной общественной жизни, то и таких «теорий» у нас сколько
угодно. Если под «теорией» иметь в виду логически согласованную систему общих аналитических понятий и положений, в духе Парсонса,
то таких «теорий» у нас нет; попытки создать что-то в таком роде, может быть, и предпринимаются, но с классическими западными аналогами они несопоставимы. Если иметь в виду проработанные «теории
среднего уровня», в духе Мертона, то и таких «теорий», по крайней
мере, в зрелой их форме, у нас нет. Если иметь в виду под «теорией» то,
что обозначается с помощью термина «grounded theory», то такой интеллектуальной продукции в зрелой ее форме у нас тоже не производится. Иногда у нас к «теории» относят дискурсы и тексты, содержанием которых является пересказ западных теорий и рассуждения по
их поводу, в том числе историко-социологические штудии. Этот вид
деятельности важен для теоретической коммуникации, но к категории «теория» его все же отнести нельзя. Социально-философские
обобщения, проходящие в российской социологии под рубрикой «теория», тоже не следует относить к этому жанру, хотя у нас бытует такая
привычка с эпохи отождествления истмата с теоретической социологией.
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Если говорить в целом, теоретическая работа в зрелой ее форме не
обнаруживается в ландшафте российской социологии. Отдельные локальные попытки такой работы имеют место, но результатами, которые можно было бы вынести на международное обсуждение и которые имели бы шанс войти в анналы социологической науки, они на
данный момент не увенчались. С моей точки зрения, благоприятных
условий для того, чтобы эти попытки увенчались в конце концов такими результатами, у нас нет. И, похоже, в ближайшее время (по крайней
мере) не будет. С другой стороны, творческий порыв — непредсказуемая вещь; «дух дышит, где хочет»; так что всякое может быть.
3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры,
профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).

Это долгая история. Я ранее изложил свои взгляды на структуру
российского социологического сообщества (в сборнике «Социология
и современная Россия», 2003 г.); и моя позиция с тех пор не изменилась. Я вижу то же, что было и тогда. У российского социологического
сообщества имеется устойчивый способ паттернирования, укорененный в общем способе паттернирования российских социальных институций, — точнее говоря, совпадающий с ним. Общие черты этого
паттернирования, на мой взгляд, следующие:
Российское социологическое сообщество — это рыхлое, слабо интегрированное образование. Собственно, «сообществом» в прямом смысле слова его назвать и нельзя. Это скорее просто совокупность, или
агрегация. Немногочисленные признаки, по которым она гомогенна, —
это использование русского языка, общее происхождение из гомогенного советского социального и интеллектуального контекста, продолжающаяся погруженность в этот контекст, т. е. в устойчивое советское/
постсоветское паттернирование обыденного опыта (в том числе обыденного опыта номинально профессиональной работы). Основные действующие единицы в этом сборном образовании — это (1) социологи«индивидуалы», (2) социологические группировки (зачастую нечеткой
структуры), существующие на базе образовательных, академических
и исследовательских учреждений, и (3) социологические группировки
«тусовочного» типа. Во всех случаях принадлежность к «социологическому сообществу» определяется самономинированием или внешним
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номинированием, которые не обязательно производятся по критериям
специфически социологических познаний, профессионализма и компетентности. Эти единицы трех типов образуют формальные и неформальные альянсы, в основном по линии политических приверженностей (обычно: демократы-либералы versus почвенники-патриоты); но
в отдельных случаях такие альянсы формируются на основании общих
представлений о социологическом профессионализме. Как правило,
эти альянсы обладают рыхлой структурой, не имеют четких границ, лишены постоянства с точки зрения членского состава (хотя внутри них
может быть и даже, как правило, есть ядро, имеющее «предпринимательский» и/или «сектантский» характер, в том смысле, в каком эти термины использовал Эверетт Хьюз). Особенность фактических объединений в российской социологии состоит в том, что в их основе крайне
редко (если вообще когда-либо) лежит общая теоретическая программа
или общий методологический подход. Ключевые основания для объединения — административные, политические или «тусовочные» (взаимная симпатия и готовность друг с другом встречаться и общаться);
кроме того, во всех случаях даже минимальное и слабое объединение
дает его участникам некоторые тактические и/или стратегические преимущества в конкуренции за финансовые ресурсы (например, гранты
или бюджетные деньги) и символические ресурсы (например, публичная репрезентация профессии, дополнительная самолегитимация, дополнительные шансы доступа к экспертизе и властным инстанциям).
Любые разграничения внутри «сообщества» относительно неясны и неочевидны в ситуациях относительно устойчивого распределения сфер
влияния; при столкновении интересов эти границы становятся более
четкими и заметными.
Возможности поддержания профессионализма в условиях такого
структурирования «сообщества» относительно невысоки: раздробленное состояние «сообщества» является структурной основой для
сосуществования множественных стандартов номинирования в качестве «социологов». Эти стандарты очень разнообразны и не всегда совместимы друг с другом; они привязаны к партикулярным объединениям и имеют в каждом случае относительно «локальную» силу.
Обычная вещь: продукция, производимая тем или иным объединением как легитимно «социологическая», исходя из его стандартов, оценивается как непрофессиональная, профессионально нелегитимная,
вообще не «социологическая» другими объединениями, исходя из их
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стандартов. Формальный государственный стандарт социологического образования не выполняет (и вообще не может выполнять) функций гомогенизации даже базовой принадлежности к профессии; в нем
фиксируется лишь ряд внешних параметров, представляемых в бюрократической отчетности, и это не мешает сохраняться локальным производствам «социологов» на основе локальных неформально принятых в партикулярных объединениях стандартов. В отдельных сегментах
социологии в России определенно наблюдается профессионализм, совместимый с представлениями о социологическом профессионализме, принятыми в международной социологии. Однако претензии этих
«центров» профессионализма на роль официальной инстанции, следящей за уровнем профессионализма во всем «сообществе» и оценивающей всю российскую социологическую продукцию, неизбежно
имело бы следствием нарушение равновесного раздела сфер влияния
и произвело бы конфликт, в котором победителями были бы скорее
всего не они, а те, кого они хотели бы поставить под профессиональный контроль. В этих условиях общий уровень профессионализма
в российской социологии оказывается крайне невысоким, сплошь
и рядом его попросту нет как такового.
Ключевые особенности коммуникации в подобном образом структурированном «сообществе» я бы определил так. Во-первых, эти коммуникации организуются в соответствии с тем, как сообщество структурировано. Коммуникации преимущественно локальны, т. е.
замкнуты в пределах многочисленных партикулярных объединений.
Это становится наглядно видно, если математически проанализировать практики цитирования. Как недавно рассказали мне студенты,
кто-то такой математический анализ проделал, и обнаружилось наличие множества кластеров, в пределах которых происходило взаимное
цитирование; границы этих кластеров и есть действительные границы
локальных коммуникаций. Во-вторых, в условиях большой страны
контакты между социологами, работающими в разных местах, всерьез
ограничены. Социологи, возможно, и хотели бы друг к другу ездить,
но порой они просто не в состоянии финансово осилить такие поездки. Командировки более доступны (иногда исключительно) административным работникам учреждений, которые не всегда обладают научными заслугами и часто вообще никогда не занимались научной
работой как таковой; поэтому общенациональные коммуникации —
например, на конференциях — нередко осуществляются преимуще-
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ственно администраторами, а не исследователями или учеными из
числа rank and file. Это придает преобладающему числу наших конференций узнаваемо административный, иногда даже партийнополитический, аромат; я помню этот аромат по телетрансляциям съездов КПСС. Это производит, конечно, очень удручающее впечатление.
Многие из хороших социологов, которых я знаю, в принципе не участвуют в такого рода мероприятиях. Тем самым указанное свойство
общенациональных научных коммуникаций в нашем «сообществе»
только усугубляется. В-третьих, важно обратить внимание на практику публикаций и чтения. В целом, и это принципиально необходимо
эксплицировать, российские социологи работы друг друга, как правило, не читают. Это не то чтобы грех в чистом виде. Просто большинство публикаций можно охарактеризовать как «бессмысленные и беспощадные», и читать их нет смысла. Ни для кого не секрет, что
карьерное продвижение в сообществе требует определенного числа
публикаций (статей, в случае докторской степени — монографий). Ни
для кого не секрет, что обеспечить для себя необходимое число публикаций в нынешних условиях нелегко. Журналов («ВАКовских») мало,
и за место на их страницах развертывается напряженная подковерная
борьба; сами журналы порой используют дефицитность своих площадей коммерческим образом (мне на почтовый ящик регулярно поступают по рассылке предложения от разных изданий опубликовать в них
материал за деньги). Это производит следующий эффект: вместо того,
чтобы искать и публиковать лучшие материалы, основные профессиональные журналы заполняют свои страницы «карьерными» публикациями, а они редко бывают хорошими (интересными и профессионально сделанными); эти журналы становится бессмысленно читать;
их, соответственно, почти никто и не читает. (Разумеется, у отказа от
чтения есть и другие причины.) Несколько иная ситуация в книгоиздании. Печатаются в значительной мере книги, которые нужны их авторам для получения степени и которые не требуют от издательства
расходов (зачастую автор оплачивает их сам). Издательства испорчены этой практикой, а также практикой беспредельного размножения
учебников и учебных пособий, продажа которых может получить административное и неформальное содействие на уровне университетских аудиторий. Публиковать интересные и значимые книги за свой
счет и с риском для себя издательства, как правило, отказываются. Отсюда в нашем «сообществе» невысокий интерес к покупке и чтению
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книг своих «коллег». Иначе говоря, дефекты устных коммуникаций
дополняются искривлениями в коммуникации через книги. Книги почти не рецензируются и не реферируются. Публикации оказываются мертвы еще до опубликования; они не вызывают откликов и дискуссий. В целом можно, на мой взгляд, констатировать едва ли не
паралитическое состояние общенациональных коммуникаций в российской социологии. Отсутствие корневой профессиональной связи
в этом сообществе компенсируется несоразмерно большой значимостью административных объединений.
К только что сказанному необходимо сделать два уточнения. Вопервых, по поводу чтения. Поскольку практика карьерных публикаций требует обзора литературы («степень разработанности темы»), то
в имеющихся публикациях часто встречаются такие обзоры. Однако
сама структура и стилистика этих обзоров (довольно стандартная) показывает, что зачастую за ними не стоит серьезной работы с имеющейся отечественной литературой; скорее эти обзоры просто компонуются в соответствии с формальными стандартами. Это означает
постоянное прерывание преемственности в «научной работе», если
только не иметь в виду преемственности в смысле воспроизводства
карьерно значимых текстов. На мой взгляд — это во-вторых — мы живем и работаем в ситуации серьезной подмены науки как таковой текстовым производством, для которого смысловая составляющая является вторичной, а иногда и вовсе несущественной.
Структура российского социологического «сообщества», характер
коммуникаций в нем и уровень профессионализма российских «социологов» (т. е. тех, кто публично явлен в этом качестве) — не разные
вещи, а нити одного клубка. Я смотрю на состояние нашего научного
сообщества крайне пессимистично. Его недостатки не относятся к разряду того, что можно было бы скорректировать, они имеют, увы, систематический характер.
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего
используются российскими социологами в научной работе
(имеются в виду как фундаментальные теории, так и теории
среднего уровня)?

Мне кажется, в такой форме вопрос ставить не совсем правильно.
«Использование теоретических подходов» предполагает следование
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определенным правилам и включение в определенную теоретическую
традицию. То и другое у нас почти отсутствует, если не принимать за
чистую монету самопрезентации заявительного характера. Есть отдельные, разрозненные попытки подсоединения к существующим
традициям (западного, конечно, происхождения; ведь собственных
сопоставимых по статусу и значимости традиций у нас нет). В этом
плане наиболее успешно, видимо, формирование узкого круга бурдьевистов; но это узкий и закрытый круг. Есть локальные попытки строить исследования на основе или, по крайней мере, в русле чикагской
этнографической традиции (например, в Казани и Саратове), но это
скорее эмпирические начинания, пока не оформившиеся в виде теорий. Есть многочисленные тексты о глобализации, в той или иной
мере соотносящиеся с существующими подходами к толкованию этого феномена; но в них нет теоретической определенности, как, впрочем, и на Западе. Есть многочисленные потуги на сочинение текстов
в русле так называемого «постмодернизма», но последний я даже во
сне не могу назвать «теоретическим подходом». В общем и целом, усилия эти локальные и точечные. Устойчивости и развития в этих усилиях пока (по крайней мере) я не вижу. Видя это, я не могу сказать, что
какие-то подходы используются «чаще всего»; подобное определение
просто неприменимо к текущей ситуации, насколько я ее вижу и понимаю.
Многих коллег эта характеристика, наверное, обидела бы или даже
разозлила. Но, с моей точки зрения, самопрезентации наших социологов в качестве продолжателей тех или иных подходов сплошь и рядом
имеют симуляционный характер, функционируя главным образом как
механизм дополнительной самолегитимации. Мне не известно, чтобы
у нас вообще были серьезные работы в русле структурного функционализма, символического интеракционизма, феноменологической
традиции, этнометодологии, анализа разговора, теории конфликта,
теории обмена, grounded theory, критической теории и т. д.
Отдельное замечание относительно «теорий среднего уровня».
В сложившейся у нас трактовке этого термина предполагаются отраслевые социологии. Но Мертон имел в виду совершенно другое (он
даже высказался в книге «Социальная теория и социальная структура» по поводу советских интерпретаций этого понятия как всерьез искажающих его смысл). Какие-то существующие «теории среднего
уровня» наверняка задействуются в российских публикациях, но
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устойчивого и научно значимого развития таких теорий в нашей социологии я не встречал.
5. Какие теоретические подходы, существующие в современной
социологии, представляются вам наиболее состоятельными
в научном отношении (хорошо обоснованы, предлагают эффективные модели объяснения, эвристичны, обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)?

Этот вопрос может быть истолкован, по крайней мере, в трех смыслах.
Во-первых, как вопрос о личных предпочтениях. У меня есть такие
предпочтения: чикагская социологическая традиция (в различных ее
модификациях) и этнометодология. С моей точки зрения, обе эти традиции имеют все основания для дальнейшего развития.
Во-вторых, вопрос можно истолковать как вопрос о тенденциях.
Мне кажется, что в настоящее время — притом, что какие-то теоретические традиции продолжаются в более или менее чистом виде, — общая тенденция состоит все-таки в том, что теоретические традиции
постепенно становятся все менее жестко отграниченными друг от
друга и все чаще теми или иными способами комбинируются. Мне кажется, что эта тенденция стала доминирующей уже на рубеже 60–
70-х годов ХХ века и сохраняется до сих пор. На мой взгляд, она должна сохраниться и в обозримом будущем.
В-третьих, вопрос можно истолковать как вопрос о том, на что нам
сегодня было бы резонно ориентироваться, учитывая существующее
теоретическое разнообразие. Мне кажется, что отправная точка должна быть иной: не отталкиваться от какой-то теоретической традиции,
пусть даже и перспективной, а исходить из проблем (будь то социологических, касающихся самой науки, или социальных, заключенных
в самом исследуемом поле) и подбирать инструменты, которые лучше
всего помогали бы в решении исследовательских задач. В этом плане
эвристичными и полезными могут быть любые подходы, понятия
и исследовательские приемы, причем не обязательно ультрасовременные. Для каких-то целей полезные средства можно найти, скажем,
у Зиммеля или даже Спенсера. Например, Спенсер указывал в «Основаниях социологии» (в 1-м томе) на корреляцию наблюдаемых телосложений, характеризующихся впалой грудью и выпученными живо-
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тами, с жесткими иерархическими отношениями в группе. Если бы
такая корреляция действительно была устойчивой, это могло бы стать
средством косвенного диагностирования «дедовщины» (или неуставных отношений) в воинских частях посредством наблюдения телосложений военнослужащих рядового состава. Этот пример приведен
просто для иллюстрации. Нет доблести в развитии теоретических
подходов как таковых; надо исходить из проблем и задач и подбирать
какие угодно теоретические инструменты из любых традиций, лишь
бы они были полезными; перенесение теоретических подходов из западной социологии на наши реалии не может быть прямым, поскольку наши реалии в значительной мере другие, и его надо осуществлять
умно и осторожно, т. е. ни в коем случае не автоматически.
Кстати говоря, менее всего, на мой взгляд, полезен в настоящее время структурный функционализм. Марксистский подход, если его не
трактовать в привычном для нашего социологического персонала
догматическом ключе, напротив, порой ложится на наши реалии как
прямо под них скроенный теоретический костюм (причем именно социальный анализ самого Маркса, а не позднейшие его неомарксистские версии).
6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными,
недостаточно убедительными?

Отчасти я ответил на этот вопрос (в ответе на вопрос 5). Могу только добавить, что худшими «подходами» являются те, которые рождаются в ответ на ожидания денежной подпитки от внесоциологических
заказчиков, в ответ на ожидание «новизны» от едва ли не каждого социолога и едва ли не каждого текста, а также в ответ на условия жизни,
в которых можно выжить и уцелеть только путем создания чегонибудь эзотерического и малопонятного остальным. В ответ на эти
стимулы родился широко распространенный жанр социологических
произведений, в которых необычные сочетания слов и фразировок
служат полной заменой смысла. Мне порой приходится читать такие
тексты, и меня, надо сказать, очень злит осознание того, что, потратив
уйму времени на то, чтобы осилить текст, я имею в сухом остатке понимание того, что в этом тексте никакого смысла почти и не было.
Производство таких текстов, с моей точки зрения, — верх неуважения
к коллегам, возможно, даже презрения к ним. Это уже не «спорные»
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и «недостаточно убедительные» подходы, а скорее профанация социологии как профессии. Бывают, конечно же, и менее циничные версии
таких «подходов», создаваемые без злого умысла, скорее из недостатка
образованности, эрудиции и профессионального знания. Подобных
«подходов» много как у нас, так и в западных социологиях. Они все
равно будут рождаться дальше как грибы, что бы мы по их поводу не
думали. Нужно просто уметь их распознавать; наверное, надо также
прививать студентам «теоретический вкус» в качестве противоядия
от такого рода подделок. Случайные и нелогические обывательские
конструкции, облеченные в жаргон эзотерического типа, — вещи,
опасные не только для социологии, но и для общества (на что указывал в свое время еще Мертон).
7. Какие теоретические подходы современной социологии наиболее эффективны для изучения российского общества?

В принципе, я уже ответил на этот вопрос выше: любые, и не только
современные в узком понимании этого слова. Любые — при условии,
что они помогают раскрывать действительные (а не мнимые) и значимые (а не второстепенные и случайные) свойства того социального процесса, в который мы каждодневно практически вовлечены, т. е. того
действительного социального мира, в котором мы живем, взаимодействуем с другими людьми и к которому мы приспосабливаемся, в отличие от спекулятивных изображений этого мира, конструируемых на
логической и внелогической основе. Я лично считаю, что для этого было
бы очень полезно привить в российской социологии образцы научной
работы, разработанные в чикагской социологической традиции (в том
числе в ранних и поздних версиях символического интеракционизма),
этнометодологии, подходах Бурдье и Элиаса, социальном анализе Маркса (только не в догматических истматовских версиях).
8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки современных российских социологов, которые вы считаете наиболее
заслуживающими внимания.

Из отечественных публикаций с теоретическим содержанием,
встреченных мной за последние годы, мне по-настоящему понравилась, пожалуй, только одна публикация. Это «Силовое предпринима-
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тельство» В. Волкова. Есть несколько (очень немного) других заслуживающих внимания теоретических публикаций, но я бы выделил
именно эту.
9. Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?

Мне кажется, почти никакое, как это ни удивительно. Вообще, это
наше несчастье, что столь мощное познавательное средство (я не оперирую термином «парадигмы»), потенциально очень для нас полезное,
было здесь практически парализовано советским опытом его извращения. Я могу сказать это и про себя: прежняя истматовская выучка
до сих пор мешает мне даже в истолковании социального анализа
Маркса для студентов (на занятиях по истории социологии, которые
я веду); стоит на миг расслабиться, как мысль сама собой устремляется по давно проторенным тропам, и эти тропы — дурные.
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические социологические исследования — самостоятельные
виды профессиональной деятельности, у каждого из них свой
круг задач, своя специфическая предметная область, свои
критерии оценки знания. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.

Ответ на этот вопрос, с моей точки зрения, не может быть однозначным и простым.
Во-первых, как я уже раньше говорил, под «теорией» могут пониматься очень разные вещи. Есть «теории» заведомо дурные по своей
внутренней конституции, и о них далее я вообще говорить не буду:
это просто текстовая (устная и письменная) продукция, называющаяся «теорией» по недоразумению. Если это исключить из внимания,
остается совокупность «теорий» как корпусов обобщенных понятий,
конструкций и положений, относящихся к определенной (пусть даже
не очень ясно) проблемной области: в случае социологии это все, что
может быть собрано под зонтиком такого абстрактного понятия, как
«общество». В «теориях» такого рода могут присутствовать разные
компоненты; их внятный список был предложен Дж. Александером
в книге «Теоретическая логика в социологии». Проблема, собственно,
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в том, что какие-то из компонентов «теории» могут быть легитимно
получены только в соотнесении с эмпирическими наблюдениями
и никак иначе (например, содержательные обобщенные высказывания о тех или иных аспектах социальной реальности, скажем, современной российской); они в принципе не могут быть выведены дедуктивно из того или иного набора общих идей. В то же время для
каких-то компонентов теории (таких, как «пресуппозиции», т. е. допущения относительно природы изучаемой реальности) такое соотнесение является нерелевантным; они разрабатываются логическими
средствами и предшествуют формулировке содержательных утверждений. Иначе говоря, в «теории» есть компоненты, с которыми можно
законно работать в полной независимости от эмпирических исследований, и компоненты, с которыми так работать в принципе нельзя.
Это значит, что «социологическая теория» в каких-то пределах может
быть самостоятельным видом профессиональной деятельности, исходя из соображений эпистемологического характера. Аналогичным
образом, и эмпирические исследования являются в каких-то аспектах
зависимыми от теории, а в других — принципиально от нее независимыми.
Во-вторых, нужно взглянуть на вопрос с практической (не эпистемологической) стороны. «Теория», развиваемая независимо от эмпирических исследований, даже будучи совсем бесполезной для решения
практических задач описания и объяснения социальной действительности как она есть, может приносить косвенную пользу, аналогичную
той, которую дала научному мышлению Нового времени схоластика,
просто тренировавшая и дисциплинировавшая умы, т. е. приучавшая
умы к строгому мышлению. Поскольку для социологии не редкость
пренебрежение к строгости мышления, логической связности и понятийной дисциплине, школярская выучка, которую может давать теоретизирование как вид занятия, может быть очень полезной как таковая. Разумеется, когда «теоретики» схоластического типа, не обращаясь
к эмпирической реальности, начинают высказывать содержательные
суждения о ней, это является незаконным расширением их компетенции. Если обратиться к эмпирическим исследованиям, как они осуществляются практически, то лично для меня очевидно, что многие
исследования, откровенно не опирающиеся ни на какую теорию и не
предъявляющие претензий на обобщения, иногда несравненно лучше
и интереснее, чем исследования, плохо опирающиеся на плохую «тео-
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рию» (из последних часто вообще невозможно извлечь полезного знания, и именно потому, что неясно, где мы имеем дело с исследовательскими открытиями, а где с «теоретическими» привнесениями). Таким
образом, на практике автономное теоретизирование и автономное эмпирическое исследование вовсе не обязательно уступают в своих достоинствах лжетеоретизированию с эмпирическими отзвуками и эмпирическим исследованиям без теоретической базы.
В-третьих, мы, как мне кажется, не можем игнорировать такое важное контекстное качество нашей профессиональной деятельности, как
разделение труда и специализация. Последние неизбежны, если учесть
сложность и запутанность современной социологии, о которой я говорил в ответе на первый вопрос. Например, моя специализация —
история социологии, и я могу ответственно заявить, что я в состоянии
выполнять свои задачи в этой области лишь при условии, что мне не
надо заниматься другими работами, также входящими в состав социологии. Это вопрос времени: на все времени просто не хватает. Если
пытаться делать в социологии все, то все будет делаться более или менее плохо. Эту черту мы легко заметим у тех социологов, которые стараются быть «людьми-оркестрами». Сегодня «человек-оркестр» уступает в каждом компоненте своей деятельности узкому специалисту
(о неизбежности этого говорил уже Дюркгейм в предисловии к «Разделению общественного труда»). Если подходить к ответу на поставленный вопрос конкретно, то мы не можем (не вправе) исключать себя
из общей логики современного мира. Разделение труда — неизбежность, с которой необходимо считаться.
Это некоторые из принципиальных соображений (но, конечно, не
все), без которых я не могу ответить на поставленный вопрос. А ответ
такой: теоретическая социология и эмпирические исследования могут
законно быть — и в какой-то степени неизбежно будут практически —
независимыми видами социологической работы. Но социология не
может выполнить свои задачи практически значимого объяснения
и описания действительного социального мира, если в каком-то пункте между теорией и эмпирическим исследованием не будет решительного сочленения. Из известных мне констатаций этой необходимости я бы особенно выделил ту, которую предложил Г. Блумер. Речь
идет о том, что в каком-то секторе теоретизирование должно быть напрямую подсоединено к «натуралистическому» (эмпирическому) исследованию и развиваться в соотнесении с ним: это путь построения
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так называемых «grounded theories», которые будут иметь одновременно теоретическое значение для социологии как науки и практическое значение для внесоциологической общественности, нуждающейся в прояснении того, что вокруг происходит и какова природа
проблем, с которыми она в своей жизни сталкивается. Это просвещенческая функция, от которой социология, на мой взгляд, ни за что
не должна отказываться, что бы ни говорилось сегодня по поводу «сумерек просвещения», «краха проекта просвещения» и т.п. И, кстати
говоря, наша социология, на мой взгляд, эту функцию почти совершенно не выполняет (хотя, насколько я понимаю, многих моих коллег
такой тезис разозлит).
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.

С моей точки зрения, прежде всего нам нужно — буквально в спешном порядке — искать ответ на вопрос, как действительно устроено
нынешнее российское общество, то, в котором мы действительно пребываем как живые люди и сталкиваемся с ненадуманными проблемами. Такого рода знание покончило бы раз и навсегда с бесплодными
спорами об особости России и опасными рассуждениями на тему
«умом Россию не понять» (идущими в особенности от тех, кто лично
и социально не заинтересован в том, чтобы устройство действительной российской жизни кто-то знал бы именно «умом»). Исследования
этого устройства могут происходить на любой тематике: какой бы
фрагмент действительной российской реальности ни брался для изучения, в этом фрагменте можно будет находить свойства текущего
российского общества как такового. Под «обществом» я понимаю не
вещь и не территориальную единицу, а способ организации совместного существования людей. Решение этой задачи я не мыслю без массированного развития этнографии. Резон для этого я вижу в том, что
действительные взаимодействия людей у нас находятся в тени, спрятаны от посторонних глаз, заслонены мифологическими (или, как я
часто их называю, «героическими») образами. Наше существование
насквозь мифологизировано: дискурсы, описывающие те или иные
стороны нашей социальной жизни для внешней публики, скрывают
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подлинный характер происходящего. Последнее порой — и даже как
правило — прозаично, но это не может служить поводом для исключения прозаических, тривиальных черт действительной жизни из этнографических отчетов. Массивная этнография была бы прочной опорой для понимания и объяснения наших социальных процессов.
В последнее время у меня складывается впечатление, что российская
социология в преобладающих ее формах — а именно, идеологизированной теории, количественных исследований, опросов и т. п. — работает (не обязательно умышленно) скорее на сокрытие того, что с нами
всеми происходит, нежели на раскрытие этого. Время от времени
я сталкиваюсь с отдельными потрясающими исследовательскими начинаниями, но их, к сожалению, очень мало и они очень разрозненные. В конце концов, наше общество — это общество с очень отягощенной историей, а в настоящее время его самосознание, судя по
всему, находится уже почти что в параличе. Социологи могут внести
свой посильный вклад в то, чтобы не допустить этого паралича. Эта
задача кажется мне более важной, чем уход в «актуальные темы» в старом советском их понимании, и более достойной.

ОТВЕТЫ Д.Г. ПОДВОЙСКОГО
(кандидата философских наук, доцента кафедры социологии
Российского университета дружбы народов)

1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология
в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы думаете по этому поводу? Если кризис наблюдается, каковы его основные симптомы?

Такой диагноз применительно к западной науке кажется мне слишком категоричным. В Западной Европе и США социология имеет надежные, устойчивые позиции, богатую и притом не прерывающуюся
исследовательскую традицию, культурный авторитет, определенный
уровень публичного и политического признания. Если и нет выдающихся прорывов в дисциплине в целом, то это не значит, что мы имеем
дело с каким-то «серьезным кризисом». Ведь исследовательская работа по множеству направлений продолжается. Другое дело, что существуют и проблемы. Одна из них, на наш взгляд, — избыточная специализация и дифференциация внутри профессии, что приводит
к фрагментаризации тематического пространства науки: оно как бы
распадается на маленькие кусочки. При этом видение взаимосвязанности разнообразных общественных явлений и процессов и представление о «тотальности» социальной жизни людей отходят на второй
план. Классическое наследие и лучшие образцы социологического теоретизирования используются современными исследователями очень
мало. Комплексное видение социальных проблем, «социологическое
воображение», преодолевающее узко дисциплинарные границы новейших форм общественно-научного знания, остаются большой ред-
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костью. Часто замысловатый терминологический словарь современных теоретиков скрывает тривиальность и вторичный характер их
концепций. «Оригинальность» модных теорий порой оказывается
преувеличенной в условиях, когда социологи пренебрегают историей
своей науки, предпочитая читать книги и статьи лишь своих современников («чем свежее, тем лучше»).
Значимость вклада в теорию социологии таких ученых, как Э. Гидденс, Ю. Хабермас, Н. Луман, Ж. Бодрийяр, З. Бауман, П. Бурдье,
М. Кастельс, А. Турен, Р. Коллинз и др. еще предстоит оценить (или
переоценить) в будущем.
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?

В России есть специалисты по теоретической социологии, хотя бы
те, кто разбирается в данной проблемно-тематической области, —
люди, работающие в соответствующих подразделениях академических
институтов, преподающие соответствующие дисциплины в вузах, читающие теоретические тексты в оригинале или переводе, следящие за
периодикой. Но быть «специалистом по теории» — не значит самому
быть «теоретиком». Хорошо разбирающиеся в теории ученые и преподаватели часто осторожны, осмотрительны и критичны, знают цену
себе и другим.
Выступать с собственным теоретическим проектом — значит демонстрировать смелость и самонадеянность. Профессионалы обычно
обладают противоположными качествами. Нередко в роли теоретиков выступают «дилетанты», предлагающие научному сообществу сомнительный интеллектуальный продукт. Как правило, их претензии
разбиваются о малотиражность и игнорирование со стороны авторитетных ученых, обладающих ресурсом экспертного суждения о качестве публикуемых книг и статей.
С другой стороны — реальный общественный статус и востребованность теоретической социологии. Они в современной России практически равны нулю. Теоретическая социология не востребована хотя
бы только потому, что неизвестна широким кругам общественности,
даже интеллигенции, и, что удивительно, большинству представителей смежных социально-гуманитарных дисциплин.
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3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры,
профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).

Профессиональное сообщество российских социологов очень разнородное и слабо консолидированное. Внутри него существуют «клики», «кланы» и «невидимые колледжи». Выделение компонентов сообщества может быть проведено по ряду оснований: Москва — крупные
города — «периферия»; академическая — вузовская; кабинетная —
проектно-эмпирическая — коммерческая; в зависимости от идеологических ориентаций и отношения к государству и т. д.
1. Московская социология, разумеется, развита сильнее всего, хотя
Москва — это, конечно, «город контрастов», в том числе интеллектуальных. А потому в данной сфере, как и во многих других, «блеск»
и «нищета» здесь, увы, нередко соседствуют. Московские социологи
никогда не выступают как единая группа — их слишком много, и они
слишком разные. В ряде крупных городов социология представлена
хорошо, прежде всего, в Санкт-Петербурге, а также в Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске,
Томске. Эти региональные группы существенно меньше по численности и сильнее солидаризированы. Но Москва все же доминирует.
Прочая «провинциальная» социология, насколько я могу судить, развивается с большим отставанием, что объясняется слабостью институциональной среды науки и высшего образования за пределами мегаполисов.
2. Авторитет академической социологии Москвы и СанктПетербурга персонифицирован примерно сотней-другой имен, активно публикующихся и задающих уровень дисциплины в стране. Но
даже эти люди не являются самодостаточными в своей деятельности
и вынуждены «подрабатывать» в финансируемых из внешних источников исследовательских проектах и преподаванием в ведущих вузах.
3. Вузовская социология очень разнородна. Качество преподавания
социологических дисциплин в разных университетах различно, даже
в московских. Головной вуз — МГУ, положивший начало профессиональному социологическому образованию в стране, приблизительно
со второй половины 1990-х гг. утратил фактический статус флагмана
в данной сфере. Марку теперь задает ГУ-ВШЭ, сумевший привлечь
большое количество специалистов высшего уровня, хотя и здесь кор-
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поративные амбиции иногда перехлестывают. На сравнительно неплохом уровне находится социологическое образование в РГГУ,
МГИМО и РУДН, где оно носит скорее «камерный», а не «массовоконвейерный» характер. В Санкт-Петербурге лидирует СПбГУ. На западные образовательные стандарты ориентированы МВШСЭН и Европейский университет в Санкт-Петербурге. В других городах
социология институционально закрепляется прежде всего в вузах.
Вузы несут огромную нагрузку в области преподавания, учебнометодической работы, что нередко негативно сказывается на развитии
научно-исследовательского компонента их деятельности (иначе говоря, на «науку» часто просто не хватает времени).
4. В качестве периферии социологического сообщества (хотя и высоко ресурсной) можно рассматривать коммерческие структуры,
востребующие труд специалистов-социологов (прежде всего маркетинговые компании, рекламные и PR-агентства, HR-подразделения,
рекрутинг, управленческое консультирование и т. п.). Сюда уходят
многие социологи, сошедшие «с рельсов» науки, здесь же пополняют
бюджет специалисты, совмещающие чисто исследовательскую и «заказную» работу.
Отдельную нишу занимают крупные исследовательские организации, занимающиеся опросами общественного мнения (например,
Левада-Центр, ФОМ). В них связь с наукой поддерживается на высоком уровне. Такая связь отчасти определяет их имидж и престиж,
и в значительно меньшей степени реальные заработки (поскольку
клиенты платят, прежде всего, за сами данные, а не за их научную интерпретацию).
5. В настоящий момент социологическое сообщество в России является идеологически расколотым. Хотя эта расколотость характеризуется скорее как многоцветная палитра с множеством внутренних
переходных форм, чем как противостояние замкнутых враждующих лагерей. К сожалению, значительный сегмент отечественного
социологического дискурса оказывается наполненным всевозможными (существующими в явном или скрытом виде) «практическими
оценками» мировоззренческого, этического, политического и иного свойства. Здесь сталкиваются национально-изоляционистская
и либерально-универсалистская интенции и другие идеологически окрашенные «антиномии», диссонирующие с представлением
о когнитивно-инструментальном характере социологического знания.
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Часто идеологические баталии разных групп внутри социологического сообщества прикрывают борьбу за (и без того скудные) ресурсы
и сферы влияния, на которые могут претендовать «авторитетные носители знания» в нашей стране.
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего
используются российскими социологами в научной работе
(имеются в виду как фундаментальные теории, так и теории
среднего уровня)?

Создается впечатление, что в большинстве «заказных» исследований теоретические подходы вообще не используются, поскольку заказчики, как правило, не ждут от социологов каких-либо интерпретаций. Типичная статья «по материалам исследования» — это более или
менее тривиальные комментарии к таблицам, графикам или иным
формам представления первичных данных (без глубокой аналитики).
Некоторые небольшие группы российских ученых (в своих академических, «некоммерческих» проектах) развивают теоретические
подходы западного происхождения или вновь открываемые отечественные. Особенно популярны, прежде всего у франкофонов (но не
только), Бурдье, а также Бодрийяр и иные постмодернисты, в последнее время еще Латур, у германофонов (но не только) Луман. У интересующихся микросоциологическими проблемами, повседневностью
и качественными методами — феноменология, этнометодология
и И. Гофман. Есть группа, увлеченная теориями циклов, флуктуаций
и «длинных волн», разрабатывающая традицию Сорокина — Кондратьева. Некоторых привлекает цивилизационные теории, в том числе
стародавние (теория культурно-исторических типов, например). Других, напротив, универсалистские теории социетального уровня (постиндустриального, информационного, сетевого общества, глобализации и т. п.). Делаются попытки построения социологии на
фундаменте всевозможных общенаучных, паранаучных и инодисциплинарных концепций (разные версии системного анализа, синергетика, идеи И. Пригожина, методологии анализа нелинейных процессов). В специализированных областях оказываются востребованными
соответствующие теории среднего уровня. Например, корпус западных феминистских текстов в гендерной социологии, работы Мертона,
Поппера, Лакатоса — в социологии науки и т. д.
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5. Какие теоретические подходы, существующие в современной
социологии, представляются вам наиболее состоятельными
в научном отношении (хорошо обоснованы, предлагают эффективные модели объяснения, эвристичны, обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)? [Вопрос пропущен.]

6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными, недостаточно убедительными?

Ответ на 5 и 6 вопросы может быть общим. Часто достоинства и недостатки сосуществуют в рамках одного и того же подхода. Последние
особенно обнаруживаются в случае некритического отношения к той
или иной теории, ее герметизации, абсолютизации ее познавательных
возможностей.
Новейшие теории, в очередной раз предлагающие вариации описания диады «субъект — структура», на мой взгляд, очень важны, даже
если не слишком оригинальны. По этому пути, начатому Бергером
и Лукманом, пошли, например, Бурдье в теории габитуса и поля и Гидденс в теории структурации. Чрезвычайно эвристичен и при этом
слабо изучен фрейм-анализ Гофмана. Интересен социальный конструктивизм, если он не воспринимается как исчерпывающий эпистемологический принцип. Кроме того, «классика» российскими социологами изучена очень плохо, хотя ее эвристический потенциал
огромен. Для меня это не просто фраза, я в этом совершенно убежден.
При внимательном сопоставительном прочтении классических и новейших работ последние нередко проигрывают. Многие поклонники
новейших концепций с их причудливой эзотерической «игрой в бисер» недоступных профану понятий рассуждают о проблемах, удачно
концептуализированных предыдущими поколениями социологов.
Так, гипертерминологизированные «луманианство» и «бурдьеанство»
легко превращаются в новую социологическую схоластику.
Постмодернизм, хотя и дающий заслуживающую внимания «картинку современности», все же, на наш взгляд, скорее деструктивен по
своим последствиям, так как подрывает парадигмальные основания
научного мышления как такового. Новоевропейская модель науки и ее
импликации в обществознании при всей их ограниченности задают
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правила, необходимые для конструктивной познавательной деятельности, относительного взаимопонимания, элементарного уровня мыслительной (само)дисциплины. Постмодернизм же провокативно растворяет реальность в хаосе бесконечно плюральных и равноценных
интерпретаций и трактовок, не имеющих внятных критериев обоснованности. Наука как специализированная интеллектуальная практика
под напором постмодернизма открывает двери «незваным гостям»
(«здравому смыслу» повседневного мышления, разного рода идеологемам, религиозным, философским, эстетическим, паранаучным способам мироориентации).
7. Какие теоретические подходы современной социологии наиболее эффективны для изучения российского общества?

Мне кажется, очень перспективной в этом отношении является
сравнительная историческая социология — предлагающая более тонкий инструментарий для анализа своеобразия российского общества
в прошлом и настоящем (чем, скажем, «изоляционистские» теории локальных цивилизаций, с одной стороны, и «глобалистские» теории
вроде транзитологии, с другой стороны).
8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки современных российских социологов, которые вы считаете наиболее
заслуживающими внимания.

Не могу дать конкретный и развернутый ответ. Я уже отмечал: у нас
специалисты по теории (или теориям) редко выступают как теоретики. Например, Ю.Н. Давыдов был прекрасным знатоком теоретического наследия мировой социологии, но не теоретиком в собственном
смысле. Часто личная теоретическая позиция обозначается в статьях,
написанных по конкретному поводу, особенно претендующих на статус программных. Теоретически фундированные тексты В.А. Ядова,
Г.С. Батыгина, А.Ф. Филиппова, И.Ф. Девятко, Л.Г. Ионина, А.Б. Гофмана, Н.И. Лапина, А.Г. Здравомыслова, Н.Е. Покровского, В.В. Радаева
и др. (список, разумеется, далеко не полный) заслуживают внимания,
но они не представляют собой авторских «теорий» в точном смысле
слова. Собственная «теория» требует жанра трактата. Но кто сейчас
может позволить себе такую роскошь, как писать трактат, а также чи-
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тать чужой, написанный живым коллегой, знакомым, сослуживцем,
когда Дюркгейм с Вебером и Парсонс с Мертоном толком не прочитаны?! Но все же отдельные пробы в этом формате имеются (напр.,
Ю.Л. Качанов, С.А. Кравченко, В.Л. Иноземцев). Амбициозные попытки осмысления специфики российского общественно-исторического
опыта предпринимались А.С. Ахиезером и С.Г. Кирдиной. Элементы
теоретического видения можно «выпаривать» из работ, концентрирующихся на эмпирическом изучении российского общества (например,
сборники статей Ю.А. Левады и его коллег).
9. Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?

Мне кажется, марксизм более или менее растворился в эклектизме
концептуальных увлечений современных российских социологов. Это
относится и к встречающимся «анахронизмам» официального советского марксизма и к неомарксизму западного типа и более широко ко
всей «критической» перспективе в социологической теории. В социологическом образовании марксизм занял подобающее ему место:
в ряду других теоретических подходов и школ (разве что про него преподаватели могут рассказать студентам немного больше).
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические социологические исследования — самостоятельные
виды профессиональной деятельности, у каждого из них свой
круг задач, своя специфическая предметная область, свои
критерии оценки знания. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.

Де-факто это действительно так, особенно в России. И от этого
страдают, в конечном счете, обе части разъединенной дисциплины.
У такого положения вещей давняя история и множество причин, и оно
не может быть преодолено простым усилием воли отдельного исследователя. Хотя большинство социологов при панорамном взгляде на
собственную дисциплину признают, что эти уровни должны взаимно
конвертироваться, согласовываться, обогащать друг друга. Теория, не
объясняющая факты, теряет связь с реальностью и перестает быть научной (в специальном смысле слова). Эмпирические исследования, не
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направленные на подтверждение или опровержение теоретических
гипотез, опять же именно со специфически научной точки зрения теряют смысл, представляя лишь механическое накопление разрозненной информации. К сожалению, многие «теоретики» не имеют вкуса
к методически оснащенной эмпирической работе, связанной, прежде
всего, с кропотливым, принимающим рутинные формы сбором данных. А «эмпирики», в свою очередь, часто игнорируют теории, оказываются неспособными оценить их действительный эвристический потенциал. Теоретическая составляющая в эмпирических исследованиях
порой вообще не просматривается. Многие примеры диссертаций, защищаемых сегодня у нас по социологическим наукам, чрезвычайно
показательны: в первой главе — теория, во второй — исследование,
и эти части сосуществуют даже в голове самого автора как бы «в разных измерениях», без всякой видимой связи друг с другом.
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.

а) Российское общество ХХ – начала ХХI века — уникальная «социологическая лаборатория». Мне кажется, для адекватного описания
новейших тенденций развития российского общества необходимо нарисовать социологический портрет общества советской эпохи (разных ее периодов), причем не только социетального уровня. Отчасти —
это ключ к пониманию дня сегодняшнего. Многообещающими
и привлекательными хотя бы по одной постановке задач выглядят исследования советской и постсоветской повседневности, ориентированные на использование «качественных методов». Хорошей иллюстрацией такой фокусировки интереса могут служить материалы
сборников «Беспредельная социология», «Визуальная антропология»,
«Веселые человечки: культурные герои советского детства»… Это,
разумеется, лишь одна из тем.
б) Необходимо преодолевать «социологическое невежество» нашей
аудитории, заниматься популяризирующим комментированием «топовых» текстов, классических и современных, зарубежных и отечественных. Эта работа может показаться вспомогательной по отношению к собственно исследовательским целям. Но она культивирует
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среду, благоприятную для жизни социологии. В противном случае
российская социология зачахнет, как семечко на камнях, будучи предоставленной лишь самой себе. Если российская социология не покажет своего лица сама, о нем никто никогда не узнает. Чтобы на теоретическую социологию в России появился запрос, чтобы к ней
пробудился интерес, нужно показать, что мы «кое на что» способны,
нужно заявлять о себе, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства.

ОТВЕТЫ Б.М. ФИРСОВА
(доктора философских наук, профессора факультета политических наук
и социологии, главного научного сотрудника Европейского университета
в Санкт-Петербурге, почетного ректора ЕУСПб)

1) Имеет ли место кризис мировой социологии?1

Наиболее общий ответ связан с признанием или непризнанием
кризиса «миросистемы». У меня нет аргументов для того, чтобы отрицать факт «глобального кризиса». По этой причине я воспроизведу
слова одного из авторитетов мировой социологии И. Валлерстайна,
который так определил роль социологической науки в контексте кризисной ситуации: «С этого момента мы начинаем обсуждать перспективу крушения нашей современной миросистемы и ее замены чем-то
кардинально иным. И предсказать, каким будет результат в принципе
невозможно. Мы окажемся в точке бифуркации, и этот эффект беспорядочных колебаний будет огромен. Все что нам остается — это
быть сознательными и активными, потому что наша деятельность станет частью этих колебаний и окажет серьезное влияние на результат»
[Цит. по: Здравомыслов А.Г. Социология российского кризиса. Статьи
и доклады 90-х годов. М.: Наука, 1999. С. 34].
Парадигмальные сдвиги, через которые прошла социология в своем движении от этапа классической науки к постпостклассике, закончились удачным поиском научной картины мира (мир находится
в постоянном изменении), дефиниции общества (общество суть конструкции непрерывно меняющейся реальности, создаваемой агента1

Вопросы, предложенные для экспертного интервью, перефразированы (без изменения их
смысла) Б.М. Фирсовым. — Прим. ред.
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ми, которые и производят социальные изменения) и критериев научности знания о нем (неоднозначность, то есть множественность
объяснения изучаемых процессов и феноменов) [Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования
российской трансформации. Курс лекций. СПб.: Интерсоцис, 2006.
С. 12–13]. Соглашусь с тем, как Ядов оценивает научно-практическое
значение имеющего место парадигмального сдвига. Опора на изменчивость, процессуальность является естественной реакцией на высокую скорость, динамизм перемен в жизни мира (импульсы глобализации, распад социалистической общественной системы, возрастание
рисков под влиянием техногенных, природных и социальных факторов). Социальная теория в этих условиях должна находиться в состоянии перманентных изменений и быть приспособленной к ним. Ее концентрация на активности человека, особенно если она рождается
«снизу», на деятельном социальном субъекте, творце истории — важный фактор преодоления кризисного состояния социологической дисциплины в мире.
2) Есть ли у нас в России теоретическая социология?

Мне кажется, что, обсуждая сегодня проблему (есть или отсутствует теоретическая социология), социологи не должны надевать мантии
«прокуроров» или «адвокатов». Теоретическая социология есть (осмелюсь заметить, была всегда), однако вследствие воздействия правил
догоняющей модернизации на развитие общественных наук, она сильно зависела от успешности или неуспешности (своевременности/несвоевременности) заимствований передового, инновативного научного опыта. Критика положения дел на теоретическом фронте была
всегда полезной. Напомню в этой связи резкие, но справедливые суждения А. Филиппова. В своей статье [Филиппов А.Ф. О понятии «Теоретическая социология» // Социологический журнал. 1997. № 1–2] он
писал о том, что социологи не цитируются (редко цитируются) обществом. В итоге общество себя не осмысливает теоретически и результаты такого осмысления в обыденном сознании отсутствуют. Более
того, социология берет из обыденного сознания фундамент для истолкования внешнего мира. Наблюдаются лишь всплески отечественной
теоретической мысли, но они достаточно неожиданно возникают,
а затем также неожиданно исчезают, напоминая блуждающие рифы.
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Есть ренессанс классиков, но и этот феномен, несмотря на его явную
выраженность и пользу, еще далек от идеала.
Еще один ряд замечаний А. Филиппова касался того, что общество поздно, только в конце минувшего столетия, начало осознавать
противостояние культуры и социологии. Приверженцы социологии, констатировал он, потрясающе некультурны. И дело не в том, что
они лично не интересуются культурой, а в том, что смысловая составляющая социальной жизни в ее внутренней связности и в новейших проявлениях чужда их теоретической установке. Многие из них,
например, не берут на себя труд, исследуя ценности, изучать их природу и смысловую сферу. Здесь социологи только подходят к бытованию смысла, ни разу не вспомнив о порождении смысла в социальных
структурах и социальном взаимодействии. Я выделил курсивом те
постулаты в «списке Филиппова», которые сегодня было бы трудно полностью опровергнуть. Но все же российская социология преодолевает дефицит теоретической мысли и дефицит культурных объяснений.
Сравнительно недавно, на тринадцатом по счету семинареконференции «Пути России» (февраль 2006 г.), посвященном проблемам социального познания, его участниками (назову, прежде всего, главных возмутителей спокойствия, инициаторов дискуссии
Ю.А. Леваду, Б.В. Дубина, Л.Д. Гудкова, А. Береловича) было тщательно проанализировано состояние социальных наук, точнее, степень
объективности, производимого ими знания, профессионализм,
нормативно-ценностные рамки исследовательской деятельности,
а также качество мыслительных инструментов, обоснованность
используемых категорий [Пути России: проблемы социального познания. М.: МВШСЭН, 2007]. Внимательно изучая материалы семинараконференции, я снял с полки созвучную общему настроению участников семинара-конференции работу безвременно ушедшего от нас
Г.С. Батыгина «“Социальные ученые” в условиях кризиса: структурные изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук» [см. в кн.: Социальные науки в постсоветской России / Под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски.
М.: Академический проект, 2005. C. 6–107]. В итоге я получил метатекст, который с комплиментарными ссылками на разделяемые мною
идеи моих коллег осмеливаюсь присоединить к моим ответам на вопросы экспертного интервью. Возможно, что такой прием будет спо-
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собствовать уточнению проблемного поля программы «Российская
социология в постсоветский период».
1. Общий фон развития социальных наук (см. доклад А. Береловича). Кризис социальных наук налицо, но он порожден советской властью, он глубже, чем можно было бы ожидать. Была иллюзия, достаточно скинуть оковы партийного контроля и идеологии, как все будет
извлечено из столов, каждая наука зацветет разными цветами, появятся новые авторы. [Явление характерное, так же эйфорически мы
думали о рынке и демократии, достаточно их разрешить, как положение изменится к лучшему. — Б.Ф.]. На самом деле цензура, до известного времени — двоемыслие, разрыв с мировым сообществом, запрет
на дискуссии, не только загоняли мысль в подполье, но и уничтожали
ее. Однако если сравнивать российское сегодня с советским вчера, то
кризиса нет, есть даже некоторое движение, есть даже улучшения, но
они медленные и не внушают оптимизма, прошлое властно тянет в советские омуты.
Во-первых, остались все институты, где не только ветераны научного труда, но и молодежь считают, что вполне достаточно заменить
классовую борьбу борьбой религий, формационный подход — цивилизационным, марксизм-ленинизм — культурологией, если не националистической риторикой, как «старая кожа» будет сброшена и произойдет освобождение от идеологических оков и стереотипов
консервативного мышления. Инерция институтов производства знания настолько велика, что анклавы консервативной обществоведческой мысли сохраняют свою силу, прячась за щиты соборности, русской идеи, духовности. Впрочем, есть новые структуры (ЕУСПб, РГГУ,
правда, в меньшей степени, плюс некоторые отделы институтов РАН,
журнал НЛО). [Добавлю сюда «Шанинку», журнал «Неприкосновенный запас», Смольный колледж, Центр независимых социологических
исследований в СПб. — Б.Ф.]. Все названные учреждения поставили
цель — интегрироваться в мировое сообщество и даже достигли этой
цели. Но таких учреждений немного. Это — островки небольшого архипелага, жители которых к тому же слабо общаются между собой,
предпочитая связываться напрямую с западным научным миром.
В общем, это еще не коллективная сила, а скорее собрание блестящих
одиночек.
Во-вторых, имеет значение неодинаковое состояние различных
наук. Положение в российской филологии, древней истории, языко-
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знании, экспериментальной психологии покажется предпочтительным по сравнению с тем, что имеет место в социологии, политологии,
культурологии, где много людей, лишь формально сменивших одну
профессию на другую, без перемен в мировоззрении! Сюда же следует
отнести отсутствие ярких лидеров общественных и гуманитарных
наук. О большинстве лидеров мы вынужденно говорим «были», и потому нам остается лишь пользоваться светом погасших светил.
В-третьих, мешает делу низкий авторитет науки и ученых — как
среди самих ученых, так и в обществе.
Вывод к теме «Общий фон развития социальных наук» (если принять во внимание идеи других докладчиков) состоит в следующем.
В целом, сопоставление с прошлым будет положительным, другое
дело — сравнение с тем, что надо, с тем, чего могли бы добиться, но не
добились. Несомненно, что имело место освобождение от старых пут
и запретов, восстановление связи с мировой наукой и книжным арсеналом научной мысли, представители отечественных социальных наук
выпустили много книг и подготовили поколения исследователей, которые еще себя покажут. Но это относится к «сырьевому уровню науки» (Левада, Гудков) — собиранию данных, использованию документальных источников. Куда хуже обстоит дело с «обработкой сырья»
(совсем как в российской экономике).
2. О факторах, сдерживающих переход к продуктивному уровню
социологической науки. Таких факторов, по моему мнению, два: инерционность социальных исследований в СССР и в постсоветской России, а также низкий статус теоретико-методологических проблем.
Действие первого фактора показал Г.С. Батыгин в упомянутой выше
работе, открывающей книгу «Социальные науки в постсоветской России». Он связал этот фактор с уникальной для истории политической
и идеологической ангажированностью процесса социального познания, близостью корпуса советских социальных наук к деятельности
властей, к реализации коммунистического проекта. Уникальным (по
степени своего иррационализма и недостижимости) был и объект
приложения социального знания — «новый человек».
Естественно, что это не могло не повлиять на посткоммунистический дискурс социальных наук. Дискурс не утратил связи с проблематикой «советского доктринального марксизма» и едва ли не полностью
сохранил стилистику и прагматику интеллектуальной работы, характерные для социального познания в условиях советского общества.
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Этот дискурс обозначился еще в 1950-е годы. Однако гласность и крах
политического режима не привнесли в совокупный текст социальных
наук ничего нового, принципиально новых элементов, поскольку топика, стилистика [только на ней я остановлюсь. — Б.Ф.] и прагматика текстобразования были заданы «архивом», разрабатывавшимся вокруг метафор-долгожительниц — таких как «восстановление
ленинских принципов», «социализм с человеческим лицом». Кстати
сказать, они долгое время присутствовали и разрабатывались в диссидентской литературе. Но процесс артикуляции метафор начали шестидесятники, а далее, еще Андропов в 1980-х гг. говорил о том, что мы
не знаем общества, в котором живем. В горбачевское время в Москве
висел транспарант поперек трассы: «Перемены неизбежны. Они коснутся каждого».
В итоге обновился словарь общества, «поумнела речь», возник порыв к спонтанной речи, появилась эмфатическая речь, скрывавшая от
профанов тайну «учения». Появилась и стала доминировать во многих случаях неофициальность как отражение духа перестроечного
времени. У подножия неофициальности свободно разместились, зажили своей самостоятельной жизнью тексты «свободы» — ругательства, неприличные частушки, сексуальные анекдоты, настенная графика, претендовавшие на то, чтобы быть формой высокой культуры.
Марксизм был подвергнут публичному декодированию, одни обнаруживали при этом пустоту, другие — фундаментальные идеи, все еще
пригодные для использования. Риторика обновления словаря опиралась на парадоксы и оксюмороны, пародирование прецедентных текстов, обладавших громадной силой привлекательности. Например, сопряжение двух цитат — «Материя — объективная реальность, данная
нам в ощущении» и «Дефицит — это объективная реальность, данная
не нам в ощущении» — могли разрушить и на самом деле разрушали
фундаментальность марксистского философского наследия. Появились анекдоты, разрушавшие легитимность основ советской системы.
Был удален с постамента текст «Краткого курса истории КПСС» как
непревзойденный эталон философствования и квинтэссенция единственно верного непобедимого марксистского учения. Нашлось место
социальнонаучной рационализированной прозе и т. д. Пик развития
этого пришелся на начало 1990-х. У каждого свой взгляд на этот период и эти процессы. Язык науки стал очеловечиваться, произошел возврат многих людей в коллективную память с указанием причин их ги-
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бели. Иcчезли, например, кафкианские фразы, типа «М. Тухачевский
умер в 1937 г.» (хотя его расстреляли). На том обновление стилистики
прекратилось.
Типичная черта стилистики этого дискурса, обозначившаяся во
второй половине первого десятилетия XXI в., — переключение, перемещение социальной реальности из режима забот в режим праздника,
массового спектакля, что служит доказательством лояльности интеллектуалов. Превращение обычной жизни — дела рутинного, монотонного, требующего постоянных усилий народа и государства, в увлекательную театрализованную игру — ломает общественный порядок,
лишает de facto эту жизнь проблемности и необходимости ее постоянного изменения, переделки.
Вывод (Г.С. Батыгин): тематически дискурс советских социальных
наук был связан с метафорами «называния вещей своими именами»,
«преодоления недостатков», «новым прочтением прошлого», «раскрытием темных пятен советской истории», а также постепенной переменой отношения к антипартийным идеям. Это знаменовало обновление
«социальной теории», правда ее реформирование осуществлялось не
столько силами социальных исследователей, сколько путем публичного форсирования, особой акцентировки моральных требований правды, справедливости, подлинной демократии и свободы. Стоило, однако, разразиться кризису легитимации советской системы, распаду
коммунистического режима, как эти процессы остановились. Центральное место в повестке дня заняли не столько проблемы познания,
сколько поиск отношений с новой властью в условиях перехода к рынку и демократии. Здесь имело значение и то, что понятия «карьера»,
«успех», «доход» были в советском интеллигентском кругу если не
бранными, то, по меньшей мере, неприличными, и могли относиться
только к «чужим». На этом фоне доминировало стремление к самореализации, сосуществовавшее с максимой «не высовываться», интерес
к «проклятым вопросам» и все еще идеализируемое будущее.
Анализу второго фактора (низкий статус теоретико-методологических проблем) предпошлю коллективное мнение названных
выше докладчиков. Каждый из них прямо или косвенно сказал: есть
замечательные индивидуальные работы, но нет прорывов, новых парадигм, нет нового слова.
Но главное в другом, скажет в своем докладе Л. Гудков — в том, что
сдерживание развития теории имеет многолетнюю традицию. Снача-
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ла мешал доктринальный марксизм, расставивший красные флажки
для обозначения минных полей «буржуазной» науки. Сильно мешала
и власть. Консенсус с властью был достигнут и состоял в том, что социологи заимствовали из западного арсенала методики, инструменты
сбора информации, но не трогали концептуальный материал, который естественным образом появлялся в результате анализа постмодерна. Имела место, в итоге, кастрация науки, несмотря на наличие
академических институтов. Отсюда крах коммунистической системы
был неожиданностью для «пригретой» академической среды и обернулся не только негативизмом в отношении реформ, но даже пассивным сопротивлением. Более свободными оказались научные структуры ведомств и те части академической среды, кто взаимодействовал
с другими науками, смежными отраслями, экономистами, прежде всего. Впоследствии эти экономисты, принадлежа к наиболее продвинутым структурам, взяли на себя тяжесть реформ, а социология долгое
время пребывала в арьергарде перестройки.
Идеологическая монополия марксизма была ликвидирована без
борьбы во многом потому, что идеологический плюрализм разрешил
и предложил «верх», оставив всех талмудистов на своих местах и предоставив им возможность «изменить кожу», принять обличье социологов, психологов, политологов, специалистов и консультантов по политтехнологиям или политологическому PR, рекламе.
Еще одна беда — эклектическое восприятие западных теорий в попытках приложить их к успешности нашего транзита, подтверждения
эффективности власти или к столь же искреннему обличению ее (власти) неудач. Возникла масса социологических работ, опирающихся не
столько на реалии жизни, сколько на «словесное конструирование»
мнения среднего класса, демократии и ее институтов, гражданского
общества и других явлений, присутствующих в нашей жизни в очень
зыбкой, «газообразной» форме.
При таком дискурсе остается незатронутой масса задач для социальных наук в России, которые в принципе не значимы для американских или европейских ученых, занимающихся проблемами своих обществ на основе своего научного языка. Л. Гудков, подчеркну особо,
говорит о том, что это мешает понять, что же именно представляет собой страна родимых осин. К тому же чужой язык стилизует саму социальную реальность под то, как у других, или вгоняет реальность
в понятийные «потемкинские деревни».
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Как следствие, социальные науки продолжают играть в игру: «да
и нет не говорите, черное и белое не называйте». Неназываемым часто
выступает все, что относится к тоталитарному прошлому страны,
а именно к антропологии советского человека, к империи и ее традициям, культуре патернализма и другим параметрам крайне агрессивного и репрессивного общества, каким оно было еще совсем недавно.
Увлечение транзитологическими подходами на фоне попыток не
замечать давление прошлого выпускает джина России как великой
державы. Освободившийся от угроз критики и разоблачения «джин»
переживает едва ли не второе рождение. Не случайно, что журналы
и учебники по социологии полны рассуждений об особости российского пути и навязчивых попыток прикидывать, измерять, а то и гадать, насколько мы соответствуем параметрам «нормальной цивилизованной страны». Идеология становится препятствием на пути
научного освоения реальности.
Нередкими являются случаи, когда доминирующим тоном социальных наук становится обслуживание государства. Это сильно влияет на отбор проблем для исследований и их интерпретацию. Для того
чтобы проблемы получили нужную дискурсивную форму, их следует
переводить на язык «озабоченной государственной власти». Только
в этом случае происходит чудо воспризнания науки и ее значения.
Рассматривая те же проблемы «изнутри науки», приходишь к выводу,
что подавлены, не действуют, покрыты ржавчиной, повреждены, плохо смазаны такие механизмы автономной самоорганизации науки, как
органическая, имманентная критика, самоанализ ценностных оснований познавательной деятельности, профессиональная полемика, саморецензирование, peer review, конкуренция за признание качеств научной работы, моральное вознаграждение научной среды за
авторитетность и порядочность ученого и исследователя. Кстати, отсутствие или слабое действие этих механизмов распараллелило изложение западных теорий и предметное изучение российского общества.
Особенно важно для нас то, что подобные пласты пропущены в образовании. Дискуссий нет, но если бы они вспыхнули, то не нашлось
бы среды, способной поддержать надлежащий уровень обсуждения.
Конечно, все это отражается на процессе и качестве преподавания социальных и политических наук. Например, преподавание и разработка истории социологии опирались на знание чужого концептуального
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или предметного материала, а сама сфера знания была выстроена скорее по схеме истории идей (индивидуальных разработок), а не в логике парадигмального развития дисциплины, истории результатов исследований. Подготовка социологов имеет характер подготовки
специалистов, новых служащих в новой России. Пафоса чистой науки в этом процессе нет. Но даже там, где процесс подготовки складывается благоприятно, наблюдаются разрывы между разными факультетами и дисциплинами и, как встарь, — между исследованием
и обучением.
Вывод: идет медленный процесс аналитического (социологического, политологического, экономического, социально-культурного) описания действительности, реалий российского общества. Что-то вроде
той работы, которая сопровождала географические открытия или становление биологии, начавшееся с Карла Линнея. Однако трудно сказать, что влияет больше — эндогенные факторы (внутренние барьеры
для развития социальных и гуманитарных наук, сохраняющаяся закрытость значительной части российских ученых от Запада) или неразвитость (слабость) российского общества, не испытывающего
нужды в соответствующем знании или интерпретации происходящего. Скорее всего, то и другое, скажет в заключение Лев Гудков.
3) Что есть современное социологическое сообщество?
4) Наиболее часто сегодня используемые подходы de facto?
[Ответы на вопросы 3 и 4 объединены.]

Контуры моего ответа может дать статья Ф. Погорелова и М. Соколова [Погорелов Ф., Соколов М. Академические рынки, сегменты
профессии и интеллектуальные поколения. Фрагментация петербургской социологии // Журнал социологии и социальной антропологии.
2005. № 2. С. 76–92]. Путем опроса авторы сумели выделить несколько
сегментов внутри петербургского социологического сообщества. Первый из этих сегментов ориентируется на интернациональную науку.
Его представители специализируются на получении грантов от зарубежных фондов, а также на совместных исследованиях с западными
академическими учреждениями. Второй сегмент ориентирован на институты РАН (часть представителей этого сегмента разделяет с сотрудниками академических институтов основные этапы карьерной
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траектории, поддерживает интеллектуальные связи). Третий сегмент
ориентирован на отечественные образовательные учреждения (факультеты и кафедры государственных по преимуществу университетов, разбросанных по городу). Принадлежность к этим сегментам
основательно коррелирует с выбором исследовательской традиции,
к которой респондент (социолог) мог бы себя причислить, методологии, которой он старается придерживаться. Пропуская многие другие
характеристики социологов, вытекающие из факта принадлежности
к одному из трех сегментов, привлеку внимание к заключительному
замечанию авторов исследования. Сегменты профессионального сообщества специализировались на разных рынках так, что в итоге каждый сегмент стал обладать достаточными преимуществами для того,
чтобы не тревожиться по поводу покушений со стороны потенциальных конкурентов. Одновременно они замыкались на себе в двух смыслах — кадровом и интеллектуальном. В настоящее время контакты
между сегментами сведены до минимума. К примеру, единственный
случай (событие) в карьере молодых профессионалов (речь о социологах и политологах — выпускниках Европейского университета
в Санкт-Петербурге, ориентированных на интернациональные академические рынки), когда они соприкасаются с организациями, входящими в другие сегменты, связан с защитой ими кандидатских диссертаций.
Академическая, университетская и негосударственная социологии — все живут по своим правилам. Силы внутреннего сцепления
между этими сегментами отсутствуют, как отсутствуют и реальные
лозунги для интеграции социологического сообщества, объединяемого формальной принадлежностью к одному профессиональному цеху,
но разъединяемого различием интересов и устремлений его различных частей. Какая из сил (центробежная или центростремительная)
при этом возобладает — вопрос для меня открытый.
Могу лишь подлить масла в огонь апелляцией к одной проблеме,
которая меня давно интересует и которой я занимаюсь в последние
годы. Напомню, что 4 июля 1969 года никому не известный Андрей
Амальрик передал свою книгу «Просуществует ли Советский Союз до
1984 года?» за границу. В декабре о ней говорил мир. Он был первый,
кто убедительно обозрел различные оппозиционные направления
в России. Он не преувеличивал своего значения, называл книгу статьей и говорил с юмором, что его статья представляет для западных
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советологов такой интерес, который для ихтиологов представляла бы
вдруг заговорившая рыба. Он первым заявил о культурной оппозиции. На стороне власти нет идеологии, «по-видимому, мы уже достигли мертвой точки, когда понятие власти уже не соотносится ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью
как таковой». Далее Амальрик писал о том, что демократическое движение включило в себя представителей трех идеологий, кристаллизовавшихся в послесталинское время в виде триады альтернативных программ: «подлинного марксизма-ленинизма», «либерализма»
и «христианской идеологии».
Первая из альтернативных программ исходила из того, что Сталин
исказил марксистско-ленинскую идеологию, а возвращение к ней позволит оздоровить общество. Вторая программа полагала возможным
постепенный переход к демократиям западного типа с сохранением
принципа общественной и государственной собственности. Третья
программа предлагала в качестве основы общественной жизни христианские (православные) нравственные ценности и, следуя традициям русофилов, подчеркивала особый характер России. В начале
1970-х гг., одновременно с обособлением трех названных оппозиционных течений, произошла их персонификация. С того времени каждая
из названных программ стала отождествляться с личностью, наиболее
ярко ее выражающей. Рой Медведев стал наиболее известным глашатаем «подлинного марксизма-ленинизма»; академик Андрей Сахаров
воспринимался как воплощение либерально-демократической оппозиции; Александр Солженицын превратился в символ «христианской
идеологии». Заслуга троих названных советских диссидентов состоит
в том, что они начали обсуждать будущее страны, исходя из особенностей своего мировоззрения. Для СССР, где дискурс на эту тему находился под запретом около 50 лет, начало дискуссии было крайне
важным.
Три оппозиционных идеологии в полной мере отражают три исторических выбора, над которыми продолжает думать население современной России. Общеизвестны различия между идеологией Запада
и России. Первая носит практический характер, вторая — символический. Возникает вопрос, являются ли вечными эти различия или сам
факт распада Советского Союза позволяет надеяться, что на этот раз
русская культура начнет ориентироваться на «посюстороннюю» жизнь
и ее требования? Вопрос этот не столько риторический, сколько прак-
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тический. Общенаучный взгляд не отменит общих правил, которым
подчиняется развитие идеологии, когда она проходит фазы импорта,
адаптации, ритуализации и деградации [Пастухов Б.Н. Конец русской
идеологии. Новый курс или Новый путь? // ПОЛИС. 2001. № 1. С. 49–
63]. Содержание этих фаз таково, что три разновременных «русских
идеи» — производные от доктрин православия, коммунизма и либерализма — проходили через заимствование «извне», приспособление
под российские (русские) условия. Затем со всей неизбежностью, вытекающей из вечности действия правил, начиналась фаза выхолащивания смысла перенятого (теперь существующего в форме «русской
идеи»), а затем наступало отторжение и распад неорганичной идеологической формы. Через названные стадии прошло православие — от
признания греческих канонов истинными до попыток скрестить православие и российский конституционализм, коммунизм — от роста
его приверженцев через ленинизм и истинный марксизм до плавной
идейной капитуляции. Такой ли будет судьба либерализма — покажет
время, но все-таки в динамике развития либеральной идеи я бы хотел обнаружить поводы и аргументы для сомнений в абсолютном характере стадиальной формулы, предложенной современной политологией.
Ушедший век был крахом идеи «строительства». И хотя ортодоксальный революционизм стал достоянием прошлого, свет от погасшей
звезды социализма продолжает идти, порождая иллюзию сохранения
советского государства в гуманизированной форме. Ведь даже шестидесятники не предлагали выбор, а исповедовали идею социализма
с человеческим лицом. В обществе сформировался западнический
сегмент, который связывает желательный вариант государственного
и общественного устройства с демократией и рынком. Однако решающего перевеса над самобытностью либеральная идея пока не получила. Россия осталась «Миром миров» (М. Гефтер). По той же причине
«Миром миров» остается социологическое сообщество.
Чтобы показать, что власть идеологии сохраняет свою силу, вернусь к интернациональному (негосударственному), университетскому
и академическому сегментам петербургской социологии. Ф. Погорелов и М. Соколов установили, что первый из сегментов ориентируется
на веберианские, феноменологические, интеракционистские и феминистские подходы, развитие которых в советское время блокировалось. Академический сектор демонстрирует предпочтение структура-
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листским, функционалистским и позитивистским взглядам, на
которые режим смотрел сквозь пальцы. Что до университетского (государственного) сегмента, то его ориентации менее определенны
и связаны с социальным заказом, с политической конъюнктурой,
с тем, что именно государственные органы, финансирующие высшую
школу, полагают актуальным и необходимым (проблемы государственного управления, глобализация, история русской общественной
мысли и социологии).
Среди представителей этого сегмента оказалось более всего социологов, считающих, что следует прилагать усилия для сохранения и возрождения национальной школы в социологии. Какая-то часть из них,
по «доброй советской традиции», пытается решать научные проблемы
на базе идеологических споров, путем наскоков на западную социологию, якобы препятствующую поискам путей самобытного развития
России.
5) Какие подходы (из числа существующих в современной социологии) наиболее состоятельны?

Я начал бы с того что, наиболее адекватным сегодняшней сложности мира является активистский подход, предложенный П. Штомпкой
в начале прошлого десятилетия. Суть деятельностно-активистского
подхода — в отказе от диктата, господства над людьми «естественноисторических» закономерностей социального прогресса в пользу
утверждения другого принципа, а именно — принципа «социальноисторического» процесса, который не имеет жестко заданного по величине и направлению вектора. Согласно Штомпке решающая
роль в современном обществе принадлежит деятельным социальным субъектам, включая сюда социальные движения, легитимных лидеров, массы обычных граждан и все виды проявления активности,
обновляющие структуры повседневного бытия (например, социальные инновации, научно-технические открытия и т. д. и т. п.). Этот подход, добавляет В. Ядов, видоизменяет взаимоотношения между объективными условиями общественного бытия и ролью социальных
агентов, своей деятельностью изменяющих как социальные институты, так и самих себя. Живи Маркс в наше время, он не отказал бы себе
в удовольствии навести мосты между своими представлениями о человеке как субъекте истории и подходами Штомпки.
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Но Jedem das Seine! Лично меня активистский подход привлекает своим антидетерминизмом. Согласно истматовской традиции
«субъективное», «частное», «индивидуальное», «приватное», «частная
жизнь», с одной стороны, и «групповое», «коллективное», «публичное», с другой, считались иерархически связанными однонаправленной зависимостью: явления второго ряда безраздельно господствовали над явлениями первого. Грозное и суровое слово «детерминизм»
обозначало объективную закономерность и едва ли не тотальную причинную обусловленность всех явлений природы и общества. Оно выступало в роли легитимной основы этого господства не только в теории, но и на практике. О паритете здесь не могло быть и речи. Однако
едва пелена материалистического взгляда на общество упала с глаз социальных исследователей, как открылись новые возможности для понимания мира человека.
Следом за Штомпкой в начале нового, XXI века прозрели отечественные историки. Обратившись к идеям казусного (микроисторического) подхода, они восстановили в правах истинную роль случайного в развитии общества. Сошлюсь на слова одного из них
(Ю. Бессмертного): «Как мне казалось, есть научная и социальная потребность в уяснении того, что сколь бы ни были могучи вездесущие
поведенческие императивы объективного толка, движение любого
общества, даже в частной сфере, реализуется, прежде всего, за счет нестандартных решений индивида и его субъективного выбора». В свете
сказанного обусловленность социального поведения объективными
факторами перестает быть абсолютной, ее следует считать неполной.
Выходит так, что ни принадлежность к группе, в которую входит индивид, ни групповое сознание, носителем которого он является, «не
могут лишить индивида свободы в выборе решений и потому неспособны детерминировать его поступки». [Бессмертный Ю. Индивид и
понятие частной жизни в средние века [online]. Дата обращения
10.02.2010. URL: <http://www.polit.ru/docs/613121/html>].
«Анти-детерминистский манифест» историков, освободивший
«субъективное», «частное», «индивидуальное», «приватное», «частную
жизнь» от тотального растворения в социальных императивах, имеет
вполне определенное значение для социологии. Социолог не только
вправе, но и обязан считаться с особостью, автономией частной (приватной) сферы и ее вполне определенной неподвластностью публичной сфере. Дихотомия приватного (неофициального) и публичного
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(официального) — это еще один срез общественной жизни, разглядеть который мешала коммунистическая идеология, навязчиво внушавшая «чужестранность» всего частного советскому взгляду на мир.
Кстати, Ю. Бессмертный и его последователи, восстанавливая в правах частную сферу, руководствовались не только интересами поиска
истины. Был у них и альтруистический мотив — «вселить хоть толику
оптимизма в душу современного человека (особенно в тоталитарных
странах) “зажатого” между социальными фобиями или предпочтениями». Так негласный союз социологов и историков открывает путь
к новым объяснениям прошлого.
6) Какие современные направления и подходы, напротив, кажутся спорными?

Обстоятельства моей научной деятельности не вынуждают меня
производить постоянную селекцию и отбор современных направлений и подходов с точки зрения их убедительности (обоснованности).
Мне кажется, что выбор подхода тесно связан с задачами и целями исследования, которое предпринимает социолог. Совершив этот выбор,
исследователь редко задумывается над спорностью методологии и методов, которым он оказал предпочтение. Анализ a posteriori (после
опыта) не самая бросающаяся в глаза черта социологического сообщества. Хотя, исходя из этики научного поиска, из этоса нашей профессии, «разборы полетов» должны были бы стать органической частью
социологической деятельности.
7) Какие современные направления и подходы представляются
наиболее полезными для изучения российского общества?

Таковым, по-прежнему, как и десяток лет назад, я считаю направление, ориентированное на изучение типа человека, в котором de facto
складываются и воплощаются черты соответствующего исторического времени. Однако оно не отвоевало себе «почетного места» в современных теоретико-методологических построениях.
Для социологии представляют наибольший интерес надбиологические свойства людей и та их часть, которая интериоризует внешние
требования и тем самым приспосабливает человеческую энергию
к императивам развития данной социальной системы, вызовам циви-
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лизации. Ядро этих свойств правомерно связывать с тенденциями
к росту потенций человека. Важно, что они не только зафиксированы
в биологической природе, но и являются, как заметил К. Леви-Стросс,
следствием возникновения социальной жизни, языка, ценностей или,
выражаясь обобщенно, культуры.
В опоре на это представление должны получить развитие два исследовательских подхода. Один из них, назовем его изучением качества населения, связывается с теми свойствами людей, которые позволяют данной общности (населению) пережить переломные периоды
истории. Повороты, изгибы, зигзаги истории — вот объективная почва для актуализации понятия качества населения.
Вариация первого подхода понимает качество населения как замыкающий ресурс развития. По мере того, как общество, опирающееся
на информационные и интеллектуальные технологии, обретает черты
реальности, в роли условия, завершающего процесс становления такого общества, начинает выступать «человеческий капитал». Ценность
такого капитала определена также свойствами людей, ставших объектом вложений, прежде всего, их образованием (знаниями) и квалификацией (умением).
Второй подход можно определить как социолого-антропологический.
Чтобы представить его, сошлюсь на авторитет Ю. Левады, который говорил, что человека необходимо рассматривать как краеугольный камень сооружений, именуемых социальными устройствами. Используемый для этих «сооружений» человеческий материал предстанет
в виде набора многообразных типов. Является аксиомой, что современные общества отличает крайне высокая степень разнообразия.
Его можно, прежде всего, объяснить широтой спектра человеческих качеств, комбинации которых образуют названные типы
под влиянием социальных обстоятельств. Главное состоит в том, что,
несмотря на гневное отрицание нашего прошлого и даже начавшееся, было, расставание с ним, социальные типы бывшей советской системы не исчезают и даже не изменяются быстро. Типы имеют
социально-антропологическую основу, которая обладает известной
консервативностью, и уже в силу этого не может исчезнуть за считанные годы социальных перемен. Но здесь я ничего не открываю заново.
Мои позиции были изначально связаны с необходимостью изучения
сознания человека. Я и по сей день продолжаю учиться тому, как это
надо делать социологу-профессионалу.
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8) Назовите заслуживающие внимания разработки российских
социологов.

Отвечая на этот вопрос, я хотел бы сопоставить свое мнение с мнением сообщества, выраженного участниками III Всероссийского социологического конгресса. Поскольку организаторы конгресса не сделали на этом акцента, постольку я ограничусь тем, что вызвало мой
профессиональный интерес, не прошло мимо моего внимания. Здесь
заслуживают быть замеченными интегральные идеи В. Ядова о позитивной роли современной (полипарадигмальной!) теоретической социологии в исследованиях трансформации российского общества, теория Т. Заславской о системных изменениях постсоветской России,
концепция А. Ахиезера о расколе российского общества, взгляды
Н. Наумовой на Россию как общество «рецидивирующей модернизации», постановка О. Яницким вопроса о России как обществе повышенных рисков; четырехкнижие А. Алексеева «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» — уникальное исследование
отношений личности и социальной среды. Отмечу книгу Л. Ионина
«Свобода в СССР» (СПб., 1997), где показано, что даже в тоталитарном сталинском обществе у людей была возможность решать посвоему жизненные вопросы. К ней примыкают работы В. Волкова
о действительном разнообразии человеческих действий, конкретных
практик в условиях СССР. Это позволило дополнить одномерную картину о жестком, насаждаемом сверху порядке более сложной «диффузной моделью».
В этом небольшом списке я ссылаюсь на работы здравствующих социологов. Но не забуду назвать труды тех, кто ушел из жизни, оставив
ярчайший след в моей памяти.
Это, социология Левады, идеи и социологические способы понимания Ю. Левадой советского человека, встроенного в советскую действительность, и особенности его интерпретации текущих процессов
России; это — претендующее на право быть названым «историческим»
незавершенное Б. Грушиным полотно «Четыре жизни России»
(на основе проведенных им исследований общественного мнения);
это — талантливая и убедительная книга Н.Н. Козловой «Советские
люди. Сцены из истории» (М., 2005), в которой автор обратилась
к структурам советской повседневности, стерев традиционную антиномию бытия и сознания.
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В отличие от скептиков считаю: мы имеем право говорить, что
часть работ советского и российского периодов в истории нашей науки может быть названа и издана (переиздана) в серии «Отечественная
социологическая классика». Не грех начать чтение лекций, посвященных отдельным направлениям социологии и их лидерам. Коллективное профессиональное сознание формируется и этим способом.
9) Какое место занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?

Ныне — весьма скромное. Думаю, что оно изменится, станет более
заметным. Однако, отвергнув утопические идеи Маркса о коммунизме (что следует считать правильным), мы несправедливо, некорректно, скажу проще — беспардонно обошлись с Марксом-мыслителем.
Тогда как в западных университетах Маркса не предавали анафеме
и не обходили молчанием факт, согласно которому без полемики
с Марксом Вебер не смог бы сформироваться как социальный мыслитель. На место, которое должен был бы занимать Маркс в нашем сознании, мы поместили куда менее обремененных научными заслугами ныне здравствующих современных западных исследователей.
Соглашусь со словами моего друга Владимира Шляпентоха, который в своем интервью Б. Докторову (опубликовано в книге: Шляпентох В. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: ЦСП,
2006) писал, что Маркс как экономист, несмотря на его заслуги в истории мировой экономической мысли, в целом устарел, но как социолог он «живее всех живых». По числу концепций, которые «работают» в социологии, ему нет равных, даже если мы сравним его со всеми
иконами современной социологии — Дюркгеймом, Вебером, Парсонсом.
Например, остановив свой сознательный выбор на современных
теориях активизма и современного понимания социальных изменений (работы П. Штомпки и его последователей), Ядов правильно поступает, напоминая всем, что, по сути, это — следование К. Марксу
и приводит ссылку на марксову мысль: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах,
которые не сами они выбирали, а которые непосредственно имеются
налицо, даны им и перешли от прошлого» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
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Т. 8. С. 119]. Не премину сказать и про себя. В свое время вместе со
своими коллегами по филиалу Института социологии РАН мы построили довольно приемлемую концепцию изучения качества населения, опираясь на интеллект выдающихся ученых современности (Печчеи, Капица, Леви-Стросс), но все-таки научный поиск обоснований
нового термина неизбежно привел нас к Марксу. Напомню его слова:
«Сущность “особой личности” составляет не ее борода, не ее кровь, не
ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество…»
[Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 119]. Одним словом, труды и теории несоветизированого Маркса, особенного молодого Маркса, не
утрачивают смысла и значения великих достижений общественной
мысли.
10) Велика ли степень автономии теоретической социологии
и эмпирических социологических исследований (есть ли
у каждого из этих направлений свой круг задач и своя предметная область)?

Этот водораздел я бы обозначал весьма аккуратно. Причина этой
осторожности в том, что многие эталоны социологической деятельности, проекты, которые содействуют росту научной репутации социологии, на самом деле являются органическим соединением, сплавом теории и эмпирии de facto. За примерами далеко ходить не
надо — «Человек и его работа», «Таганрогский проект», уникальные
многолетние данные левадовского ВЦИОМа и Левада-Центра. В опоре на них построена теория функционирования советского и постсоветского общества. То же самое можно сказать о «Четырех жизнях
России» Б. Грушина. Однако de jure автономия, о которой вы спрашиваете, есть, если иметь в виду склонность одних заниматься теорией
и установку других на эмпирические опыты разной степени сложности, если иметь в виду, что теоретическая социология восходит к онтологии, гносеологии, она формирует мировоззрение общества и индивидов, а эмпирическая социология обладает четко выраженной
управленческой функцией. В последнем случае, будучи обращенной
к индивиду, она, по верному суждению А. Здравомыслова, помогает
формированию ценностных ориентаций, содействует рационализации жизненного выбора. Я согласен с тем, что социология по своей
природе, скорее всего, наука эмпирическая, но все же я предпочитаю
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говорить и об естественной дихотомии, и об органической связи фундаментальной и прикладной социологии.
11) Назовите социологические проблемы и предметные области,
актуальные для исследований современного российского общества и для развития социологии в России.

Многое из того, что можно было бы включить в мои ответы на этот
вопрос, сказано в интервью все тому же неутомимому Докторову по
поводу моей книги «Разномыслие в СССР». Текст этого интервью опубликован в «Социологическом журнале»2. Потому я ограничусь одной
репликой.
Осуждение «культа личности» на ХХ съезде КПСС породило надежды на возможность реформ и диалога с властью. Однако власть начала утрачивать свое безраздельное господство над людьми и уже не
могла остановить бурление (брожение) умов в обществе. Гласность
и открытие шлюзов разнообразной информации в перестроечный период придали бурлению невиданные масштабы, привели к образованию «взрывной смеси», которая для начала пробила брешь в каменной
стене ортодоксального социального мышления. Потом благодаря этой
бреши стена развалилась. «Заряд, заложенный в 60-е гг., рванул в 80-е.
Хотя этого, вероятно, никто не ожидал» [Российская социологическая
традиция и современность. Материалы симпозиума 22 марта
1994 года / Под ред. В.А. Ядова и Р.Г. Гратхоффа. М., 1994. С. 33]. Ссылка на эту цитату помогает очертить проблемное поле и объект исследований, которые я считаю крайне актуальными для развития российской социологии. Речь идет о социолого-историческом изучении
разномыслия и инакомыслия в советском обществе, более точно — об
исследованиях контр-эволюции сознания советского общества, подготовившей крах советской системы. Буду считать вполне закономерным, если это направление перерастет в социологию советского общества.
Социальная история разрушения монолита советской системы
нуждается в современном и непредвзятом освещении. Ее следует адресовать молодым поколениям, родившимся и вступившим на жизненный путь в условиях обновленной России. Бесспорно, что эта история
2

О разномыслии и инакомыслии в СССР. Б. Фирсов рассказывает о его новой книге Б. Докторову // Социологический журнал. 2008. № 3. С. 153–174. — Прим. ред.
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будет многократно переписываться ввиду постоянного открытия новых фактов и документов. Но все же я вижу особую пользу в том, чтобы начало ей было положено теми, чья сознательная жизнь и деятельность пришлась на советское время.
С благодарностью за интерес к моему мнению.

ОТВЕТЫ В.А. ЯДОВА
(доктора философских наук, профессора, руководителя Центра теоретических
и историко-социологических исследований Института социологии РАН)

1. Некоторые исследователи считают, что мировая социология
в течение последних десятилетий испытывает состояние кризиса. Что вы думаете по этому поводу? Если кризис наблюдается, каковы его основные симптомы?

Говорят о парадигмальном кризисе в социологии, сомнениях
в адекватности прежних теорий и методологии. Сомнения эти, я считаю, плодотворны и являются нормальным состоянием живой развивающейся науки. Да, кризис налицо, и это хорошо, ибо мир радикально изменился по сравнению с тем миром, который был объектом
анализа классиками XIX и начала XX вв.
2. Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?

Теоретической социологии нет лишь в смысле отсутствия какойлибо признанной мировым социологическим сообществом теории,
предложенной соотечественником. Но и это не вполне точно: Заславская была удостоена высокой премии в Германии (я присутствовал на
торжественном акте ее вручения германским послом). Ее теория системных трансформаций в России очень плодотворна. Дискуссии по
проблемам теории и методологии становятся более оживленными, так
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как у нас освободилось для этого «интеллектуальное пространство»,
занятое ранее лишь неотложными проблемами исследования социальных процессов в постсоветской России.
3. Охарактеризуйте, пожалуйста, современное российское социологическое сообщество (с точки зрения его структуры,
профессионализма, особенностей коммуникации и проч.).

1. Оно размежевалось преимущественно по причине идейных разногласий, каковые влияют и на теоретико-методологические ориентации. Активно действуют сторонники российского традиционализма
и изоляционизма в мировом социологическом сообществе, которые
объявили о создании ССА. Им противостоят сторонники деятельного
участия наших социологов в этом сообществе.
2. Коммуникации между двумя условно лагерями спорадичны
и даже отличаются напряженностью, иногда взаимными обвинениями идеологического характера.
3. Общий профессиональный уровень большинства социологов
невысок как в теории, так и в методологии эмпирических исследований. Социологические журналы изобилуют малограмотным представлением эмпирических данных, отсутствием стандартных статистических показателей представительности и надежности. При этом
я убежден, что сторонники традиционализма заметно менее профессиональны, так как не испытывают должного интереса к происходящему за пределами российского сообщества социологов, в их публикациях, исключая те, что посвящены истории социологии, редки
ссылки на иноязычную литературу и т. п.
4. Какие теоретические подходы в настоящее время чаще всего
используются российскими социологами в научной работе
(имеются в виду как фундаментальные теории, так и теории
среднего уровня)?

Не думаю, что можно выделить какие-либо доминирующие. Достаточно работ в логике структурного функционализма, но все больше
также и в логике новых и новейших направлений — Гидденса и Бурдье, в культуральных и постмодернистских понятиях. Активны социоантропологи. В методологии расцвет сторонников качественных
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подходов, включая видеосоциологию. Думаю, что со временем в области теоретико-методологических пристрастий мы не будем отличаться от евро-американских коллег. Любознательная социологическая
молодежь, которая и будет задавать тон лет через десять, обозначит
этот вектор. С большой уверенностью предвижу, что ни единомыслия,
ни господства общепризнанного теоретико-методологического подхода в предстоящие годы не будет.
5. Какие теоретические подходы, существующие в современной
социологии, представляются вам наиболее состоятельными
в научном отношении (хорошо обоснованы, предлагают эффективные модели объяснения, эвристичны, обладают потенциалом дальнейшего развития и проч.)?

Применительно к трансформирующейся России — деятельностные
подходы (Гидденс, Штомпка…), методология Бурдье, конструктивистские.
6. А какие направления и подходы кажутся вам спорными, недостаточно убедительными?

Постмодернистские и культуральные, ибо наше общество еще далеко не «постсовременное».
7. Какие теоретические подходы современной социологии наиболее эффективны для изучения российского общества?

См. ответ на вопрос 5.
8. Назовите, пожалуйста, теоретические разработки современных российских социологов, которые вы считаете наиболее
заслуживающими внимания.

Я уже назвал теорию Т. Заславской. Добавлю целый ряд работ, важных для осмысления постсоветских трансформаций: «гнездо» из работ А. Ахиезера и Н. Наумовой об обществе «рецидивирующей модернизации», В. Федотовой о России как «другой Европе», развитие
С. Кирдиной применительно к России идеи Поланьи об институцио-
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нальных матрицах как об обществе с доминированием вертикально
организованных социальных институтов при решающей роли государства и «фоновом» присутствии гражданских институтов; О. Яницкого о России как обществе повышенных рисков. Нельзя не назвать
работы выдающихся отечественных социологов, подготовленные
в последние 10–15 лет: Ю. Левады (серия публикаций о «Хомо советикус»), труды Б. Грушина, по праву названного «российским гэллапом»,
работы по истории советской социологии и в области методологии
Г. Батыгина, а еще — труды этносоциологической школы Ю. Арутюняна и Л. Дробижевой, разработку антропологического подхода
Е. Ярской-Смирновой и П. Романовым, труды В. Радаева в области
экономсоциологии, Л. Ионина о феномене «культурных инсценировок», C. Кравченко (проблема играизации), Ю. Качанова и Н. Шматко
о морфологии социального пространства, Ж. Тощенко («парадоксальный человек»), А. Филлипова (концепция социального пространства)
и еще, и еще…
9. Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?

Незаслуженно малое. Теория формаций сомнительна, как и теория революций — движителей истории. Теория отчуждения и концепция «параллелограмма сил» высоко эвристичны. Суть: люди сами делают свою
историю, но при обстоятельствах, что объективно даны + столкновение
интересов различных групп и сообществ образует некий вектор подобно
тому, что рассчитывается по формуле параллелограмма сил. Недаром
в МСА есть исследовательский комитет по социологии отчуждения (on
alienation), а виднейшие теоретики вроде Гидденса и Штомпки вышли из
Маркса, о чем писали в своих ранних публикациях. Франкфутская школа
неомарксистов дала миру Хабермаса и многих других выдающихся теоретиков, идеи которых по-прежнему актуальны.
10. Есть точка зрения, что теоретическая социология и эмпирические социологические исследования — самостоятельные
виды профессиональной деятельности, у каждого из них свой
круг задач, своя специфическая предметная область, свои
критерии оценки знания. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.
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Конечно, это особые предметные области, требующие углубленных
знаний. Плохо, если занятые здесь вовсе не следят, что происходит
в иных областях и смежных социальных дисциплинах. Как провести
массовый опрос, опираясь лишь на знания по части выборок и технологии опросов? Допустим, что опрос посвящен правовым институтам:
консультируемся у юристов и социологов права.
11. Назовите, пожалуйста, социологические проблемы, предметные области, темы, которые вы считаете наиболее актуальными с точки зрения а) исследования современного российского общества, б) развития социологии в России.

а) Проблема особого или НЕособого пути России в будущее — центральная. Здесь должны работать и социологи, и другие обществоведы содружественно.
б) Для начала — преодоление социологической малограмотности.
Журналы играют в этом деле ключевую роль: не принимать статьи
с кричащими «ляпами» в представлении эмпирических данных.

2. Фрагменты анализа
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ1
Л.А. Козлова

Сегодняшнее

состояние российской теоретической социологии вызывает много вопросов у социологов, занимающихся этой проблематикой. Чаще
всего высказываются весьма критические точки
зрения об отсутствии универсальных теоретических средств для эффективного исследования современного российского общества, социологического языка, на котором российские социологи
могли бы вступать в профессиональную коммуникацию, о некритическом использовании теорий, заимствуемых у западной социологии, и т. д. и т. п. Некоторые известные социологи в последние годы
посвятили свои работы анализу проблем этого круга (например, Л.Д. Гудков, А.Г. Здравомыслов,
Н.Е. Покровский, А.Ф. Филиппов, В.А. Ядов). Тем не
менее такие публикации не создают активного климата и не заменяют исследований, посвященных
теоретико-методологическому состоянию российской социологии. В них, как правило, не содержится
эмпирического материала, полученного в «поле».
Да и сами критерии для оценки теоретико-

1

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект
«Социология российской социологии: исследование теоретических ориентаций и профессионального уровня научного сообщества», № 09 03 00129а.
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методологического уровня нашей социологии вряд ли можно считать
определившимися. Большинство социологов принимают нынешнее
состояние теории «по умолчанию», не внося свою лепту в теоретическую коммуникацию, или вовсе им не интересуются. При этом проблема теоретического самоосмысления остается — как для российской
социологии, так, следовательно, и для нашего общества.
Статья написана по результатам экспертного опроса российских
социологов, проведенного в конце 2008 – начале 2009 гг.2 Общая задача
исследования — выявить коллективное мнение экспертов об особенностях и проблемах сегодняшней теоретико-методологической ситуации в российской социологии, возможностях ее улучшения. В данной
статье мы рассматриваем только некоторые вопросы из предложенных экспертам3, в частности связанные с описанием теоретикометодологических предпочтений российских социологов и мнениями
об эффективности применяемых подходов.
Это исследование — по своей фрагментарности — можно считать
разведывательным, позволяющим дать некое первичное описание позиций экспертов и не претендующим на полноту4. Вопросы были со2

3

4

В качестве экспертов в области теории и методологии социологических исследований для
нас выступили известные социологи, имеющие значительные научные работы в рассматриваемой дисциплинарной сфере, помимо теоретических и методологических исследований, как правило, занимающиеся преподаванием, участвующие в издании научных журналов, а потому глубоко включенные в профессиональное сообщество и зарубежные
коммуникации. В интервьюировании приняли участие 15 специалистов из разных возрастных когорт (от 30–40 до 70–80 лет), проживающие в различных регионах России (Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов), представляющие разные теоретические направления и институциональные сегменты социологии — академический, вузовский,
опросный. Опросник был разослан на адреса 35 экспертов. Выражаем искреннюю благодарность тем из них, кто нашел время принять участие в нашем опросе.
Экспертам было предложено высказать свое мнение о предполагаемом кризисе мировой
социологии, особенностях теоретической социологии в России; оценить плодотворность
и обоснованность теоретико-методологических направлений, существующих в западной
социологии, их применимость к российским реалиям; описать российское социологическое сообщество с точки зрения его структуры, профессионализма, особенностей коммуникации; назвать наиболее значительные теоретические разработки российских социологов; высказать свое мнение о месте марксистской парадигмы в современных российских
исследованиях; о социологических проблемах, предметных областях, темах, которые следует считать наиболее актуальными с точки зрения исследования современного российского общества и развития социологии в России.
Интервью проводилось по электронной почте. Информантам было предложено ответить
на все сформулированные вопросы (всего 11). Однако если, по мнению эксперта, какойлибо вопрос находится вне сферы его интереса или компетенции, если по какому-либо
вопросу у него отсутствует точка зрения, предлагалось не отвечать на него, но кратко мотивировать отказ. Как правило, эксперты отвечали на все вопросы — с разной степенью
развернутости. Отказов было мало. Либо они не мотивировались, либо в качестве мотива
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ставлены таким образом, что каждый из них фактически представляет
собой довольно объемную тему. Наш опрос, видимо, был первой, а потому далеко не оптимальной попыткой поговорить в рамках заданной
проблематики и в предложенном формате. Было намерение в идеале
вызвать у эксперта достаточно развернутый нарратив по каждому вопросу, провоцирующий отвечающего на постановку дополнительных
вопросов, которые бы расширяли и уточняли обсуждаемую проблематику. В результате получен некий контекст описания и анализа,
в котором акцентированы особенности и болевые точки российской
социологии5.
Составляя вопросник и определяя задачи исследования, мы исходили их следующих предпосылок:
Во-первых, понимание того, что такое теоретическая социология,
или теория социологии, неоднозначно. А потому мы не стали заранее
ограничивать экспертов каким-либо ее определением и надеялись на
дополнительные рассуждения на эту тему.
Во-вторых, характер теоретизирования в социологии напрямую
зависит от того, на какое общество оно направлено. Иными словами,
понятия теории есть отражение социальных реалий и находятся от
них в прямой зависимости. Отсюда важным было узнать от экспертов,
как, по их мнению, сегодняшнее состояние российского общества сказывается на особенностях социологического теоретизирования, возникает ли интеллектуальный потенциал, направленный на осмысление новых общественных реалий?
В-третьих, то, как социолог представляет себе теоретическую ситуацию, как осуществляет свою деятельность в области теории и методологии, зависит не только от объективных процессов в социологии и обществе, но и от его личного интереса и субъективного выбора в науке. По
этой причине предполагалось выяснить, каковы, в оценке экспертов, индивидуальные интересы и ориентации российских социологов в современных условиях? Насколько пестрая теоретико-методологическая кар-

5

называлось то, что вопрос трудоемкий, требует много времени. Иногда указывалось, что
автор не может считать себя достаточно компетентным в данном вопросе. Предлагалось
также высказать любые комментарии к вопроснику, а также поставить вопросы, которых
нет в списке, но которые эксперт считает важными для темы нашего исследования, и дать
на них ответы. Если дополнительные вопросы — в контексте ответов — ставились довольно часто, то каких-либо комментариев к вопроснику не последовало.
В первом разделе этого сборника восемь наиболее развернутых интервью публикуются
полностью.
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тина российской социологии определяется личными мотивами
и насколько институциональными условиями?
В-четвертых, социология, основанная на советской версии марксизма,
продолжает занимать заметное место в теоретическом арсенале российских социологов (особенно среднего и старшего поколений), влияет на
их картину мира, на избираемую методологию и способы теоретизирования. Однако этот момент не всегда рефлексируется или декларируется, но
часто проявляется в силу психологической привычки, ментальных особенностей социологов. Предполагалось, что оценки экспертов помогут
подтвердить или опровергнуть эту предпосылку.
В-пятых, в России сейчас нет и по ряду причин не может быть
какой-либо универсальной социологической теории (или парадигмы
в куновском смысле, то есть единого взгляда на российское общество
(«картина мира»), принятых всеми принципов и методов его исследования; убеждений и ценностей, объединяющих всех членов социологического сообщества). Более того, говорить сейчас об этом как об абсолютном недостатке — совершенно неоправданно. Тем более что
такой теории нет сейчас ни в одной стране. Напротив, наличие разных
теоретических подходов, поиски ценностных оснований социологического познания в России свидетельствуют о неком процессе, содержащем потенциал развития. Этот процесс связан с глубокими трансформациями российского общества и российской социологии последних
десятилетий. Среди внутринаучных трансформаций мы, прежде всего, выделяем исчезновение советского марксизма как официальной
основы социологии, радикальное изменение институционального
устройства, развитие коммуникаций с западной социальной мыслью
и естественную смену поколений российских социологов.
В рассматриваемой проблематике нас интересовали три ключевые
составляющие, свидетельствующие об уровне развития теоретической
социологии: как эксперты оценивают (1) следование нашей теоретической деятельности мировым стандартам в социологии, (2) наличие
(отсутствие) российских теоретических традиций, свидетельствующих об опыте исследований, (3) личный теоретический опыт российских социологов и научные коммуникации.
Переходя к описанию мнений экспертов и кратким комментариям,
прежде всего, рассмотрим вопрос, насколько реализовалась сама возможность теоретической социологии в России, констатированная более десяти лет назад? Наблюдается ли здесь какая-либо динамика?
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Есть ли в современной России теоретическая социология?

Вопрос: Существует мнение, что в России нет теоретической социологии. Как вы его оцениваете, в том числе применительно к сегодняшней ситуации в социологии?6
Тему об отсутствии в России теоретической социологии и возможностях ее появления, как известно, поднял А.Ф. Филиппов в конце
1990-х гг. [5, 6]. Она была призвана стимулировать теоретическую
коммуникацию в научном сообществе, но это вряд ли произошло. Повидимому, наиболее серьезный анализ позиции Филиппова представлен в статье А.Г. Здравомыслова «Теории социальной реальности
в российской социологии» [2]. По преимуществу социологи воспользовались радикальной формулировкой Филиппова как поводом для
самобичевания, с готовностью повторяя ее вместо того, чтобы искать
взвешенные решения. Наиболее развернутая и радикально отрицательная позиция по рассматриваемому вопросу принадлежит Л.Д. Гудкову [в частности, см. его публикацию: 1].
В нашем опросе для многих экспертов ключевой стала интенция
вначале рассказать о своем понимании того, что такое теоретическая
социология, и в частности «российская теоретическая социология»
(хотя специально им такой вопрос не задавался), так как в зависимость от него они ставили свои дальнейшие рассуждения. Л.Г. Ионин
считает таковой новые способы видения социальной реальности или
обнаружение новых феноменов, новых аспектов социального, которые не подменяются применением «чужих понятий к своим реалиям»;
А.А. Давыдов определил теоретическую социологию как «разработку
принципиально новых теорий (объяснительных гипотез)»; В.С. Вахштайн привел точку зрения А.Ф. Филиппова: теоретическая социология — это особый тип социальной коммуникации, вписанный в систему других социальных коммуникаций. О.Н. Яницкий предположил,
что ею может быть «системная социология». В.Г. Николаев к социологической теории относит несколько ее толкований: «логически согласованная система общих аналитических понятий и положений в духе
Парсонса; «“теории среднего уровня” в духе Мертона» и «то, что обозначается с помощью термина “grounded theory”».
Выделим следующие группы ответов: отрицательные, положительные и промежуточные, в которых отмечается слабая реализация
6

Здесь и далее для наглядности воспроизводятся вопросы, предложенные экспертам.
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теоретических разработок. Вторая группа ответов наиболее малочисленная.
Отрицательный ответ о наличии теоретической социологи в России (или указание на ее незначительное развитие) иногда подкрепляется ссылкой на то, что мы сейчас не видим серьезных теоретических
проектов и публикаций (В.С. Вахштайн, Л.Г. Ионин, В.Г. Николаев).
Причины этой ситуации почти не рассматриваются. Исключение составили два интервью, в которых отсутствие в России теоретической социологии связывается со следующими обстоятельствами:
это ориентированность большей части социологов на обслуживание власти и отсюда отсутствие целей и задач исследований, которые ставились бы самими учеными, а не внешними инстанциями,
что полностью лишает социологию ее интеллектуального потенциала
(Л.Д. Гудков); невостребованность теоретической социологии в России (Д.Г. Подвойский).
Небольшая часть экспертов выразила позитивную точку зрения по
этому вопросу. На их взгляд, теоретическая социология в России есть, поскольку ее не может не быть там, где проводятся эмпирические исследования (Б.З. Докторов, М.Ф. Черныш). Однако ее наличие не связывается
с российскими традициями, а исключительно с западным опытом; отсюда делается вывод, что она «весьма отдалена от реальных процессов, происходящих в российском обществе» (С.Б. Кожевников).
Отмечается потребность в теоретических разработках, которая
реализуется слабо из-за отсутствия условий (В.П. Култыгин), из-за
«инерционности социальных исследований в СССР и в постсоветской
России, а также низкого статуса теоретико-методологических проблем» (Б.М. Фирсов; автор этой точки зрения дает развернутую ее аргументацию, основанную на работах российских социологов, которую
в рамках данной статьи нет возможности привести полностью)7.
Какими средствами изучается современное российское общество и как это делать эффективнее?

Вопросы: Какие теоретические подходы в настоящее время
чаще всего используются российскими социологами в научной
работе (имеются в виду как фундаментальные теории, так
и теории среднего уровня)?
7

Интервью с Б.М. Фирсовым в полном объеме опубликовано в первом разделе этой книги.

I. Теория и методология социологического исследования в академическом и вузовском секторах

103

Какие теоретические подходы современной социологии наиболее
эффективны для изучения российского общества?
Целесообразно сравнить ответы на эти вопросы. Сначала опишем
оба блока ответов.
1. Ответы о наличных теоретических ориентациях не стали неожиданностью. Их резюме сводится к следующему: остается интерес
к структурному функционализму, но все бóльшую популярность приобретают теоретические направления, основанные на качественной
методологии — социальная антропология, этнометодология, феноменология, постмодернизм8. Часто наблюдается эклектическое сложение
элементов разных теорий, свидетельствующее об отсутствии теоретической самоидентификации социологов. Так называемые «теории
среднего уровня» используются спорадически — во время исследования соответствующей проблематики, что не имеет никаких продолжений за пределами конкретного исследования. Отвечая на этот вопрос,
эксперты остановились и на том, насколько распространены те или
иные теории, как их использование распределено по различным сегментам социологии и предметным областям исследований, кто по
преимуществу является субъектом выбора теорий (научная группа,
отдельные социологи) и т. д.
Два эксперта не ответили на рассматриваемый вопрос, сославшись
на недостаток информированности. По мнению Л.Д. Гудкова, все используемые концептуальные схемы («декларативные приверженности») можно найти «в любом номере СОЦИСа на первых 30 страницах».
По мнению В.Г. Николаева, вопрос об «использовании теоретических подходов» поставлен некорректно, так как он «предполагает следование определенным правилам и включение в определенную теоретическую традицию». Но ни того, ни другого у нас почти нет, есть
«самопрезентации заявительного характера» и «локальные и точечные» усилия, связанные с теоретической работой. Эксперт также не согласен, что какие-либо подходы используются «чаще всего», потому
что это определение не применимо к сегодняшней ситуации. Существуют только «отдельные, разрозненные попытки подсоединения
8

Этот вывод в целом соответствует результатам опроса российских социологов, проведенного нами в 2001–2002 гг., которые опубликованы в книге «Социальные науки в постсоветской России» (с. 212–214, 219) [3].
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к существующим традициям», заимствуемым с Запада. Среди них
В.Г. Николаев называет деятельность «узкого круга бурдьевистов», локальные попытки (например в Казани и Саратове) строить исследования «в русле чикагской этнографической традиции (но это скорее эмпирические начинания, пока не оформившиеся в виде теорий)»;
тексты о глобализации, «но в них нет теоретической определенности,
как, впрочем, и на Западе»; «многочисленные потуги на сочинение
текстов в русле так называемого “постмодернизма”», которые ни
в коей мере нельзя считать теоретическим подходом. Похожие перечни представили и другие эксперты (Л.Г. Ионин, В.П. Култыгин,
И.Е. Штейнберг, В.А. Ядов).
Подробную характеристику существующих теоретических предпочтений дал Д.Г. Подвойский. Он считает, что различные западные направления получили заметную популярность в «некоторых небольших
группах российских ученых». «Особенно популярны, прежде всего,
у франкофонов (но не только), Бурдье, а также Бодрийяр и иные постмодернисты, в последнее время еще Латур, у германофонов (но не
только) Луман, — пишет Д.Г. Подвойский. — Также среди интересующихся микросоциологическими проблемами, повседневностью и качественными методами — феноменология, этнометодология и И. Гофман. Есть группа, увлеченная теориями циклов, флуктуаций
и “длинных волн”, разрабатывающая традицию Сорокина–Кондратьева.
Некоторые увлечены цивилизационными теориями, в том числе стародавними (теорией культурно-исторических типов, например). Другие, напротив, — универсалистскими теориями социетального уровня (постиндустриального, информационного, сетевого общества,
глобализации и т. п.). Делаются попытки построения социологии
на фундаменте всевозможных общенаучных, паранаучных и инодисциплинарных концепций (разные версии системного анализа, синергетика, идеи И. Пригожина, методологии анализа нелинейных процессов)».
С.Б. Кожевников также указывает на большое разнообразие теоретических подходов в российской социологии, но их использование
связывает не с группами, а с личными «убеждениями и мировоззрением
самого исследователя». Другой показатель — зависимость теорий от
предметных областей. С.Б. Кожевников отмечает следующие теоретические направления: «Из наиболее востребованных на сегодняшний
день следует назвать (в зависимости от предмета исследования) под-
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ходы, разработанные в этнологическом направлении социологии науки, связанные с изучением процесса получения знаний, повседневной
деятельности научного сообщества; герменевтические стратегии, направленные на изучение гендерной, этнической, культурной идентичности; теории элиты, задействованные в обнаружении трансформаций в механизмах социальной стратификации и мобилизации,
модернизационных процессов, происходящих в современном российском обществе; методологические подходы и принципы социологии
знания по-прежнему актуальны при изучении массового сознания,
настроений, ожиданий потребительского общества, социальных мифологий, функционирования масс-медиа».
Участники опроса отмечали, что теоретические разработки локализуются в академических институтах и «некоммерческих» центрах;
их практически не наблюдается при проведении «заказных» исследований, т. к. заказчиков, как правило, не интересуют интерпретации
данных. Подробнее всех на проблеме локализации теоретических исследований остановился Б.М. Фирсов. Со ссылкой на М. Соколова
и его коллег он отметил, что негосударственный университетский сегмент социологии «ориентируется на веберианские, феноменологические, интеракционистские и феминистские подходы». Академический
сектор «демонстрирует предпочтение структуралистским, функционалистским и позитивистским взглядам. Ориентации государственного университетского сегмента «менее определенны и связаны с “социальным заказом”, с политической конъюнктурой, с тем, что именно
государственные органы, финансирующие высшую школу, полагают
актуальным и необходимым (проблемы государственного управления,
глобализация, история русской общественной мысли и социологии)».
Б.М. Фирсов подчеркнул, что «среди представителей этого сегмента
оказалось более всего социологов, считающих, что следует прилагать
усилия для сохранения и возрождения национальной школы в социологии».
И.Е. Штейнберг комментирует, как применяются интерпретативные теории в полевых качественных исследованиях. По сути, речь идет
о суррогате такого применения: если даже исследователь часто ссылается на авторов теорий и утверждает, что применил их в своем исследовании, то это, как правило, ничего не означает, поскольку заявляемые теоретические подходы вряд ли можно обнаружить «в гипотезах
исследования или аналитических схемах автора». Одна из причин, по
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мнению эксперта, заключается в распространенном представлении,
что в поле надо идти без гипотез. «Это приводит к необходимости, —
поясняет И.Е Штейнберг, — в цикле “после поля” заниматься поиском
“теории” для объяснения своего описания и обоснования выводов,
что часто выглядит, как “притягивание за уши”». Для подтверждения
своих слов автор ссылается на опыт работы в школе-студии, занимающейся подготовкой исследователей, которых чаще всего ставит в тупик вопрос, «какой теоретический подход они использовали, выдвигая свою гипотезу или создавая аналитическую модель для объяснения
результатов?».
Как отмечалось, большинство экспертов назвали два существующие в российской социологии теоретические направления — структурный функционализм и интерпретативные теории. А.А. Кожанов
отметил, что «расхождение в этих теориях изоморфно основному
“расколу” в современной теории». Если оценивать соотношение этих
направлений «количественно», то следует говорить о еще сильных позициях структурного функционализма и тенденции к росту интерпретационного подхода.
Отметим особую точку зрения М.Ф. Черныша, который считает,
что российские социологи в своей работе чаще всего опираются на
теории К. Маркса и М. Вебера: «Вебер и Маркс были и будут вдохновителями многих научных работ. На пересечении этих двух парадигм
рождаются различные теоретические гибриды, используемые для анализа процессов и институтов».
По-видимому, расстановка теоретических сил в российской социологи — существование большого количества разрозненных теоретических подходов, их эклектическое и ситуационное применение, не несущее в себе заметного накопительного потенциала, — еще долго будет
оставаться такой, какую отметили эксперты. Об этом свидетельствует
инерционность развития социологии вообще и ее теоретического
уровня в частности. Такие перспективы подчеркнул в своем ответе
и В.А. Ядов: «С большой уверенностью предвижу, что ни единомыслия, ни господства общепризнанного теоретико-методологического
подхода в предстоящие годы не будет».
2. Интересно ответы на предыдущий вопрос о теоретических подходах, существующих сейчас в российской социологии, сравнить с ответами о том, какие из них наиболее эффективны для изучения российского общества.

I. Теория и методология социологического исследования в академическом и вузовском секторах

107

Трое экспертов не дали ответа на этот вопрос; столько же отметили, что таковыми можно считать все теоретическим подходы, ныне
(или ранее) применяемые в социологии. Остановимся на других мнениях. Они распределились по трем группам: первая объединяет некоторые теории из тех, что имеют сейчас отражение в российской социологии; во второй к имеющимся добавляются те теории, которым не
уделяется достаточного внимания, но следовало бы это делать; и, наконец, к третьей группе мы относим мнения, что эффективных теорий для изучения российского общества на сегодняшний момент не
существует. Количественно преобладает первая группа с которой мы
и начнем.
Итак, эксперты с большой долей определенности назвали следующие теории как наиболее эффективные: «…разного рода феноменологии, культурологи, постмодернисты, а также бурдьеисты» (Л.Г. Ионин); марксизм (М.Ф. Черныш); деятельностный подход Э. Гидденса,
П. Штомпки и др., методология П. Бурдье, идеи конструктивистов
(В.А. Ядов); системная социология (А.А. Давыдов). Далее перечислим
теоретические направления, которые, по мнению экспертов, недостаточно применяются в российской социологии, но в них есть необходимость. Так, Л.Д. Гудков пишет: «В качестве базовой схемы, от которой
можно отталкиваться при социологическом анализе российского общества, я бы принял различные поздние теории тоталитаризма и его
разложения». По мнению Д.Г. Подвойского, «наиболее тонкий инструментарий для анализа черт своеобразия российского общества в прошлом и настоящем» предлагает сравнительная историческая социология. Б.М. Фирсов указал, что теории, наиболее эффективные для
изучения современного российского общества, описаны, в частности,
В.А. Ядовым в книге «Современная теоретическая социология как
концептуальная база исследований российских трансформаций» [7].
Однако Б.М. Фирсов считает, что российскую современность невозможно понять без исследования «типов человека». По его мнению,
должны получить развитие два направления — «изучение качества
населения», связываемое «с теми свойствами людей, которые позволяют данной общности (населению) пережить переломные периоды
истории», и социолого-антропологическое направление, рассматривающее человека в качестве основы общественного устройства. Здесь
для разъяснения автор ссылается на точку зрения Ю.А. Левады о том,
что «человека необходимо рассматривать как краеугольный камень
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сооружений, именуемых социальными устройствами». Материалом
для этого направления является «набор многообразных типов», возникающих под влиянием общества («несмотря на гневное отрицание
нашего прошлого и даже начавшееся, было, расставание с ним, социальные типы бывшей советской системы не исчезают и даже не изменяются быстро»).
Исследовать многообразие человеческих типов, значит понять само
современное общество.
Итак, мы рассмотрели два массива ответов — о том, какие теории сегодня используются в российской социологии и какие следует считать наиболее эффективными для изучения российского общества. Насколько совпадают полученные перечни «сущих» и «должных»
теорий? Прежде всего, отметим, что опрошенные эксперты нарисовали довольно детальную совокупную картину того, какие теории
так или иначе бытуют в российской социологии. Практически все
«должные» теоретические подходы названы в числе существующих.
В качестве «должных», но дефицитных упоминаются социологоантропологические теории — в духе Ю.А. Левады (Б.М. Фирсов), поздние теории тоталитаризма и его разложения (Л.Д. Гудков), сравнительная историческая социология (Д.Г. Подвойский).
Экспертами затронут и важный вопрос об общих принципах и целесообразности применения тех или иных существующих теорий.
Очевидное заключается в том, что они должны помогать раскрыть
действительные и значимые свойства российского общества. Однако
опознать эти свойства и подобрать к ним ключи можно только на
основе профессионализма, владения образцами научной работы, без
чего любая, даже «самая лучшая», теория как инструмент бессильна.
Механическое перенесение той или иной теории на неподготовленную
почву не достигнет эффекта. (В.Г. Николаев пишет в этой связи:
«…было бы очень полезно привить в российской социологии образцы
научной деятельности, разработанные в чикагской социологической
традиции (в том числе в ранних и поздних версиях символического интеракционизма), этнометодологии, подходах Бурдье и Элиаса, социальном анализе Маркса (только не в догматических истматовских
версиях). Объясняя «незначительный уровень эмпирической эффективности социального теоретизирования в российской науке», С.Б. Кожевников, в частности, говорит о непроясненности многих заимствованных понятий и в качестве иллюстрации рассматривает широко
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применяемые в российской социологии понятия «средний класс»9
и «бюджетники»10.
Анализируя ответы экспертов, мы заметили некую (закономерную)
особенность, о которой следует сказать. Они называли наиболее эффективные теории в зависимости от того, как они лично видят современное российское общество, какие его свойства считают основополагающими и требующими исследования11. Как правило, эксперты
в своей научной практике занимаются именно той проблематикой,
для освоения которой пригодны или необходимы именно те теории,
которые названы ими в качестве наиболее эффективных в приложении к нашему обществу. Проиллюстрируем этот вывод некоторыми
характерными высказываниями: «…сначала надо бы сформулировать
задачу: что мы хотим узнать и понять? Для меня проблема глокальности является одной из главных. А это тянет за собой эпистемологические вопросы, скажем, соотношения экономической и культурной рациональности» (О.Н. Яницкий); Л.Г. Ионин называет феноменологию,
культурологию и постмодернизм в качестве эффективных потому, что
они «позволяют увидеть и почувствовать, и даже, может быть, объяснить своеобразную, не объяснимую “натуралистически”, культурноиндуцированную природу нынешнего российского общества»; под9

10

11

С.Б. Кожевников поясняет: «В функционалистской теории стратификации, в частности
в стратификационной системе Уолтера, понятие «среднего класса» базируется на некоторых имплицитных допущениях, которые исключают эффективное использование этого понятия вне соответствующих социокультурных и теоретических контекстов».
Приведем следующий отрывок, проясняющий позицию С.Б. Кожевникова: «С начала 1990-х
годов понятие “бюджетники” быстро обросло целым рядом коннотативных значений, среди которых наиболее распространенными стали: “беспомощные”, “ленивые”, “слабые”,
“неэффективные”, “инертные”, “безынициативные”, “бесполезные”. В результате использование понятия “бюджетники” официальными представителями власти всякий раз косвенно напоминает аудитории о неэффективных вложениях и обязательствах государства,
а также представляет государство в роли добросердечного благотворителя (изменения
в риторике последних лет мало что изменили в реальном положении вещей). Таким образом, понятие “бюджетники”, которое в действительности означает “квалифицированные
специалисты государственного сектора экономики”, приобрело негативный оценочный
оттенок, и его употребление актуализирует целый ряд “политнекорректных” контекстов,
способствующих дискредитации традиционно социально престижных профессий ученого, инженера, медика, преподавателя, социального работника и т. д. С логической точки
зрения (соответствующей фактическому положению вещей) представители государственной власти в России также входят в объем понятия “бюджетники”, однако по указанным
выше основаниям к “бюджетникам” себя не относят».
В этой связи показательно объяснение В.С. Вахштайна, не давшего ответа на вопрос о теоретических подходах, эффективных для изучения современного российского общества:
«Я не знаю, что такое “современное российское общество”. Это такой же загадочный концепт, как и “современное российское социологическое сообщество”».
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черкивая эффективность марксизма, М.Ф. Черныш объясняет свою
позицию следующим представлением о российском обществе: «Иногда возникает ощущение, что российские элиты решили “реабилитировать” Маркса, скрупулезно отстраивая общество по его рецептам.
Уж казалось, насколько неубедительны спекуляции Маркса о детерминации надстройки базисом, но и они в полной мере воплощены
в российском социуме. Надстройка здесь столь явно определяется базисом, что даже Грамши не нашел бы слов, чтобы опровергнуть этот
печальный факт».
Примеры можно было бы продолжить. Они могут говорить не
только о многообразии пониманий российского общества и его значимых свойств, о естественной погруженности экспертов в сферы своих
научных интересов, но и об оторванности исследователей друг от друга, «размеченности» поля теоретической работы на изолированные друг от друга «делянки». Ведь в вопросах речь шла не о личных
предпочтениях экспертов, связанных с собственной деятельностью,
а о наиболее эффективных теоретико-методологических подходах, которые могли бы применяться российскими социологами для исследования нашего общества.
Каковы сегодняшние судьбы советского и других форм
марксизма?

Вопрос: Какое место, на ваш взгляд, занимает марксистская
парадигма в исследованиях российских социологов?
Этот вопрос мы выделили по той причине, что с марксизмом российскую социологию связывает особая судьба. Мнения о его роли
в нынешней социологии расходятся: кто-то считает, что он окончательно ушел с арены, кто-то — что, напротив, марксизм в большой
мере определяет методологический инструментарий социологов, являясь атавизмом советских времен или перспективной теорией и т. д.
Вопрос об особенностях советской версии марксизма — официальной
теоретической основы социологии в нашей стране, мы специально не
ставили и использовали недифференцированное понятие «марксистская парадигма». Предполагалось прояснить, по крайней мере, два вопроса: (1) существует ли на нашей почве какая-либо марксистская
традиция, преемственность между советской и постсоветской социологией в виде марксистских идей и (2) видят ли эксперты в различных
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формах марксизма эвристический потенциал для изучения современного российского общества?
Подавляющее большинство экспертов, отвечая на этот вопрос, подчеркнули роль идей Маркса для развития мировой социологии.
Б.М. Фирсов отметил, что если экономические концепции Маркса
устарели для понимания современного мира, то это ни в коей мере
нельзя сказать о его социологических идеях. Эксперты напомнили
о ренессансе, который марксизм переживал на Западе во второй половине XX века (Л.Г. Ионин), об идейной связи многих современных
европейских теорий с идеями марксизма (например: «…виднейшие
теоретики вроде Гидденса и Штомпки вышли из Маркса, о чем писали
в своих ранних публикациях. Франкфуртская школа неомарксистов
дала миру Хабермаса и многих других выдающихся теоретиков…»,
В.А. Ядов) и о росте интереса к нему в последнее время (А.А. Кожанов:
«…в прошлом году в Кембриджском университете курс про Карла
Маркса имел фантастическую запись как результат растущей популярности»; О.Н. Яницкий: «Если вы посмотрите последние номера
Current Sociology, то увидите, что в социологию возвращается вполне
марксистская терминология: капитализм, рабочий класс, униженные,
виктимизация и т. д.»). Вместе с тем в России идеи Маркса не нашли
адекватного применения ни в советское время, ни в наши дни. Разграничив марксизм как социальную теорию и как политическое мировоззрение, некоторые эксперты показали, что причиной дискредитации Марксовых социальных идей в советское время стало их
использование в качестве «идеологии пролетариата» и «руководства
к действию». Приняв форму ленинизма, марксизм в нашей стране был
вульгаризирован и потерял свою эвристическую силу и значимость
для социологии.
Говоря о нынешнем месте марксистской парадигмы в исследованиях
российских социологов, эксперты использовали целый спектр оценок —
от отрицания какой-либо ее роли до отведения ей огромного значения:
место марксистской парадигмы — «никакое» (А.А. Давыдов); «почти
никакое, как это ни удивительно. Вообще, это наше несчастье, что столь
мощное познавательное средство… потенциально очень для нас полезное, было здесь практически парализовано советским опытом его извращения» (В.Г. Николаев); многими «она [марксистская парадигма] незаслуженно отвергается» (Б.З. Докторов); «марксизм более или менее
растворился в эклектизме концептуальных увлечений современных
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российских социологов. Это относится и к встречающимся “анахронизмам” официального советского марксизма, и к неомарксизму западного
типа, и более широко — ко всей “критической” перспективе в социологической теории» (Д.Г. Подвойский); «латентно присутствует в большинстве исследований, претендующих на функционалистскую перспективу» (А.А. Кожанов); «недостаточное»: «Мы же этого ренессанса
и развития не пережили, но поспешили, освободившись от СССР, марксизм сразу заклеймить и запретить. Ну как поэтому у нас может использоваться марксизм?! Мы же не знаем, что он может и обещает» (Л.Г. Ионин); «незаслуженно малое» (В.А. Ядов); «ныне — весьма скромное…
На место, которое должен был бы занимать Маркс в нашем сознании, мы поместили куда менее обремененных научными заслугами
ныне здравствующих современных западных исследователей»
(Б.М. Фирсов); используется «соответствующе современным потребностям» (В.П. Култыгин); «огромное значение... Многие социологи
Марксом пользуются, но при этом опасаются на него ссылаться. Маркс
по-прежнему не вполне политкорректен, хотя стал гораздо политкорректней, чем в 90-е годы» (М.Ф. Черныш).
Каковы возможности (реальные или потенциальные) использования марксистских идей в российских социологических исследованиях
и социальной теории? Фрагментарный ответ на этот вопрос можно
вычленить из контекста, представленного экспертами:
«некоторые ходы мысли, характерные для марксизма… вполне продуктивны и в наше время» (Л.Д. Гудков);
«марксизм дает огромные возможности для изучения общества,
тем более — современного российского» (Б.З. Докторов);
«в современной России после некоторого перерыва марксизм постепенно возвращается в социальные науки… в качестве интеллектуального подспорья при обсуждении ряда проблемных ситуаций в социальной теории» (С.Б. Кожевников);
«марксистской парадигме [в первую очередь, в функционалистских
исследованиях] в России способствуют три события: распространение
приверженности дискурсу “публичной социологии”, обновление повестки дня, тема общественных функций социальной науки; процесс
сближения с политической наукой и политическими процессами;
“огосударствление” повестки дня; “возвращение” многих марксистов
в социологию, их ресоциализация; объективный рост интереса к фигуре Маркса» (А.А. Кожанов);
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«по числу концепций, которые “работают” в социологии, ему
[Марксу] нет равных, даже если мы сравним его со всеми иконами современной социологии — Дюркгеймом, Вебером, Парсонсом»
(Б.М. Фирсов).
Какие именно социальные концепции К. Маркса можно считать
эффективными (продуктивными) для исследования современного
российского общества? Эксперты называют следующие концепции:
«теории активизма и современное понимание социальных изменений» (Б.М. Фирсов);
«теория отчуждения и концепция “параллелограмма сил” высоко
эвристичны» (В.А. Ядов);
концепции, касающиеся «взаимозависимости идей и интересов,
роли конфликтов вполне продуктивны и в наше время» (Л.Д. Гудков);
«например, конфликтологическая парадигма в социологии рассматривает общество в той системе координат, которая была задана марксистской теорией классов, конечно, с учетом поправок, сделанных Р. Дарендорфом, и др. Еще одна актуальная тема, напрямую
обязанная своим происхождением марксизму — соотношение науки
и идеологии — была поднята в России еще А.А. Богдановым» (С.Б. Кожевников);
«на пересечении этих двух парадигм [М. Вебера и К. Маркса] рождаются различные теоретические гибриды, используемые для анализа
процессов и институтов» (М.Ф. Черныш).
Таким образом, идеи марксизма в разных его модификациях (включая советскую) сейчас явно или латентно присутствуют в российской
социологии. По мнению большинства экспертов (особенно из старших возрастных когорт), потенциал социальных идей Маркса применительно к изучению российского общества — очень большой. Однако используется он незаслуженно слабо. Отчасти по причине
конкуренции с современными западными теориями. Но основная
причина этого — опыт извращения марксистских социальных идей
в советское время.
* * *
Сегодняшняя теоретико-методологическая ситуация в социологии
рассматривалась авторами как следствие социальных и внутринаучных изменений в России, начало которым было положено на рубеже
1980–1990-х гг. Обретение полной теоретической методологической
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свободы, с одной стороны, сопровождалось разрушением принятых
в советское время эпистемических норм социологического исследования, с другой12. Пожалуй, эти две тенденции стали определяющими
в постсоветской российской социологии и проявились в двойной дезориентации членов социологического сообщества.
Опрос экспертов показал, что их представления о том, что считать
теоретической социологией, отличаются разнообразием. Большинство из них полагает, что в России теоретическая социология как дисциплина пока не сложилась. Эксперты, которые выразили противоположное мнение, в полной мере связывают ее наличие с западной
социальной мыслью. Теоретические исследования локализуются
в академических институтах и «некоммерческих» центрах, когда их
деятельность не связана с заказными работами.
Однако реального следования мировым стандартам, по мнению опрошенных, не наблюдается. Имеются точечные попытки использовать западные наработки в теоретической деятельности, которые чаще всего
признаются неадекватными или неэффективными. В качестве одной
из главных причин отмечается отсутствие у многих социологов профессионализма, из-за чего применение ими теорий имеет чисто формальный, не связанный с предметом исследования, характер. Еще одна
черта непрофессионализма — недостаточное освоение смысла применяемых теорий.
Тем не менее, экспертами отмечается большая связь современной
российской социологии с западной; она выражается, прежде всего,
в освоении и заимствовании западных теоретических наработок. В наибольшей степени это относится к интерпретативным теориям разного
толка.
По-прежнему широко применяются идеи структурного функционализма, традиционные для российской социологии. Это направление
локализуется в академическом секторе социологии, в то время как интерпретативные теории большей популярностью пользуются в негосударственных вузах и некоммерческих исследовательских центрах.
Марксизм в различных его модификациях (включая советский марксизм как идеологию) проявляет себя достаточно активно. Но все же
12

В этой связи показательно объяснение В.С. Вахштайна, не давшего ответа на вопрос о теоретических подходах, эффективных для изучения современного российского общества:
«Я не знаю, что такое “современное российское общество”. Это такой же загадочный концепт, как и “современное российское социологическое сообщество”».
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большинство экспертов признали недооцененность его эвристического потенциала для исследования современного российского общества.
Опрос показал, что при выборе теоретических предпочтений
российские социологи сейчас руководствуются субъективными мотивами и интересами в большей мере, чем коллективными или институциональными. Об этом же, на наш взгляд, свидетельствует и многообразие мнений экспертов по поводу того, чтó считать теоретической
социологией и российской теоретической социологией, в частности;
какие теории сейчас следует признать эффективными для изучения
специфики российского общества. В качестве последних эксперты
называли те теории, которые связаны с их собственным профессиональным интересом. В лучшем случае мы можем наблюдать группы по
интересам, локализуемые вокруг наследия крупных западных социологов — П. Бурдье, Ж. Бодрийяра, Н. Лумана и др. Чаще же в сфере
теории и методологии работают исследователи-одиночки. Это не создает поля коммуникации, дискуссий между социологами.
Говоря в общем, экспертные мнения показали, что практики применения теории и методологии в российских социологических исследованиях можно считать дифференцированными по разным основаниям, среди которых: различия между секторами социологии, типами
институций, ориентированность на российские или западные исследования (традиции), принадлежность к той или иной возрастной когорте, отношение к марксистской парадигме, наличие групповых теоретических интересов, наличие субъективных убеждений, интересов,
выборов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гудков Л.Д. Есть ли основания у теоретической социологии в России? // Вестник общественного мнения. 2009. № 1(99).
2. Здравомыслов А.Г. Теории социальной реальности в российской социологии //
Мир России. 1999. № 1/2.
3. Климов И.А. Социальный состав и профессиональные ориентации российских обществоведов // Социальные науки в постсоветской России / Рос. акад.
наук, Институт социологии; Университет Фрибурга; Под ред. Г.С. Батыгина,
Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005.

116

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

4. Козлова Л.А. Теоретико-методологические ориентации российских социологов в постсоветский период: когнитивные и организационные следствия //
Вестник РГНФ. 2010. № 3.
5. Филиппов А.Ф. О понятии «теоретическая социология» // Социологический
журнал. 1997. № 1/2.
6. Филиппов А.Ф. Теоретическая социология // Теория общества. Фундаментальные проблемы: Сборник / Пер. с нем., англ.; Вступ. статья, сост. и общая ред.
А.Ф. Филиппова. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 1999.
7. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база
исследований российских трансформаций. Курс лекций. СПб.: Интерсоцис,
2006.

О СУЩЕСТВОВАНИИ МАРКСИЗМА
В ПОСТСОВЕТСКОМ КОНТЕКСТЕ:
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ИНТЕРВЬЮ
Н.Я. Мазлумянова

Пытаясь объяснить мотив своего обращения к такому непопулярному для современной российской
социологии направлению, как марксизм, приведем
высказывание Л.Г. Ионина. В одном из интервью,
отвечая на вопрос о перспективах марксизма в новой России, он заметил: «Вопрос о марксизме для
нас сейчас — это не вопрос о том, “правильной” теорией был марксизм или “неправильной”, и надо его
“возрождать” или не надо. Марксизм и его существование в советском контексте надо исследовать,
чтобы глубже понять, как сам марксизм с его поистине гигантским потенциалом, так и нашу собственную страну на протяжении целого века ее истории»
[5]. Мы в этой статье, прежде всего, преследуем
историко-науковедческие цели. Чтобы глубже понять и сам марксизм, и его возможности для собственной социологии, необходимо изучать его
существование не только в советском, но и постсоветском контексте. Мы не ставим задачу выявить
достоинства и недостатки марксистского направления в российской социологии, оценить содержание
марксистских идей в социологических исследованиях. Опираясь на высказывания известных российских социологов о марксизме, мы предполагаем выяснить, существует ли он в контексте пост-
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советской российской социологии, каковы формы его существования,
масштабы, укорененность. Важно рассмотреть вопрос о том, продолжает ли сейчас проявляться связь нашей социологии с марксизмом
как теорией и методологией и марксизмом как идеологической доктриной, формирующая отношение к нему социологов.
Хорошо известно, что в постсоветское время марксизм перестал
быть единственной парадигмой в изучении российского общества.
Появилась свобода выбора методологий и тем работы. Об этом свидетельствуют и размещенные ниже высказывания российских социологов, и данные исследований. Так, в анкетном опросе, который провел
Г.С. Батыгин (2002) среди российских обществоведов (205 человек из
25 городов), респондентов спрашивали, с каким направлением в философии и социальной теории связаны их научные интересы. Были
названы: понимающая социология (29%), феноменология (26%), социология знания (22%), постмодернизм (21%), структурный функционализм (21%) и феминистское направление (21%). Корреляционный
анализ позволил выделить три «синдрома», или «парадигмальных
комплекта» максимально взаимосвязанных между собой направлений. По числу и иногда по силе связей выделяются три направления:
феноменология, неокантианство и психоаналитическое направление.
При этом феноменология, как правило, была связана с этнометодологией, понимающей социологией и символическим интеракционализмом, им «сопутствовали» постмодернизм, социология знания и экзистенциализм. Психоаналитическое направление, с одной стороны,
образовывало триаду с экзистенциализмом и теориями конфликта,
с другой — было связано с неомарксизмом, бихевиоризмом и теориями обмена. Неокантианство, в свою очередь, образует сильные связи
с позитивизмом, структурным функционализмом и аналитической
философией [6]1.
Таким образом, создается впечатление, что марксизм, некогда
«единственно верное учение», значительно уступил свои методологические позиции в социальных исследованиях многочисленным западным теориям. Так это или нет? Наша гипотеза заключается в том, что,
несмотря на распространенность других теорий, марксизм имеет ши1

Надо отметить, что в качестве респондентов выступали не только социологи, но более широко — обществоведы, называвшие среди областей своей профессиональной специализации также историю, философию, языкознание, маркетинг. Помимо исследователей немалую долю в выборке составляли преподаватели вузов.
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рокое хождение в российской социологии; марксистская парадигма
довольно прочно укоренена в сознании большой части профессионального сообщества социологов и является их исследовательской
призмой. При этом часть социологов связывает с марксистской парадигмой чуть ли не все социальные беды советского времени, а потому
не считает полезным применение марксистских идей (что в свою очередь, им не всегда удается реализовать в практике социологических
исследований — опять же, по причине укорененности этих идей в их
профессиональном сознании). Все это наводит на мысль о чисто идеологическом неприятии марксизма и на то, что он в постсоветское время погиб как идеология, но здравствует как методология социологического исследования.
В настоящей статье представлены высказывания ведущих российских специалистов о роли и месте марксизма в постсоветской российской социологии. Не претендуя на основательный анализ поставленных вопросов, мы создали некий совокупный текст, представляющий,
что думают и говорят о марксизме социологи, которые имеют большой опыт работы как в марксистских традициях, так и в нынешних
условиях свободного выбора научных подходов.
Эмпирической базой работы являются, прежде всего, ответы на вопросы, заданные Б.З. Докторовым ряду респондентов в исследовании,
посвященном профессиональной жизни, шире — судьбам и истории
отечественной социологии [2]. Затрагивались темы, связанные с определением философской базы современной российской социологии,
причинами дистанцирования или отказа многих отечественных исследователей от марксизма, а также с отношением респондентов
к марксизму и представлением о перспективах марксизма в современной России.
Кроме того, анализировались ответы экспертов на вопрос «Какое
место, на Ваш взгляд, занимает марксистская парадигма в исследованиях российских социологов?», в рамках исследования «Науковедческий анализ теоретико-методологических ориентаций российских социологов в постсоветский период» (рук. Л.А. Козлова), которому
посвящена эта книга. Кроме того, использовалось небольшое количество других интервью и выступлений известных обществоведов на
эту же тему.
В исследовании Б.З. Докторова опрашивались социологи старших
поколений, прежде всего те, кто стоял у истоков возрождения отече-
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ственной социологии в 1960-х годах, а также ведущие социологи двух
следующих за ними поколений В исследовании Л.А. Козловой в качестве экспертов участвовали авторитетные специалисты разных возрастных групп.
Связь принятия идеологического плюрализма с принятием полипарадигмальности в социологии

Отвечая на вопрос «Как бы вы структурировали поле российской социологии по школам, направлениям?», В.А. Ядов выделяет такие направления современной российской социологии («из тех, которые заметны,
важны, имеют своих учеников, последователей, выпускают журналы»),
как культурная антропология, культурология, функционализм, феноменология, неомарксизм [14]. «…Сегодня у нас, как в Греции, есть все. Есть
марксисты-фундаменталисты, марксисты с «организмическим» уклоном
(совмещение Дюркгейма и др. с марксизмом и …тоской по советской системе), неомарксисты активистского толка [13].
Сам факт полипарадигмальности в настоящий, постперестроечный, период отмечают все опрошенные, нередко связывая его с отказом от «моноидеологичности».
Н.И. Лапин: «С началом перестройки, гласности, плюрализации
идеологической жизни советского общества кризис российской социологии стал явным. Начался переход советских (российских) социологов от восприятия марксистской парадигмы как “единственно верной”
к освоению и использованию различных социологических теорий
и подходов, циркулирующих в современной мировой социологии, и к
поиску собственных подходов — словом, переход к легитимации полипарадигмальности своей профессии. Ключевую роль в этом переходе сыграл Институт социологии АН СССР (РАН) и, прежде всего,
его директор В.А. Ядов, который предложил и обосновал полипарадигмальность как главный вектор эволюции института и всей российской социологии. …С утверждением идеологического плюрализма
в нашем обществоведении, прежде моноидеологичном, стало естественным принимать или не принимать те или иные учения, в том
числе марксизм. Теперь это вопрос личного выбора каждого обществоведа. Важен, конечно, не только сам по себе «выбор», но и то, как
он рефлексируется, какая используется аргументация, какие при этом
реализуются профессиональные и ценностные ориентации» [7].
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А.Г. Здравомыслов: «Теперь запрет на социологические исследования снят. Российское государство отказалось от идеологии, хотя под
шумок достаточно активно формируется комплекс архаических идей,
которые оказывают определенное влияние и на характер преподавания социологии в некоторых вузах. В научном мышлении и в методологии исследований утвердилась идея плюрализма. Даже само понятие социологии сейчас трактуется по-разному. Можно сходу дать два
десятка определений, каждое из которых будет верным. …Пример
Америки (страны, где социология получила наибольшее признание)
показывает… что полное доминирование одной идеологической ориентации в демократическом обществе невозможно» [4].
Е.Э. Смирнова также подчеркивает, что полипарадигмальность
стала, по сути, «текущей нормой» (нормой бытования), повседневной
практикой: «Практически ни одна диссертационная работа не строится на одной теории, все они опираются на несколько теорий. Если теоретически, а тем более — эмпирически, изучается некое социальное явление, к его описанию и объяснению привлекаются различные
авторы, что научному сообществу представляется естественным
и правильным. Поэтому мне хочется сказать так: политеоретичность, адекватная изучаемой проблематике — вот норма последних
лет» [9].
Связь отказа от советской идеологии с отторжением от марксизма в социологии

Большинство опрошенных отмечают, что в постперестроечное
время в российской социологии произошло массовое отторжение социологами марксистской теории. Основной и главной причиной этого
называется политическая — марксизм в советское время выступал,
прежде всего, как идеологическая доктрина, и в этом качестве себя
полностью скомпрометировал.
Л.Д. Гудков характеризует советский марксизм следующим образом: «В строгом смысле нельзя называть марксизмом то схоластическое начетничество, которое господствовало в общественных науках
в советское время. Как целостная теоретико-методологическая парадигма марксизм умер еще в 1920-х годах»2.
2

В этом и аналогичных случаях, когда не приводится ссылка на цитату, цитируются экспертные интервью, опубликованные в первом разделе этой книги.
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Л.Г. Ионин на вопрос «Почему это [отказ от марксизма. — Н.М.]
произошло? И почему это случилось так быстро?» отвечает так: «Вопервых, — и это главное — от марксизма отказались по политическим
причинам. Все-таки это была идеология того прошлого, от которого
страна уходила. И считалось, что с прошлым необходимо рвать целиком. В результате высказывание симпатий к марксизму стало считаться проявлением какой-то политической неблагонадежности. Жечь
надо было не только партбилет как таковой, но “все сто томов моих
партийных книжек”. Это был период угара демократии, и отказ от
марксизма оказался одним из составляющих нового политического энтузиазма. …Советский социализм нас травмировал, и травма
оказалось столь сильной, что подавлению и вытеснению подверглось
все, что было связано с травмирующей ситуацией. В первую очередь, это марксизм. И это продолжается до сих пор. Про-психоанализировать, что произошло с нашей социологией, так и не удается,
почему мы и живем до сих пор в состоянии антимарксисткого невроза» [5].
И далее: «…марксизм был для многих невыносим по причинам
личного характера — он был как обязательное блюдо, осточертевшее
до невозможности. Все эти “ленинские определения классов” опротивели с самого первого курса университета. Хотелось забыть о них навсегда, что было, отмечу, по существу неправильно, хотя психологически понятно.
Кроме того, марксизм отождествлялся с цензурой, идейным и социальным гнетом, запретами и ограничениями свободы. Партийные
олигархи преуспели в своих дедукциях и прекрасно умели обосновать,
что можно, а что нельзя, базовыми максимами марксизма. Из того, что
мировая история есть история борьбы классов, замечательным образом выводился, например, запрет на поездку за границу неженатому
человеку. Вообще, советская жизнь со всеми ее причудами и особенностями осмысливалась как совокупность выводов из основополагающих идей классиков. Это была очень интересная идеократическая
система, в ней присутствовала некая схоластическая изощренность.
Но в результате партийные идеологи добились того, что стало казаться, что жизнь наша действительно построена по Марксу, что во всех
запретах действительно виноват марксизм. Надо ли говорить, что на
самом деле виноваты были те, кто запрещал, а марксизм они просто
использовали в своих интересах! Начали сажать, и вождь объявил, что
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по мере построения социализма классовая борьба усиливается. Но
ведь он не вывел необходимость сажать из этого якобы марксистского
тезиса, который, кстати, Марксу не приснился бы в самом дурном сне.
Он просто попытался таким образом легитимировать собственную
политическую стратегию. И если мы сейчас говорим, что в этой беде
виноват марксизм, то мы считаем Сталина великим и адекватным теоретиком и действительным продолжателем Маркса» [5].
С этим отчасти перекликаются слова А.Г. Здравомыслова: «Марксизм входит в комплекс тех понятий, которые вызывают страх до дрожи в коленках. Тут есть такие “идеологические борцы” против марксизма, которые всех перепугали. Прием, который они используют,
состоит в создании букета страшных слов и понятий: большевизм,
ГУЛАГ, КПСС, русская интеллигенция, революция, гражданская война. Многое из названного на самом деле страшно, но я надеюсь, что
главные страхи ушли в прошлое, причем необратимо, как каннибальство и сожжение ведьм на кострах» [4].
Р.С. Могилевский: «Перед менеджментом любого обществоведческого института властью ставилась главная задача: осуществлять контроль над информацией, людьми и идентификацией науки как
марксистско-ленинской. На это же работала и партийная вертикаль.
Информация контролировалась на “входе” и на “выходе”, селекцией
источников и рецензированием работ, отбором “правильных” людей
при найме на работу, при перемещениях кадров и при выборе кандидатов на заграничные поездки. Занятие определенных должностей
требовало партийности и принадлежности к титульной нации. Все научное творчество должно было быть сведено к развитию марксистской теории или использованию марксизма в качестве единственной
методологической основы исследований».
И еще: «Я прожил большую часть жизни под знаменем “единственно верного учения”, в школе, институте и на работе постоянно звучали
марксистско-ленинские догматы. Я наблюдал освещенную ими жизнь
во всей ее “красе”. И не стоит мне говорить, что это, возможно, было
извращение марксизма. Это была именно та жизнь, в которой нашли
воплощения основные положения марксистской теории. Несвободная
и бедная во всех смыслах жизнь. Дай Бог, чтобы моим детям не пришлось вновь жить такой жизнью!» [8].
Приведем, однако, еще одну, оригинальную, точку зрения на то, почему марксизм столь резко потерял популярность в нашей стране:
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Ф.Э. Шереги: «Все то, что было создано стóящего в советской социальной науке, — это интерпретация марксизма, теория колониализма, неоколониализма, политэкономия капитализма. Научность здесь
была возможна потому, что эти проблемы не касались социалистической системы. Но как только Советский Союз развалился и была создана рыночная Россия, эти теории стали “задевать власти за живое”,
и их поспешили объявить ненаучными. Поразительно, но от своих
“ранее научных” взглядов отказалось значительное число советских
(даже бывших коммунистических) социологов» [11].
«После» марксизма

Итак, постсоветская ситуация в социологии оказалась связанной
с двумя взаимозависимыми векторами: отказ от советской идеологии
в пользу идеологического плюрализма и замена советского марксизма
как основной исследовательской парадигмы так называемой полипарадигмальностью. Оценки сложившегося положения варьируются
в широком диапазоне — от явно положительных до резко отрицательных, от ярко эмоциональных до спокойно рациональных. Общее настроение таково — на марксизме в России сохраняется «черная метка»
идеологии и политики.
В.Я. Ельмеев: «…признак кризиса — это превращение дуализма
и его умноженного варианта — плюрализма в единственный вариант
“научности” в социологии. Дело, конечно, не в том, что только сегодня
социология оказалась в состоянии плюрализма доктрин и концепций.
Ей всегда было присуще многопарадигмальное состояние. Дело в том,
что отрицаются научность и рациональность, своеобразное превращение гегелевского “все разумное — действительно, все действительное — разумно” в свою противоположность — “все действительное —
неразумно и все разумное — недействительно”, что это отрицание
ныне становится принципом». И далее: «Если же не придерживаться
марксизма, то надо сделаться приверженцем или продолжателем другого учения, если нет разработанной собственной парадигмы и собственной социологической концепции. Теоретической социологической парадигмы, которая бы превзошла марксизм, я пока не вижу или
ее просто нет. Полагаю, что понять современный капитализм в России
невозможно, если не опираться на “Капитал” К. Маркса. Плюрализм
в этих вопросах считаю умноженным дуализмом, причем в наихудших
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его формах — зеноновской дихотомии или кантовских антиномий» [3].
Н.И. Лапин: «…нередко, как и прежде, только не под идеологическиадминистративным давлением, а по привычной инерции мышления,
наблюдается либо полный отказ от всех идей Маркса, либо безоговорочное их принятие; то и другое малопродуктивно» [7].
Б.М. Фирсов: «…отвергнув утопические идеи Маркса о коммунизме (что следует считать правильным), мы несправедливо, некорректно, скажу проще — беспардонно обошлись с Марксом-мыслителем.
Тогда как в западных университетах Маркса не предавали анафеме
и не обходили молчанием факт, согласно которому без полемики
с Марксом Вебер не смог сформироваться как социальный мыслитель.
На место, которое должен был бы занимать Маркс в нашем сознании,
мы поместили куда менее обремененных научными заслугами ныне
здравствующих современных западных исследователей».
Л.Г. Ионин: «Для российской социологии ныне характерна вторичность. Все, что у нас есть, — это, в основном, переложение западных
моделей и направлений социологического мышления, и в этом смысле
современная российская социология практически целиком несамостоятельна. Виной тому, на мой взгляд, два обстоятельства. Первое —
это поспешный и тоже, в общем-то, не самостоятельный, то есть мотивированный не изнутри социологического развития, а внешними,
политическими факторами, разрыв с марксизмом. Второе — это языковой барьер. Первое — важнее. Я не говорю здесь о том, хороша или
плоха была марксистская социология, надо или не надо было ее сбрасывать “с парохода современности”, — но это была некая позиция, гарантировавшая суверенитет на собственной социологической территории. Но вот марксистскую социологию отбросили, и оказалось, что
сказать-то нам, в общем, нечего, что “российской социологии” не существует, а есть только “социология в России”» [5]. Возможности
марксизма, считает автор, остались неиспользованными, «мы… поспешили, освободившись от СССР, марксизм сразу заклеймить и запретить. Ну как поэтому у нас может использоваться марксизм?! Мы
же не знаем, что он может и обещает».
«Вообще, это наше несчастье, что столь мощное познавательное
средство (я не оперирую термином «парадигмы»), потенциально очень
для нас полезное, было здесь практически парализовано советским
опытом его извращения» (В.Г. Николаев).

126

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

При этом многие из опрошенных отмечали, что отношение к марксизму в бывшей «стране победившего социализма» сейчас много хуже,
чем во многих других странах.
Ж.Т. Тощенко: «К сожалению, на международных мероприятиях
в 1990-е годы я видел больше марксистов из других стран, чем из России. Сложилась парадоксальная ситуация — почти все представители
самой марксистской страны стали критиками марксизма, а отдельные — антимарксистами. Этот угар (иначе я не могу назвать его) привел к отказу от многих достойных разработок, образованию различных противоборствующих групп, неуважительной критике друг
друга. Стало модным придерживаться самых различных концепций,
которые не дополняли, не развивали друг друга, а противостояли.
Сторонникам плюрализма мнений и теорий можно возразить, что
многообразие не исключает общих принципов, которых должны придерживаться социологи» [10].
В.Я. Ельмеев: «Сегодня марксизм в России в институциональном
отношении находится в худшем положении, чем где-либо в мире. Если
в учебниках по истории западной социологии К. Маркс еще числится
в классиках, то в официальной современной российской социологии
нет ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина, не говоря уже о Сталине. Но
теоретически марксизм не преодолен ни одной современной социологической теорией, что вселяет надежду не только на его сохранение, но
и создает условия для его развития в диспутах» [3].
Л.Г. Ионин: «…и по сей день марксизм является у нас в политическом
смысле какой-то “черной меткой”. Несколько лет назад, а именно в 1998 г.
исполнилось 150 лет Марксову “Манифесту коммунистической партии”.
Не было на Западе практически ни одной значимой газеты или журнала,
которые бы не посвятили этой дате — выходу в свет произведения, во
многом определившего судьбы современной цивилизации, — газетный
разворот или тематическую подборку статей. Единственная страна, где
эта дата вовсе не была замечена, — это, конечно, Россия» [5].
Однако же далеко не все респонденты считают, что марксизм для
российской социологии далеко в прошлом. Так, О.Н. Яницкий замечает, что «в социологию возвращаются вполне марксистская терминология: капитализм, рабочий класс, униженные, виктимизация и т. д.»
и «цитирование К. Маркса и М. Вебера далеко опережает всех остальных». И.Е. Штейнберг пишет, что в работах по бедности «классовый
подход косвенно присутствует».
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М.Ф. Черныш: «Многие социологи Марксом пользуются, но при
этом опасаются на него ссылаться. Маркс по-прежнему не вполне политкорректен, хотя стал гораздо политкорректней, чем в 90-е годы».
А.А. Кожанов: «[Марксизм] латентно присутствует в большинстве
исследований, претендующих на функционалистскую перспективу.
Марксистской парадигме в России способствуют три события: распространение приверженности дискурсу “публичной социологии”,
обновление повестки дня, тема общественных функций социальной
науки; процесс сближения с политической наукой и политическими
процессами; “огосударствление” повестки дня; “возвращение” многих
марксистов в социологию, их ресоциализация; объективный рост интереса к фигуре Маркса».
Желаемые и ожидаемые перспективы марксизма в России

Прежде всего, отметим, что подавляющее большинство опрошенных социологов старших поколений (нынешние 70–80-летние), безусловно, являются и осознают себя марксистами. Это люди, которые
большую часть своей жизни проработали в марксистской парадигме,
«срослись» с нею.
Некоторые из них считают себя шестидесятниками, другие стояли
и продолжают оставаться на противоположных позициях, однако
марксизм стал их второй сущностью: «…в самом деле, к какому “философскому направлению”, кроме марксизма, может отнести себя социолог, вышедший “из шестидесятых” и кандидат философских наук
1970 года выделки?» (А.Н. Алексеев); «…я, будем говорить, неомарксист. Маркс мне далеко не чужд. Мне гораздо ближе те марксисты, которые вышли из него: Гидденс и пр.» (В.А. Ядов) [14]; «Я социолог, опирающийся на Маркса, Парсонса, Вебера, Мертона, Дарендорфа»
(А.Г. Здравомыслов) [4]; «…я никогда не утрачивал интереса к методологии Маркса — молодого, зрелого и позднего. При необходимости
возвращаюсь к его произведениям: не столько для цитирования,
сколько для самопроверки (Н.И. Лапин) [7]; «…учился методу у Маркса и Гегеля» (В.Я. Ельмеев) [3]. При этом многие из них вычленяют такие дихотомии, как «молодой Маркс — поздний Маркс», «советский
марксизм — марксизм вообще» «марксизм — неомарксизм», и отождествляют себя с учением «молодого Маркса» или неомарксизмом,
избегая отрицательных коннотаций советских времен (см., например:
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«…труды и теории несоветизированого Маркса, особенного молодого
Маркса, не утрачивают смысла и значения великих достижений общественной мысли» (Б.М. Фирсов).
Респонденты следующих поколений такой тесной связи с марксизмом не ощущают, ни один из них не назвал себя марксистом; они относятся к марксизму более критически, отстраненно.
Конечно, в рассматриваемых интервью не ставилась цель провести систематический анализ марксистской научной теории. Объем
и детальность высказываний респондентов зависели от их интереса
к данной теме. Здесь мы приведем наиболее интересные и полные ответы.
Подавляющее большинство опрошенных старших поколений высоко оценивают марксизм или, как минимум, считают его одной из
важных теорий, которые необходимо учитывать современным российским обществоведам.
Н.И. Лапин: «По моим представлениям, методология и многие идеи
Маркса остаются одним из важнейших достижений мировой социальной мысли, которое взаимодействует с другими достижениями и эволюционирует вместе с ними. Надеюсь, это относится и к мейнстриму
российских социальных наук, включая социологию» [7].
А.Г. Здравомыслов: «В теоретическом отношении Маркс и Энгельс
опередили свое поколение на много десятилетий. Это значит, что все,
кто клялся марксизмом после них, так или иначе упрощали их взгляды. … Маркс создал каркас социологического знания, который невозможно устранить, нельзя возвратиться в домарксистскую эпоху, хотя
у нас таких любителей движения вспять много» [4].
Многие опрошенные ответили, что в настоящее время марксистская теория не может считаться универсальной, базовой социологической теорией, однако должна использоваться там, где это использование оправданно: «Она не может претендовать на монополию, однако
это — один из работающих в современной социологии подходов»
(В.П. Култыгин).
«“Марксизма”, кажется, в российской социологии не стало, а вот
Маркс изучается, включается в работы именно там, где его идеи уместны, несут объяснительную силу. Теперь при защите любой работы,
слава богу, не нужно цитировать Маркса как “заклинание о дожде”, но
его отсутствие в работе по делу, по теме может вызвать справедливый
вопрос» (Е.Э. Смирнова) [9].
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Называются и конкретные достоинства марксизма, не потерявшие
своей актуальности в наше время. Прежде всего, речь идет о социальной теории.
Так, В.А. Ядов полагает, что перспективы марксизма для нашей
страны далеко не исчерпаны, поскольку наше новое общество — капиталистическое, и классовая теория Маркса для него остается актуальной: «Исходя из положения, что бытие определяет сознание, я уверенно прогнозирую ренессанс марксизма в разных неовариантах.
…Возьмем Марксову концепцию рабочего класса. Российские наемные работники физического или иного труда — типичный класс эксплуатируемых. Но это “класс в себе”, он не осознает своего положения,
и потому нет солидаризации, рабочие не стали реальным субъектом социальных процессов, не созрели до состояния “класса для
себя”» [13].
И далее: «Маркс — величайший мыслитель. Он прописан во всех
западных учебных пособиях по социологии. Одна идея об отчуждении личности наемного работника (пролетария) стоит ничуть не
меньше концепции социального действия Вебера. Не надо забывать,
что Маркс намеревался совместить свой эконом-детерминистский
подход с культур-детерминистским. Он набросал план четвертого
тома “Капитала”, где использовал понятие “азиатский способ производства”. Азиатский способ тем отличается от европейского, что государство доминирует в экономике, рынок регулируется, не свободен.
… По сути, нынешние неоинституционалисты подпитываются интеллектом Маркса. Вебер оставил нам в наследство “протестантскую этику” — запал капитализма, а его согражданин извлек из истории человечества нечто большее» [13].
Кроме того, отмечает В.А. Ядов, «теория отчуждения и концепция
“параллелограмма сил” высоко эвристичны. Суть: люди сами делают
свою историю, но при обстоятельствах, что объективно даны + столкновение интересов различных групп и сообществ образует некий
вектор подобно тому, что рассчитывается по формуле параллелограмма сил. Недаром в МСА есть исследовательский комитет по социологии отчуждения (on alienation), а виднейшие теоретики, вроде Гидденса и Штомпки, вышли из Маркса, о чем писали в своих ранних
публикациях. Франкфуртская школа неомарксистов дала миру Хабермаса и многих других выдающихся теоретиков, идеи которых попрежнему актуальны».
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Л.Г. Ионин: «На мой взгляд, опыт советского марксизма во всех его
разновидностях, начиная с 20-х годов, не может не быть полезным.
Я приведу пример. Фрейдомарксизм Вильгельма Райха, соединявший
идеи марксизма и психоанализа Фрейда, стал основой студенческих
бунтов и сексуальной революции 60-х годов. …Райх уехал в США и началась новая эпоха в его жизни, но идейные основы этой поистине
всемирной сексуальной революции сформировались частично в идейном контексте марксизма и именно советского марксизма. Это иллюстрация к вопросу о том, есть ли что-то в советском марксизме, что
может оказаться полезным или важным не для мирового марксизма
даже, а для мировой жизни вообще. …Антиглобализм — это наша совершенно актуальнейшая современность, и его трудно даже просто
мыслить без марксизма, в том числе, без советского марксизма в многообразии его форм и проявлений». В России же «время идет, появляются новые люди, не пережившие травмы, о которой я говорил, зарождается определенный интерес к жизни в СССР, и на этом фоне
может возникнуть интерес к марксизму» [5].
Актуальной в наше время может быть марксистская теория социальных конфликтов и их разрешения. Это положение отмечают многие респонденты.
«…Некоторые ходы мысли, характерные для марксизма (например,
о взаимозависимости идей и интересов, роли конфликтов), вполне
продуктивны и в наше время» (Л.Д. Гудков).
«В современной России после некоторого перерыва марксизм постепенно возвращается в социальные науки, однако уже не в виде политического цензора, а в качестве интеллектуального подспорья при
обсуждении ряда проблемных ситуаций в социальной теории. Например, конфликтологическая парадигма в социологии рассматривает
общество в той системе координат, которая была задана марксистской
теорией классов, конечно, с учетом поправок, сделанных Р. Дарендорфом и др. Еще одна актуальная тема, напрямую обязанная своим происхождением марксизму, — соотношение науки и идеологии — была
поднята в России еще А.А. Богдановым. В ХХ веке проводилась детализация различий между позитивным знанием и мировоззрением исследователя (программная мысль М. Вебера), казалось, что в эмпирической социологии такая демаркация в принципе возможна. Но
сегодня в контексте “финализации науки”, очевидно, что наука уже не
может развиваться в пространстве, свободном от воздействия эконо-
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мических интересов отдельных социальных групп, национальных государств, как и вне учета экологических императивов человечества
в целом. Это обстоятельство не просто осознается, но и принимается
как «практически целесообразное» в одинаковой мере как в России,
так и в других странах (С.Б. Кожевников).
М.Ф. Черныш: «Вебер и Маркс были и будут вдохновителями многих научных работ. На пересечении этих двух парадигм рождаются
различные теоретические гибриды, используемые для анализа процессов и институтов».
В заключение приведем интересное замечание В.Э. Шляпентоха:
«…в то время как многие российские либералы отмежевывались от
Маркса, моя эволюция в Америке была противоположной. Я понял,
что это мой юношеский экстремизм в студенческие годы в Киевском
университете (1947–1949), который заставил меня тогда и много лет
потом видеть в Марксе только неудачного пророка новой религии,
было глубоко неправильным. Конечно, Маркс был утопист, но в то же
время он был выдающимся мыслителем. И если как экономист, несмотря на его заслуги в истории экономической мысли, он в целом устарел, то как социолог он “живее всех живых”. По числу концепций, которые сегодня “работают” в социологии, ему нет равных, даже если мы
сравним его со всеми иконами современной социологии — Дюркгейм,
Вебер или Парсонс. Недавно я прочитал для аспирантов социологов лекцию о Марксе и сам оказался под впечатлением мощи его беспощадного интеллекта, со всеми его ошибками и просчетами. Среди
других идей, которые я толкал, была и демонстрация превосходства
марксисткого анализа социальных процессов, со всеми его ограничениями, над “убогостью” (любимое слово Маркса и Ленина) постмодернизма, при наличии некоторых положительных элементов в нем»
[12].
Лишь небольшое количество респондентов ответили, в ответ на вопрос: «Какое место, на Ваш взгляд, занимает марксистская парадигма
в исследованиях российских социологов?»: «Практически никакого».
Конкретной критики марксизма, кроме его идеологической составляющей, особенно в советской интерпретации, в высказываниях респондентов было не так много. Приведем несколько высказываний,
касающихся его недостатков и слабых мест.
А.Г. Здравомыслов считает, что в настоящее время появились новые механизмы, обеспечивающие взаимодействие различных классов,
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и положения Марксовой теории потеряли свою актуальность: «В общем, я согласен с Дарендорфом в оценке взглядов Маркса. Это была
социология XIX века — социология эпохи противостояния классов
в Европе. А после Первой мировой войны общество (европейское) стало изменяться так, что тот аппарат понимания, который был создан
Марксом и который имел очень большое практическое применение
прежде всего в России — в качестве ленинизма, — уже не мог работать
в масштабе европейской истории. Политика Рузвельта, обеспечившая
выход из Великой депрессии в США, стала практическим доказательством возможности сотрудничества классов. В США и Европе были
созданы институты регулирования классовых и иных конфликтов, которые имели практическое значение» [4].
В.А. Ядов пишет: «Теория формаций сомнительна, как и теория революций — движителей истории».
Мнение Р.С. Могилевского: «Я полагаю, марксизм займет свое место в музее истории социологии, не более того. Он не прошел испытание историей. Ни один из догматов марксизма не был подтвержден
исторической практикой. Отношение труда и капитала, классов, роль
государства, экономический прогресс — весь этот круг проблем не
только получил иные более точные трактовки, но и нашел и находит
свои решения там, где Маркс видел непреодолимые противоречия.
С точки зрения теории познания, марксизм страдал панлогизмом, пытаясь выстроить универсальные и непротиворечивые конструкции
там, где их принципиально, в силу открытого и развивающегося характера общества и множества других причин выстроить было нельзя. Марксизм можно обвинить и в номинализме, философии, заимствованной из донаучных постулатов средневекового мышления.
Народ, классы, пролетарии, общество, государство, эксплуатация —
эти общие понятия являлись для марксизма не научными понятиями,
а объектами реальной жизни, что стало методологическим и ценностным оправданием чудовищным административным практикам и революционному разбою. Марксизм в ряде случаев указал на реальные
проблемы, ну и что? Достаточно ли этого, чтобы оправдывать чудовищно одномерное и далекое от жизни учение, породившее (и кажется продолжающее порождать) к тому же столь же чудовищные социальные практики?» [8].
Таким образом, позиции социологов в отношении перспектив
марксизма в российской социологии разделяются довольно радикаль-
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но. Думается, что не последнее место в формировании этих позиций
занимает взгляд на марксизм как теорию и методологию или идеологическую доктрину и политическую практику.
* * *
Мы полагаем, что представленный совокупный текст российских
социологов о значимости и месте марксизма в современной отечественной социологии представляет определенный интерес, поскольку
позволяет получить некоторый спектр взглядов на проблему. Мы не
претендуем на полноту и особую точность. Следует учитывать, что
статья базируется на вторичном анализе данных экспертных опросов,
в ней представлен всего лишь набор мнений специалистов, высказанных в ситуациях конкретных исследований.
Большинство респондентов согласны с тем, что в настоящее время
марксизм утратил свою актуальность в отечественной социологии.
В качестве причины массового и повсеместного отказа от этой некогда
доминировавшей теории называется ее принудительный характер
в советское время, отождествление ее с фальшью и лицемерием советской государственно-партийной системы.
Позиции по вопросу о том, хорошо ли это, разделились. Наиболее активными респондентами оказались те, кто 1) признает общую ценность марксизма, в том числе и для нашего времени; 2) верит
в перспективность и значимость ее для российской социологии и в будущем (наряду с другими теориями); 3) считает, что марксизм незаслуженно забыт в нашей стране. Среди них много исследователей
старших поколений (70-80-летних). Многие из них по-прежнему считают себя марксистами. Их аргументация своей позиции не только
основательна и детальна, но и максимально эмоциональна. Одним из
широко распространенных аргументов является, помимо прочего,
апелляция к западному опыту плодотворного использования марксизма и неомарксизма.
Вторая, более нейтральная, группа экспертов считает, что возможности марксизма ограничены, но эта теория имеет ряд сильных сторон,
которые и должны учитываться в социальных и экономических исследованиях. Многие указывают на то, что марксизм продолжает в той или
иной степени использоваться в отечественной социологии, иногда в явной, иногда в латентной форме. Респонденты этой группы в своих ответах эмоционально нейтральны и дистанцированны, рациональны.
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Наконец, лишь небольшое количество респондентов либо коротко
ответили, что марксизм практически не актуален для российской социологии, либо дали подробный ответ, в котором решительно его осудили. Первые — в основном, достаточно молодые респонденты, выросшие практически вне «марксистских традиций», вторые — те, кто
продолжает видеть в марксизме, прежде всего, идеологию.
Таким образом, судя по мнению наших экспертов, нельзя сказать,
что марксизм потерял актуальность в нашей стране как теория и методология социологического исследования. У него немало приверженцев, и специалисты самого высокого ранга видят у исследования общества с материалистических позиций немалые перспективы. В числе
сильных сторон называются практически все основные положения
марксизма: классовая теория и, более широко, теория конфликтов,
теория отчуждения, общая методология, экономические идеи. И, возможно, в новых, свободных от идеологического диктата условиях заложенный в этой доктрине потенциал найдет свое дальнейшее развитие.
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II. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
1. Экспертные интервью с руководителями
и сотрудниками ФОМа, Левада-Центра, ЦИРКОНа
ПОЯСНЕНИЯ К БЛОКУ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

Одной из задач проекта была предварительная «диагностика» организаций, специализирующихся на проведении социологических исследований. Выбор организаций был продиктован как принципиальными
программными, так и прагматическими соображениями (территориальной доступностью организаций,
персональным знакомством с информантами и пр.).
Поскольку бюджет проекта исключал возможность
проведения сколь-нибудь масштабного обследования
российских исследовательских центров, в качестве
объекта были взяты ведущие «опросные фабрики», задающие образцы исследовательской культуры. Подобными точечными объектами выступили Фонд «Общественное мнение», Левада-Центр и Исследовательская
группа ЦИРКОН, а информантами — И.А. Климов (на
момент проведения интервью — руководитель методического отдела Фонда «Общественное мнение»1), ру1

В конце 2008 – начале 2009 г. ФОМ претерпевал серьезные внутренние изменения, которые подробно описаны в опубликованной в данном блоке заметке И.А. Климова «Исследовательская программа опросной фабрики: контекстные факторы трансформации», которая дополняет его интервью от 2008 года.
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ководитель отдела социокультурных исследований Левада-Центра
А.Г. Левинсон и руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН
И.В. Задорин.
Предметом разговора с информантами (исследование проводилось
методом глубинного интервью) была методическая база реализуемых
в данном центре исследований — оценка ее состояния, направлений развития, а также востребованность социологической теории и методологии
в практической деятельности российских полстеров. Центральным вопросом, на котором фокусировалась беседа, был вопрос о качественных
методах — о том, какое место они занимают в исследовательской практике каждого центра, уникальных разработках и «ноу-хау» в этой области,
причинах роста популярности качественной методологии в российской
социологии вообще и опросном секторе, исследования которого традиционно основаны на количественных методах, в частности.
Информанты выделили несколько причин развития качественных
методов в деятельности опросных фабрик. Во-первых, инициирование
«сверху» — именно так, по словам А.Г. Левинсона, возникли фокусгруппы в Левада-Центре (в то время он назывался ВЦИОМ): «Левада
с кем-то разговаривал из иностранцев, и его кто-то спросил, проводим ли
мы фокус-группы, он сказал да, есть ли у нас студия, — он сказал да. После этого он вызвал меня и сказал: вот я вот так сказал…». И ничего не
оставалось делать, как только организовать работу с фокус-группами. Вовторых, в качестве самостоятельного фактора можно выделить научный
интерес: так, на вопрос о причинах развития пласта качественных исследований директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение»
Е.С. Петренко отвечает: «Для интереса! Потому что помимо основной
деятельности существует еще эгоистический научный интерес»2.
В-третьих, качественные методы развиваются в целях совершенствования количественных методов. Речь идет, прежде всего, о «тестировании
и когнитивном анализе опросного инструмента» (И.А. Климов).
Из уникальных методических новаций можно отметить разработанный в Левада-Центре метод открытых групповых дискуссий (ОГД)
и «социологические экспедиции» Фонда «Общественное мнение».
Большинство экспертов в числе прочих изменений качественных методов отметили появление в последние годы он-лайн исследований. Сегодня любая крупная социологическая компания может предложить он2

Интервью с Е.С. Петренко было проведено по усеченной программе, что делает нецелесообразным публикацию состоявшейся беседы.
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лайн фокус-группы, проведение которых обходится в разы дешевле
обычных фокус-групп. ЦИРКОН наряду с обычным репрезентативным
face-to-face опросом предлагает проведение он-лайн опроса «передовой группы», которая представлена Интернет-пользователями с высокими материальным положением и самооценкой. Иван Климов рассказал
об интересном наблюдении, позволяющем получать более объемные
и обоснованные данные в он-лайн фокус-группах: как он утверждает,
в исследовательском он-лайн пространстве существует два пласта общения, которые плодотворно выделять и отслеживать, — общая площадка
и приватное общение с модератором.
Судя по материалам исследования, большинство солидных компаний применяют сегодня практически весь известный арсенал методов,
и доступность любого из них не является серьезной проблемой. Выбор конкретного метода социологического исследования зависит от
изучаемого предмета, ресурсов заказчика (как временных, так и материальных) и его предпочтений. Игорь Задорин выделяет четыре типа
заказчиков, отличающихся разными стратегиями в выборе методов
исследования. Исследователи же мыслят в плоскости возникающих
проблем, а не методов их изучения.
Использованный в нашем проекте метод глубинного интервью имеет
одно неоспоримое преимущество: это отсутствие жесткой структуры,
благодаря чему в ходе разговора поднимались темы, не упомянутые в гайде. Так, А. Левинсон остановился на истории возникновения и развития
социологических исследований в советские времена и после перестройки, на развитии ВЦИОМа. И. Задорин рассказал об особенностях региональной сети опросных фабрик, а также об огромной пропасти, разделяющей академическую и прикладную социологию.
Кроме того, каждый информант затронул тему финансовоэкономического кризиса и его влияния на деятельность организации.
В качестве приложения к этой части проекта публикуется заметка
Р.Н. Абрамова (на момент ее написания — ведущего специалиста Фонда «Общественное мнение»), в которой автор анализирует изменение
институциональных норм в научной деятельности, корпоративной
культуре и управленческих процессах крупных исследовательских
центров — ВЦИОМа, Левада-Центра, ФОМа.
Т.Э. Османов

ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
И.А Климов, кандидат социологических наук,
руководитель методического отдела ФОМа1

ТО: Можно ли считать, что основным предметом
исследования для ФОМа является общественное
мнение? Расскажите, пожалуйста, подробнее о предметной области исследований, проводимых ФОМом.
ИК: Тут очень важно понимать, что имеется
в виду под общественным мнением (ОМ). Можно
следовать идее А. Ослона: ОМ — это то, что изучает
ФОМ (такая конструкционистская установка).
В ФОМе происходила эволюция того, что именно
изучается. То есть для внешнего мира было одно
объяснение — изучается общественное мнение. Оно
апеллирует к аксиоматике — никому не нужно объяснять, что такое ОМ. Но внутри цеха так или иначе
происходила дискуссия о предмете. И вначале было
неявное предположение, возможно, нерефлектируемое, что это — голос народа. Как у Грушина — Vox
populi. То есть ОМ представляется как некая сила,
противопоставленная силе власти. Этим романтическим ореолом было овеяно рождение ВЦИОМа,
в котором принимали участие классики — Т.И. Заславская, Ю.А. Левада. И сама возможность к этой
силе прикоснуться обладала таким романтическим
очарованием.
1

Интервью с И.А. Климовым (ИК) провел Т.Э. Османов (ТО) в октябре 2008 г.
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ТО: И ее измерить?
ИК: Ее измерить, понять, донести. Этим делом занимались совершенно определенные интеллектуалы с определенной биографией. Например, Ю.А. Левада подпольно проводил семинары в 1960-е годы, за
что поимел кучу всяких неприятностей. То есть это очень тесно было
связано с духом диссидентства. Леонид Блехер, тоже работавший во
ВЦИОМе, — прежде был вообще профессиональным самиздатчиком.
Этот дух был очень силен, и сперва он аккумулировался в Институте
социологии (ранее он назывался Институтом конкретных социологических исследований). Правда, в 1972 году он был разогнан, но это отдельная история. Так вот, в 1970-е годы Левада и люди типа него ушли
в полуизгнание-полуподполье. Когда в конце 1980-х годов появилась
возможность создать ВЦИОМ — это было что-то невообразимое! Но
мы сейчас говорим не о фактической истории, а об истории идей.
И первая идея: общественное мнение — это сила. И это было обусловлено и историей науки, и биографиями мэтров, развивавших социологию в те времена.
Представления о предмете и о его сущности, разумеется, меняются,
они обусловлены и исторически, и биографически. Так что в 1993-м, может быть, раньше, сформировалась другая парадигма. Обнаружилось,
что власть тоталитарна и что люди не хотят демократии, у них есть какието фобии, стереотипы, которые для либералов-шестидесятников неприемлемы. Тогда появилась другая базовая метафора: ОМ — это «массовое
сознание». Не то, чтобы это понятие родилось именно тогда, в социологии оно давно живет, еще со времен Франкфуртской школы, если не раньше. Но здесь был совершенно определенный контекст — идеи Теодора
Адорно об авторитарной личности. То есть массовое сознание — это проявление авторитарных синдромов личности. Любые массовидные феномены — это проявления авторитаризма, который свойственен как лидерам, так и массам, готовым подчиняться лидеру — вождю. Мне кажется,
что подспудно возникло разочарование в ОМ как в рациональном, взвешенном, компетентном и ответственном, социально ответственном способе мышления.
Еще одна категория, объясняющая, чем мы занимаемся, — изучение «менталитета». В немалой степени здесь сыграла свою роль левадовская концепция «простого советского человека». В ФОМе были все
эти установки в разное время. Нужно понимать, что идейный контекст
меняется. Почему меняется — это уже отдельный разговор.
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ТО: Идейный контекст в ФОМе?
ИК: ФОМ — это же не анклав. Меняются идеи, метаконцепции.
Поэтому в какой-то момент с категорией массового сознания очень
активно работали в ФОМе некоторые из аналитиков. Потом, когда отгремели электоральные бои и бури, стало ясно, что мнения и реакции
россиян — плохие или хорошие, глупые, умные, адекватные, неадекватные — это самостоятельная реальность. Не случайно и журнал назван «Социальная реальность»2. Она живет по каким-то собственным
законам. Понемногу мы стали уходить от концепции «массовое сознание», перестали говорить, как, например, левадовские коллеги, —
«массовое сознание расколото». Стали использовать другие понятия — «обыденные теории», «интерпретативная схема». И следом за
метафорой «социальной реальности» в ФОМе произошло еще одно
важное смещение исследовательского фокуса — на обыденность и повседневность. Вдруг стало интересно, как люди живут, как думают, как
представляют себе самые разные компоненты своей жизни.
Не случайно мы стали обращаться к экспертным опросам. Тогда
очень четко сформулировалось, кого мы опрашиваем. В конце 1990-х –
начале 2000-х годов у нас был большой проект, много лет продолжался — панель экспертов во многих регионах. Мы их специальным образом отбирали. Мы определили четыре категории этих экспертов.
У Зигмунда Баумана есть такая книжка — «Легитиматоры и интерпретаторы». Это ровным счетом наши эксперты, это «говорящие» люди,
у которых есть аудитория, у которых есть интеллектуальные ресурсы,
и они производят какие-то смыслы. Они могут произносить все, что
угодно, от нобелевской лекции до полной чуши. Но они для нас были
важны тем, что находились в точке сложения информационных потоков, и тем, что производили смыслы и интерпретации и имели возможность транслировать их на некие аудитории.
И в данном случае было совершенно не важно, какую именно
чушь — коммунистическую, либеральную или же критическую, провластную — абсолютно неважно. Они создавали смыслы, и они эти
смыслы легитимировали своим статусом, своей работой. И тогда возникла идея попытаться рисовать когнитивные карты, то есть показать,
как смыслы перетекают друг в друга и как они друг друга легитимируют, обосновывают и являются либо стимулами, либо следствиями.
2

Журнал «Социальная реальность» издавался в 2005–2008 гг., гл. редактор — А.А. Ослон. —
Прим. ред.
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Тогда же появилась идея создать фабрику по обработке открытых вопросов. Мы стремились увидеть, что «на самом деле» люди говорят.
Они говорят своим языком, а не языком наших вопросов и анкет —
это принципиальное различие между левадовской традицией (условно левадовской, поскольку и В.А. Ядов ее придерживается) и нашей,
условно говоря, батыгинской, хотя Батыгин очень скептически всегда
относился к тому, что делает ФОМ. Это направление тогда очень сильно развивалось именно благодаря Батыгину. Это идея когнитивного
анализа вопросов, идея интерпретативных переходов и когнитивных
схем. Благодаря Батыгину реализовалась идея нашей переводной серии про общественное мнение, про то, как задавать вопросы и как
люди отвечают на вопросы. Мы вдруг поняли, что люди «светятся» отраженным светом нашего вопроса. Благодаря ему же появился Дима
Рогозин со своим когнитивным анализом вопросов. И мы стали задумываться — а какие же когнитивные механизмы действуют?
Но я хочу подчеркнуть — прежде, чем мы пришли к повседневности (понятно, мы ее изучаем не так, как классические феноменологи
и этнометодологи), был еще этап, достаточно короткий, но содержательно сильно выделяющийся. Что-то мы сами изучали, что-то мы находили. Интерпретативные цепочки, когнитивный анализ и т. д. и т. п.
Понятно, что это мы не сами изобретали, а появлялись коллеги и приносили какие-то идеи. Батыгин принес огромное количество идей. Рогозин принес. Есть Искандер Ясавеев из Казани, с которым я давно
и хорошо знаком, — он занимается социальным конструкционизмом.
Но одновременно с когнитивистикой стал появляться интерес к обыденным теориям. И тут мы «открыли», что есть Бергер и Лукман и есть
Шютц. Для более изощренных есть Мангейм и Шелер, Тевено и Коллинз. Конечно, ничего сокровенного в этом знании нет, это знание тех
людей, у кого есть социологическое образование. Но одно дело, когда
у меня есть какое-то знание, другое дело, когда оно начинает использоваться. Для Ослона, например, книга «Конструирование социальной
реальности» — это было что-то вроде взрыва идей. Он прочитал ее, он
сделал из нее выписки, переструктурировал, он с ней много работал
и всем говорил: «Вам нужно читать ее, вам прочесть ее нужно всем».
Я, действительно, считаю, что любому человеку, даже не социологу,
надо прочитать «Конструирование социальной реальности» Бергера
и Лукмана. Так возникало направление — изучение обыденных теорий.
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ТО: А что означал для вас термин «обыденные теории»?
ИК: Для нас он не стал эквивалентом «общественного мнения». Он
превратился в методологию рассуждений, подход, в рамках которого
мы находили интересные проблематизации при постановке исследовательских задач. Мы вдруг поняли, что знание общества о самом себе
достаточно специфично. Социальный запас знания — он и неравномерно распределен, и доступ к разным его сегментам не у всех имеется, и формируется он то ли по попперовским законам (методом проб
и ошибок), то ли по механизмам, описанным, например, исследователями «социальной памяти». В любом случае, есть вещи, которые достаточно хорошо укоренены в сознании людей, например то, что касается их самих, их биографии, их непосредственного окружения, их
собственного опыта (разумеется, это не так, об этом говорит, скажем,
когнитивная психология, но в тот момент мы этого не знали). То есть
существуют области «уверенного знания», и есть какие-то зоны, в которых компетентность людей низка, но, тем не менее, они считают
возможным для себя высказываться. «Да, я не знаю, на основании каких законов функционирует Государственная дума, но я могу сказать,
чем она должна заниматься». И мы долго пытались обосновать простую мысль: некомпетентность не означает, что у человека нет мнения
или особого взгляда на проблему. Точно так же, как и компетентность
может порождать смешные ошибки в делах. Одно никак не противоречит другому. Я хочу, чтобы паровоз меня довез из пункта А в пункт
Б, и мне не нужно разбираться, как он едет. Так вот, мы открыли для
себя «обыденные теории», и нам стало интересно — а как они, собственно, формируются.
ТО: То есть обыденные теории — это то же самое ОМ, те же взгляды людей или это уже некие каузальные цепочки, которые есть в голове у людей?
ИК: Это не просто каузальные цепочки; с причинностью очень
трудно всегда разбираться — что чем определяется. Обыденные теории как внутренне интегрированные суждения и основание для оценок. Мы стали понимать, что есть обыденная теория денег. Есть обыденная теория отечественной истории. Есть обыденные теории
политики. Эти теории не претендуют на компетентность, в них находят отражение фобии, надежды, утопии, стресс, ресентимент и т. д.
Все так. Но если человек считает ситуацию реальной, она становится
таковой в силу последствий от его действий. Вот «теорема Томаса».
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И мы очень долго строили исследовательскую программу ФОМа, питаясь идеей обыденных теорий. И поэтому в структуре нашего сайта
возникли обозначения разных сегментов обыденных теорий — «внешний мир», «внутренний мир», «мир власти и политики»… (А до того
структура базы данных на сайте была другая; вот как высокая теория
отображается в прагматике действия…) Внутри этих сегментов реальности мы размещали какие-то частные «теории» — теорию СМИ, теорию армии (нужна вообще армия или нет). И мы долго и достаточно
хорошо работали в этой рамке. И журнал тому подтверждение. Если
посмотреть вступительные статьи Ослона, если посмотреть тексты из
раздела «Мастерская», то они примерно показывают, как двигалась
мысль, показывают, что мы изучаем обыденные теории. То есть рамка
в очередной раз поменялась.
ТО: При этом «изучаем» — обозначает просто «описываем» или
«пытаемся понять функционирование»?
ИК: Сначала — описываем, потом пытаемся понять функционирование. И через некоторое время, проведенное в этой парадигме, пришло понимание, что нужна какая-то тематическая специализация, поскольку механизмы, например, социальной памяти и народной
истории, специфичны, они не те же самые, что и механизмы политических установок или же электорального выбора. И здесь нужно много
читать какую-то литературу, теорию, для того чтобы понимать эти механизмы, а не только описывать.
А одновременно со специализацией формировалась и еще одна
компонента наших представлений о нашем предмете. Наше знание
о мире — не точнее инструмента, которым мы это знание получаем.
А в случае с социологией это очень важно, ведь факты социологического исследования имеют коммуникативную природу: вопрос — ответ. И это обстоятельство еще не осознано в должной мере, в такой,
чтобы с ним можно было работать. Это опять батыгинская проблематика — «знание» как эпифеномен измерения. В ФОМе эту линию —
эксперименты с формулировками, тестирование вопросника — всегда
поддерживали Петренко и Рогозин. Например, всем известный вопрос о доходе, для исследований он обязателен. Но оказалось, что есть
разные обыденные теории того, что есть доход семьи. И есть разные
когнитивные механизмы того, как люди приходят к ответу, а наличие
множества таких механизмов приводит к ошибке, к смещениям в ответе — в зависимости от формы вопроса. Одни люди последовательно
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подсчитывают все поступления по всем статьям, а другие дают примерную оценку. И мы долго придумывали вопросную схему, как замерять доход.
То есть мы вышли на проблему: когда ты не понимаешь, как работают вопросы, какие когнитивные механизмы мобилизуются, ты рискуешь поймать отраженный эффект измерения. Особенно это важно,
когда изучаешь какие-то тонкие материи. Одно время мы активно использовали фокус-группы. Была отлажена технологическая цепочка
(она появилась в 2000 году), когда к тематике общероссийского опроса
подвязывался целый ряд других методов — фокус-группы, электронные фокус-группы, опросы экспертов. И в конце аналитик получал
материал разной природы. В этой технологии оставалось пространство для методических экспериментов. Они выделились в отдельное
направление. Правда, занимаемся им мы нерегулярно, от случая к случаю. Но все впереди.
ТО: Я правильно понимаю, что обозначился уклон к методическим
разработкам? Как это связано с парадигмой изучения обыденных теорий?
ИК: Обыденные теории производятся всеми участниками социального взаимодействия. Мы одни из них. А сами по себе обыденные теории производятся под влиянием многих факторов. Например, телевизор. Одно время мы еще занимались тем, что пытались тестировать
телевизионный поток. Идея была примерно следующей. Есть одно
поле — это поле мнений. Есть «коммуникаторы и легитиматоры» —
наши эксперты. Это те, кто имеет символическую власть, способность
создавать смыслы. И есть еще средства коммуникации, воздействия
и принуждения — СМИ, власть. Между этими тремя большими группами находилось пространство наших интересов. То есть мы хотели
понять: если СМИ работают, какие концепции оседают в головах людей? Что в происходящем усматривают коммуникаторы и легитиматоры? Как они формируют свою интерпретацию событий и с каким эффектом транслируют ее в поле мнений?
ТО: Эта концепция долго сохранялась? Что с ней дальше происходило?
ИК: Ну, некоторое время. Все-таки такой взгляд несколько механистический. И эта модель, как я уже говорил, стала доопределяться конструкционизмом и социологией повседневности. Источником еще
одного комплекса идей были Светлана Климова и я, в силу другого
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опыта. Мы работали в секторе Ядова. Ядов придерживался теорий активистской социологии. Мы занимались социологией социальных изменений, трансформацией систем правил, рабочей солидарностью,
идентичностью и т. п. Это все было очень близко: идентичность невозможна без обыденных теорий. И здесь очень пригодились теории
идентичности — Тернер, Тэшфель, Мид, «Я-концепция», «Мыконцепция». Это те самые теории, без которых никакая групповая солидарность невозможна. И этот активистский срез всегда присутствовал, явно или неявно. Кто-то посмеивался над этим, кто-то говорил,
что это все «массовое сознание» и т. д. Но здесь была важной несколько иная идея — идея взаимодействия людей, коллективных субъектов
и социальных институтов. И источником обыденных теорий является
не просто повседневная жизнь человека, а повседневные взаимодействия с самыми разными акторами.
И вот мы стали приходить к тому, что нас интересует повседневность — повседневность рабочих, как они общаются и как отстаивают
свои права, повседневность мигрантов, общественных активистов.
Конечно, мы очень специфически в целом понимаем, что такое повседневность. Но сама идея того, что мы должны в какой-то мере заниматься повседневными практиками, повседневным опытом, обыденными теориями — это всегда было. И, видимо, это предопределило
следующий шаг, который состоялся в прошлом, 2007 году. Мы стали
обсуждать этнометодологию.
Пока что это абсолютно не освоенная вещь, и я думаю, что в массовом порядке она и не будет освоена. У этого рождения есть две предпосылки. Первая: если мы говорим о повседневности, то это означает,
что нам нужно уметь заглянуть в эту повседневность, к ней приблизиться, сделать ее источником социологических данных. И главное —
чтобы она нам была дана непосредственно, а не в переложении ряда
посредников: самого респондента, как он ее описывает, интервьюера,
как он ее фиксирует, анкеты, где она огрубляется, цифр, которые ее отдаляют и т. д. Безусловно, опросы — это фабрика, это то, что позволяет зарабатывать деньги, выживать. Но мы, благодаря Батыгину, Рогозину, благодаря Петренко и Ослону — их постоянно чего-то не
удовлетворяет как в методах исследований, так и в методологии...
Можно вспомнить выступление Ослона на Батыгинских чтениях, как
он критически разбирал методический арсенал полстеров. И критическая установка служит мощным стимулом. Почему появились откры-
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тые вопросы? Потому что нас перестали удовлетворять только закрытые вопросы.
ТО: Раньше, до 2000-х годов, все вопросы были только закрытыми?
ИК: Да, мы не умели работать с открытыми вопросами. И это был
отдельный проект, у нас полгода были чуть ли не еженедельные семинары, в которых участвовали Чесноков, Батыгин, Хазагеров, Любарский —
не очень широкий круг, но достаточно плотный, где обсуждались методические, методологические, организационные вопросы. И, в конечном
счете, технология была поставлена в том виде, в котором она сейчас
существует. Точно так же Ослон на заре всех опросов был очарован
идеей фокус-групп. И не маркетинговыми, а именно общественнополитическими, где люди выступают в качестве обыденных теоретиков.
Есть экспертные опросы, есть ФГ, есть опросы — и вот мы пользовались
этими четырьмя-пятью методами и чего-то все не хватало. И в какой-то
момент мы пришли к пониманию, что нужны другие исследовательские
методики. Во-первых, онлайн-опросы, исследования блогосферы, онлайн фокус-группы, которые позволяют вытащить тех людей, для которых интернет-среда — свое, своя жизнь.
ТО: А чем они принципиально отличаются от оффлайн?
ИК: Там очень много отличий: во-первых, они продолжены во времени, затем это все-таки не риторика, а письменная речь, то есть дискурсное сознание, а не риторическое. Здесь можно сажать за «один
стол» очень разных людей. Потом очень быстро выяснилось, что ФГ
в онлайне имеет как бы две комнаты, в которых она идет: в пространстве дискуссии, и в пространстве ICQ.
ТО: То есть она идет параллельно и в аське, и где-нибудь в ЖЖ, например?
ИК: Да. Участники дискуссии параллельно c основной дискуссией
общаются с модератором или друг с другом. И это второй пласт.
Онлайн-дискуссии — это публичное пространство. Есть вещи, которые участники дискуссии не могут вынести в это пространство, например, когда встречаются какие-нибудь нацмены и антифа. Вот одно
из открытий, которое меня поразило. Действует такой механизм —
стигматизации и идеологической сегрегации. Неадекватные реакции
либерально настроенных людей приводят к тому, что в «нацики» выталкиваются люди, которые задают, в общем-то, естественные вопросы: почему те, кто приезжает с Кавказа, ведут себя по-хамски здесь по
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отношению к женщинам, к старикам. Ведь у себя на родине они ведут
себя по-другому. Я, как социолог, понимаю — люди, которые воспитывались в рамках достаточно сильной традиционной культуры, здесь
испытывают освобождение от этих рамок. Они становятся маргиналами в классическом и исходном понимании этого слова — старая культура теряет над ними регулятивную и нормативную власть, но регуляторов новой среды они не усваивают.
ТО: И они остаются чужаками…
ИК: Ну, они остаются чужаками, они нарушают какие-то обычаи,
может быть, даже сами не подозревая об этом. Просто культурное чутье по-другому настроено. И люди, которые задают такие вопросы
и хотят их обсуждать, например, на пространстве ЖЖ, натыкаются на
очень странную реакцию интеллигента: «А, ты нетерпимый, ты урод,
ты нацист». При этом общение перерастает в обычную ругань и оскорбления, а не в разговор по сути. С ними просто не хотят разговаривать. И вот «либералы» сами выталкивают таких людей в маргинальную среду. В одной из онлайн-групп участвовал такой человек, он
говорил: «Мне эти фашисты противны, противны своей символикой,
манерами, культом брутальности. Но, по крайней мере, я с ними могу
разговаривать о том, что меня возмущает и волнует. Мне не нравится
фашистская идеология, но вот эти придурки тщедушные, они меня
сами выталкивают, они не хотят обсуждать проблему, как будто я ее
причина». И эта позиция проявилась не в публичной части дискуссии,
там как раз разворачивалась война между этим «наци» и «демократами». А вылезла эта ситуация в разговорах тет-а-тет по аське с модератором. На самом деле никто у нас всерьез этими вещами не занимается. Нужно педантично описывать и обдумывать, что это означает для
методологии онлайн-исследований, для аналитики. Простой вопрос —
можно ли в аналитике использовать переписку по аське? Какие тут
ограничения методического и этического свойства? То есть я добиваюсь, чтобы Паша Лебедев и Валя Полякова написали методологические тексты об особенностях ведения онлайн-дискуссий, об этих двух
рядах, предложили бы их аналитику.
ТО: Это дискуссия в аське?
ИК: Это дискуссия в аське. Само по себе открытие двух пластов
чрезвычайно интересно и чрезвычайно эвристично. За него ухватиться — красивая могла бы быть работа, здесь много методологических
и методических вопросов.
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ТО: А кто в ФОМе вообще интересуется методологией?
ИК: Петренко, главным образом. Петренко и Дима Рогозин — настолько, насколько он тут присутствует. Может быть, я отчасти,
но у меня на это валентностей не хватает — я пытаюсь на Валю
и Пашу давить. Чуриков, само собой. Олег Оберемко. Это те люди, которые так или иначе притягиваются к ФОМу. Заслуга Светланы Климовой — открытые вопросы. Методику кодирования, ее культуру она
переняла у Вадима Борисовича Ольшанского — известного социального психолога, к сожалению, давно умершего. ФОМ пробовал использовать разработанную Ольшанским методику неоконченных
предложений. Были попытки работы с семантическим дифференциалом.
ТО: Все они применяются в рамках количественного опроса?
ИК: Да, в рамках массового опроса. Ослон как раз на Батыгинских
чтениях и рассуждал о неудовлетворительности техник, которые используются. Претензии к опросам понятны и очевидны. В массовых
опросах мы получаем цифры, мы понимаем, и Дима Рогозин это показал, что объем текста, полученного при ответе на закрытый вопрос,
примерно такой же, как и при ответе на открытый вопрос, но фиксируются тексты абсолютно по-разному. Рогозин был склонен говорить,
что это — дефект инструмента и мы в результате получаем какой-то
фантом.
Когда Анатолий Аркадьевич Черняков его спрашивал, как объяснить, что мы получаем данные, очень близкие к проявлениям мнений,
которые замеряются другими способами — переписью, электоральным голосованием, еще как-то, тут ответа нет. Дима определяет степень неадекватности по наличию или отсутствию перефраза вопроса.
А что такое перефраз? Вот написано: «Вы одобряете или не одобряете
действия…» Интервьюер говорит: «Скажите, пожалуйста, вы одобряете или не одобряете…». Для Димы это перефраз.
ТО: Если формально подходить, то да.
ИК: Да, и значительная часть критики, притом, что эти Димины исследования оказались очень полезны, была связана с тем, что он очень
формально подходит к анализу коммуникативных сбоев и включает
в общую статистику и систему выводов вещи, которые на самом деле
к сбоям не относятся. Другое дело, что Дима правильно поступает: он
же не может каждый раз сам оценивать, что является сбоем, а что нет.
Это такой волюнтаризм, от которого нужно уходить.
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Но при таком подходе остаются неясности. Я говорю: «Скажи, пожалуйста, а насколько уменьшится доля неадекватности, если я в формулировку вопроса буду вставлять “Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению”». Он говорит: «Я не знаю». А решение этой маленькой
проблемы довольно очевидно. Формировать анкету надо так же, как
мы формируем гайды экспертных интервью, с точки зрения планирования разговора, а не анкеты. И они у нас были коммуникативно гладкими. То есть интервьюеру было очень удобно говорить по ним.
ТО: Но ведь то был гайд для глубинного интервью, что принципиально отличается от обычного опроса.
ИК: Принципиально, но не фатально. Когда Дима стал говорить
о коммуникативных сбоях в ситуации вопрос-ответной коммуникации, я предложил: «А давайте вопросники сделаем более коммуникативно приемлемыми». И тогда появились эти «Скажите, пожалуйста,
как, по Вашему мнению?». Тогда же появилась практика вслух прочитывать вопросы, имитируя речь усталого интервьюера: если ты языком спотыкаешься, значит, и интервьюер будет спотыкаться.
Так мы говорим о недостатках методов. Анкетные опросы оставляют в стороне, отрезают огромный пласт мнений, слов, значений, семантики. Одновременно с этим они очень чувствительны к формулировкам вопросов. Мы очень быстро выяснили, что о многих вещах
просто нельзя спрашивать, — не потому, что есть идеологический запрет, а потому, что мы получим обратно ровно то, что спросили. Мы
не получим мнение человека, мы будем заставлять его формировать
подобие мнения в момент озвучивания вопроса интервьюером. Как
в шахматах: время пошло, извольте выдать ваш ответ. Особенно это
проявляется в отношении каких-то эмоционально тяжелых ситуаций,
или тонких, с тонкими различениями, нюансами, или в пикантных ситуациях. Это то, к чему спокойно относятся, например, во ВЦИОМе
или у Левады. Это давняя традиция, в Фонде она тоже существовала,
да и сейчас проявляется: традиция спрашивать, знакомить власть с результатами своих исследований и при этом держать фигу в кармане
в виде «колких» формулировок вопросов. Коллеги, Ядов например,
любят подначивать, что ФОМ так осторожничает: кремлевская организация, и поэтому их вопросы — они аккуратные, умеренные, не
хлесткие, не сплеча.
ТО: Приведите, пожалуйста, пример, что значит «хлесткие вопросы», «сплеча»? Без коммуникативных смазок «Скажите, пожалуйста»?
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ИК: Нет. Я могу процитировать левадовский вопрос, который задавался не единожды в связи с терактами 11 сентября: «Считаете ли
Вы, что США досталось поделом, что американцы на себе узнали, каково было жителям Хиросимы, Нагасаки, Багдада и Белграда?». Это
чуть ли не дословная формулировка вопроса. Здесь все вместе. Одно
дело Хиросима и Нагасаки, другое дело Багдад, третье — Белград.
А меня заставляют сказать либо «да», либо «нет». Я могу считать, что
США досталось «поделом», но сравнивать эти ситуации мне кажется
некорректным. Или что США как государство нужно было осадить,
но обычные люди-то причем? Они, что ли, Хиросиму бомбили? Тут
много всего. И главное, если я скажу «да», что это значит? Что человек
исполнен мстительного злорадства? Или «нет» — значит, что «они так
и не «узнали», нужно было сильнее ударить? Хоть и тенденциозный
вопрос, но совершенно путаный. Но здесь главное, что он органичен
для модели изучения «массового сознания». Изучать массовое сознание — значит изучать «коллективное бессознательное», фобии, изучать толпу — но не в ее физическом существовании, а в ментальном,
культурном.
ТО: И они увидели отражение своего вопроса?
ИК: В общем, да. Это ведь я не понимаю смысл этого вопроса и значение ответов на него. А для авторов этого вопроса он наверняка был
полезен. А мы, благодаря Батыгину, в это зазеркалье вопросов раньше
заглянули и поняли, что мы можем там увидеть. И оказывается, что
вопросы такие простые, «неинтересные» — «вы одобряете / не одобряете, знаете / не знаете» — точнее работают. Все равно, конечно,
сбои бывают, но они гораздо точнее работают. Так вот, при таком подходе обнаружилось, что мы можем задавать очень ограниченное количество вопросов, например, мы не можем спрашивать про правомочность судебного решения Басманного суда, который осудил
Ходорковского. Мы единственно можем спросить: «А что происходит
на суде?». Чтобы люди пытались сформулировать своими словами ответ или проблему. Или же: «Что происходит с НТВ?». Мы не можем
спросить, что это: политическая разборка или спор хозяйствующих
субъектов? Потому что, как только мы произносим эти слова, мы переносим людей не в их лексикон, и даже не в наш, а в лексикон воюющих сторон, которые сами и создают эти клише. И как только мы
начинаем использовать эти номинации, мы сразу же присоединяемся к мнению той или иной стороны, а не пытаемся услышать мнение
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людей. Да, во мнениях людей вылезет и то и другое, однако может вылезти и что-то третье. А кроме всего прочего, могут вылезти уже вторичные интерпретации того, что они уже слышали и с кем-то обсудили. А может вообще ничего не вылезти, поскольку это виртуальные
бои.
ТО: Мы говорили о том, что размышления о недостатках методов
приводят к поиску новых методов…
ИК: Да. Методы — они ни хорошие, ни плохие. Нужно понимать их
специфику, познавательные возможности и ограничения. К онлайндискуссиям, которые активно развиваются в Фонде, в этом отношении
большое количество претензий. Точнее — возникает большое количество проблем, которые мы пока не знаем, как решить и как включить
в аналитику и осмысление результатов. Ну да, об этом лучше поговорить с Валей Поляковой и Павлом Лебедевым. Интерес к онлайндискуссиям возник в силу простого стремления дотянуться до респондентов и вести диалог с ними в естественной для них среде. Это же
стремление легло в основу социологических экспедиций. Для нас это
изучение и наблюдение микрособытий, в которых отображаются макропроцессы и макропроблемы. Когда родилась эта идея, никто из нас
не умел этого делать. Да, глубинные интервью брались, у некоторых
был такой опыт. Но так, чтобы работать самому в поле, под самостоятельно выношенную задачу, — это в новинку.
ТО: А что вы понимаете под социологическими экспедициями?
ИК: Сейчас скажу. У нас как раз далеко не сразу появилось понимание, что это такое. С самого начала возникло много смущающих обстоятельств. Во-первых, коллеги, которые работают, например, в политическом пиаре, они этим давно занимаются от и до — приезжают
в регион, там живут, смотрят, работают на этих самых политиков
и принимают решения. Чем это не экспедиции? Да, экспедиции. А чем
наша работа должна отличаться? Теперь — журналисты: они приезжают, выясняют, смотрят, берут интервью, пишут репортаж. Фотографии опять же. Чем не экспедиции — да, экспедиции. А почему мы претендуем на то, что наша работа чем-то отличается? И помощь пришла
со стороны этнометодологии. Нам нужно не просто что-то увидеть
и описать, а научиться проживать эту жизнь, наблюдать ее, быть ее
очевидцами, каждый раз себя спрашивать — а что мы знаем? А что это
значит?
ТО: Но все-таки с позиции наблюдателя?
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ИК: Да, с позиции наблюдателя. Там много разных аспектов, мы
уже упираемся в методологические проблемы этих вещей, чему большая литература посвящена. Для того чтобы на что-то решиться, нужно что-то сделать. Мы сделали в 2007 году примерно полтора десятка
«экспедиций». Половина проектов были неудачными, то есть они ничем не закончились. Из той половины, которую можно считать удачной, еще половина была сделана с погрешностями, ошибками. А после
окончания работ вдруг обнаружилось, что успешность проекта определяется, в том числе, и тем, насколько эффективным и точным был
результат — отчет, презентация, выступление, еще что-нибудь.
ТО: То есть скорее презентация результата, чем сам результат?
ИК: Ну да, презентация результата. Здесь были какие-то эксперименты — с формами презентации, рассказа, отчасти удачные, отчасти
нет. И вдруг стало понятно, что исследование, о котором невозможно
интересно рассказать, лучше не проводить.
ТО: Но ведь очень многое зависит от человека, который рассказывает, от его ораторских навыков.
ИК: Не просто ораторских, а от его креативности и готовности интересно рассказывать. Безусловно, все зависит от человека. От человека зависит, следовать ли инструкции о том, как проходить по маршруту, от человека зависит, насколько педантично он будет заниматься
контролем поля и т. д.
ТО: При этом получается, что хороший исследователь должен
уметь хорошо представлять результаты своего исследования?
ИК: Он должен думать о том, как он будет это делать.
ТО: В поле?
ИК: И «до» и «в». Скажу даже более радикальную вещь: формат
презентации, рассказа, итогового хэппенинга должен определять то,
что он будет собирать и как. Это очень просто проиллюстрировать:
Карин Клеман провела три очень хорошие экспедиции, написала три
очень хороших текста и сделала абсолютно отвратительные фотографии. Костя Банников — он полевой этнолог, много кочевал, путешествовал, зимовал с алтайскими чабанами на высокогорье. Его позвали
на конференцию в Рим. Он туда привез фотографии и сделал стендовую выставку по своей теме. У него профессиональная камера, он снимает в raw и отдает в профессиональную печать. Организаторы этой
конференции его зовут на финальный фуршет знакомиться. Он не
просто выступил, а он показал эту жизнь, эту реальность. Другое дело,

154

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

что это совершенно другой подход к фотографии — он фотографирует
не объекты, как все фотографы, даже хорошие, а смыслы. А как можно
сфотографировать смысл? Только если ты знаешь о его существовании, если ты знаешь, где его ловить. Вот некий процесс, он длится
40 часов. Можно поставить камеру и снимать эти 40 часов. И что? Ты
получил 40 часов записи для того, чтобы потом с ней что-то сделать;
ты должен потратить еще 40 часов — даже больше в 4 раза, чтобы чтото вычленить. А он с фотоаппаратом, он знает, что есть ключевые моменты, — он их отснимет, и ему этого достаточно, он уже зафиксировал «камлание шамана». Соответственно, когда ты идешь в поле, ты
должен думать об этом. Если ты не можешь красочно рассказать, подтвердить свой вывод, то вот… Например, Банников путешествовал по
Ямалу, они стали лагерем недалеко от кочевья оленеводов, а в этом кочевье полтора года жила его знакомая, коллега. И она к нему собирается в гости, то есть он к ней приходит, они километрах в двух стояли от
их кочевья, и ее собирают, ей убирают волосы, ее наряжают в лучшие
одежды, дают парадные мокасины, а он фотографирует это. О чем говорят эти фотографии? Эти фотографии говорят, что они ее приняли
и она вписалась в эту культуру, она следует ее нормам. Поэтому на
ночь в лагере Банникова она не может остаться. Ей ничего не скажут,
но тогда она будет чужой. Она возвращается в лагерь вечером. Если он
будет делать методологическое выступление «Полевая жизнь человека», у него есть фотографии, иллюстрирующие тот факт, что исследователь, когда он идет в поле, не должен нести свою этику, он должен
быть открыт той этике, которая там. Он должен быть открытым «иному», тому, чего нет в его культуре и социуме и что очень легко откинуть или не заметить. Поэтому важный инструмент познания — саморефлексия. Как ты реагируешь на то, что тебе предлагают выпить
кумыс или что туалет на улице. Об этом Ольга Бредникова очень хорошо рассказывает. Когда они изучали таджиков на рынках — с какой
брезгливостью и ощущением опасности они вначале шли на эту работу. А она говорит: «Я рефлектирую свое эмоциональное состояние
и свои страхи и понимаю, что я — это не термометр, я — термометр
с душой. Меня так воспитали, меня так воспитала моя культура, в которой заложены страхи и фобии».
ТО: Которая тоже является предметом исследования.
ИК: Конечно! Таким образом, она одновременно исследует и эту
культуру, и свою культуру. Через саморефлексию. Что происходило
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в ФОМе: мы сделали экспедиции, получили опыт, а дальше стало понятно, что изобретать ничего не надо. И я пошел учиться на курс по
качественным методам в ИС РАН у Кухтерина3. Потом поехал в ЦНСИ
к Виктору Воронкову4, в Питер. И я начал понемногу понимать, что
такое этнометодология. Правда, я и сейчас плохо это понимаю. Но
все-таки понял, например, чем качественные методы отличаются от
исследования, проведенного в качественной методологии.
Ты можешь использовать качественные методы, но твое исследование не будет реализовано в качественной методологии. Очень просто.
И здесь мы подходим к ответу на вопрос «Что такое социологические
экспедиции?» Традиционно что делают исследователи? Есть арсенал
методов, ты выбираешь и делаешь. А в качественной методологии —
не метод тебя ведет, не структура метода и не его предписания, а структура исследуемой проблемы. Понятно? Вот что такое массовый опрос?
Анкета, маршрутная карта, выборка, контроль и т. д. и т. п. И хочешь,
не хочешь — я ориентируюсь на эти предписания.
ТО: Да, все жестко и формально.
ИК: Здесь — так. Но это может быть и не жестко и формально, как
в случае в фокус-группой. Есть скрининг, есть договоренности, есть
автобус, который привозит, стол, камера, зеркало; есть роль модератора, сценарий и т. д. Но мы форматируем респондента, ситуацию, в которой он должен высказываться, тему, его собеседников и т. д. А исследование в качественной методологии — когда исследовательская
стратегия определяется структурой проблемы, которую ты исследуешь, жизнью объекта, на котором ты исследуешь эту проблему, и персональными ресурсами исследователя. Я заранее не могу сказать, где я
буду, что я буду, насколько эффективными, удачными будут мои действия, потребуется ли мне ФГ, сколько интервью я возьму, потребуется ли мне анкетный опрос. Я могу предполагать это, я это могу даже
запланировать, но по-хорошему — я не знаю. Но самое главное, что
моя исследовательская стратегия определяется полем, структурой
поля и структурой проблемы, особенностями жизни людей, с которыми я общаюсь. А не методом. И экспедиция ровным счетом это оно
3

4

Имеется в виду Центр социологического образования Института социологии РАН (ЦСО ИС
РАН) — некоммерческая образовательная структура, реализующая ряд учебных программ
дополнительного профессионального образования в области социологии. Директор Центра — канд. психол. наук С.Е. Кухтерин. — Прим ред.
Речь идет о Центре независимых социологических исследований (СПб.), директор —
В.М. Воронков. — Прим. ред.
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и есть. Когда мы были в Сочи, задача-то какая была — контроль после
анкетного опроса. Но вдруг выяснилось, что одна из главных болевых
зон города — Имеретинка. И вдруг с этими жителями возник контакт,
возник разговор. В Имеретинке много проблем в связи с подготовкой
к Олимпиаде, и если перед тобой стоит исследовательская задача, значит, нужно идти в те двери, которые тебе открываются здесь и сейчас,
нужно научиться понимать не только структуру исследуемой проблемы, но и людей, для которых она — часть сегодняшней жизни. И я
остаюсь там... Есть такое понятие — «карьера исследователя». Это не
профессиональная карьера, а твое проживание куска времени с твоими респондентами и информантами. Ведь ты приходишь к ним совершенно неизвестным, а потом они выстраивают к тебе свое отношение,
включают в сети, куда-то допускают, куда-то нет. Начинается история
ваших отношений, которая не менее важна, чем твой исследовательский результат. То есть я не знаю, может, я и неправильно поступил,
что я у них остался. Может, надо было по-другому сделать. Я, например, четко понимаю, что мое большое упущение — то, что я не дошел
тогда до староверов. Но я к этому не готовился заранее…
ТО: И на месте не получилось…
ИК: Не получилось… То есть самая главная черта экспедиций —
тебя ведет структура проблемы, как она открывается тебе в поле, а не
так, как ты себе заранее это представил и спроектировал.
ТО: А проблема до этого определена уже?
ИК: Существует проблематизация, которую ты себе намечаешь
перед полем. Это лишь твои представления. А уже в поле и после поля
эта проблематизация может поменяться. К этому надо быть готовым.
Это очень похоже на эффект, который описан у Марины Могильнер
в книге «Мифология подпольного человека». Она занималась изучением разночинского и террористического движений 80–90-х годов
XIX века. Ну, например, Степняк-Кравчинский, с которого Войнич написала Овода. Это люди, которые бунтовали не только на площадях,
они делали революцию и на бумаге, благо образование неплохое получили. Европа, собственно, узнала о подпольной России благодаря
Кравчинскому. «Россия под гнетем царей» написана с таким пафосом,
революционной этикой и искренним призывом, что остаться в стороне невозможно. Почитать Бакунина — это просто замечательные тексты, Сореля, это настолько «вскидывает» эмоционально. И что происходит? Твой образ мысли рекрутирует этот миф, ты увлекаешься
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и начинаешь принимать за инструменты анализа, за аналитические
категории те концепты, которые были созданы твоими информантами. А в случае с этими революционерами — они их создают настолько
эмоционально убедительно, что оказывается очень трудно отрефлектировать свою включенность. Об этом говорит Могильнер.
С исследователем в поле происходит то же самое. Нужно постоянно быть рефлексивным, чтобы видеть — ага, эти люди очень сильно
переживают какое-то событие, какую-то ситуацию, а на самом деле
проблемы нет! А может быть, проблема-то есть, но просто твое собственное образование-воспитание-самомнение экранирует, застит.
Или, может быть, не твой разум, а твои инстинкты — от усталости,
желания комфорта до брезгливости и чувства физической угрозы. Например, полезно испытать на себе эффект толпы. Очень был для меня
полезен курс по психологии стихийного массового поведения, когда
учили понимать, что происходит с толпой, в каком она эмоциональном состоянии. Из какого эмоционального состояния и куда возможны следующие переходы, какие? Как случайная толпа может превратиться в экстатическую? Механизмы эмоционального кружения.
Толпа действующая. И если ты оказываешься в толпе, то нужно понимать и ее структуру, и ее состояние. А это не просто — все изменения
происходят очень быстро, и мощь толпы велика. И бывает очень
страшно. Если ты сам окунешься в эту реальность не рефлектируя, не
контролируя, что происходит вокруг, то ты станешь вот этой самой
массой. Может, это и хорошо, это и приятно — такое единение. Но
в случае чего ты не сможешь быстро среагировать.
ТО: А как это «опрокидывается» на экспедиционную работу, когда
ты сам в поле?
ИК: Это все многословное объяснение одного принципиально
важного принципа: готовности воспринимать, понимая, какова природа барьеров, ограничивающих мое восприятие. Когда я говорю о ригидности, я имею в виду именно это. С одной стороны, ты следуешь за
течением жизни тех людей, которых ты исследуешь, которые тебе интересны, с другой стороны — ведешь самонаблюдение. И еще — ты
ориентируешься на свою исходную проблематизацию. Исходная проблематизация ведь тоже не с бухты-барахты получилась. Ты что-то
читал, знакомился. Поэтому очень важным является этап входа
в поле.
ТО: То есть входить в поле нужно не с чистой головой?
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ИК: Это большая иллюзия.
ТО: Если я правильно понял, нужна некая подготовка к полю, но
при этом нужно идти «открытым» в поле? Но и не с «чистой головой».
А что нужно для рефлексии? Самонаблюдение?
ИК: Примерно да.
ТО: Получается некий шизофреник.
ИК: Получается шизофреник, безусловно. Воронковские ребята
сразу сказали, что это большой миф, что ты идешь туда с чистой головой. Ничего подобного. Ты должен обладать техникой, которая позволяет вытащить некие концепты, которые эта жизнь сама продуцирует — методология «обоснованной теории», grounded theory. Это не
означает, что ты должен прийти с пустой головой. Ты должен мыслить
социологически, ты должен понимать, что ты хочешь увидеть. Да, по
ходу твоя проблематизация может поменяться. Но не может быть так,
что ты сначала изучаешь структуры господства и подчинения, например, в какой-то субкультуре, а в результате делаешь рассказ о лингвистических заимствованиях в дискурсе. Конечно, ты можешь привязать
одно к другому, но, тем не менее, твоя фокусировка не должна быть…
ТО: Почему? Если лингвистические заимствования значительно
более интересны, значительно более уникальны в сравнении с другими субкультурами?
ИК: Если ты к этому не был готов, значит, плохая у тебя была подготовка к полю. Если ты этого не знал. В любом случае, ты можешь зафиксировать это открытие и описать его настолько, насколько это возможно, но
ты должен реализовать свою основную исследовательскую проблему —
ты туда ехал изучать механизмы господства и подчинения. Тебя послали
за сахаром, а ты приезжаешь с молодой невестой.
ТО: Говоря, что она значительно лучше и интереснее, чем сахар.
ИК: Ну, можно поспорить… Но, помимо карьеры исследователя
в поле, есть все-таки и его научная карьера, а она подчиняется правилам порождения знаний и их опровержения. Попперовская эволюционная эпистемология. А это означает, что ты должен уметь управлять
своим исследованием, быть готовым и к затяжной рутине, и к кризисным ситуациям. Тут мы вообще выходим на проблему — а что есть
результат? Всегда ли это непреднамеренное последствие преднамеренных действий? Ведь неинтересно и, наверное, неправильно получать
только нужный тебе результат… У Чехова есть рассказ «Душечка» —
женщина становится ровно такой, какой ее хочет видеть мужчина, ко-
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торый рядом с ней в данный момент. Вот исследователь, он не имеет
права быть Душечкой. Но одновременно он и не должен быть таким…
ТО: Авторитарным паровозом.
ИК: Да-да. Так вот, этот поворот к качественной методологии
в ФОМе, не могу сказать, что он какой-то очень активный.
А почему, говоря о соотношении количественных и качественных
методов, экспедиции в контексте деятельности ФОМа воспринимаются как ответвление от мэйнстрима?
ТО: Потому что мэйнстрим всегда — это то, на что живет ФОМ.
ИК: В этом отношении — да, безусловно. Это еженедельные опросы, это георейтинг, это еще несколько долговременных проектов.
А одна из главных проблем, с которой мы столкнулись в связи с качественной методологией, это то, что рынок исследований здесь не сформирован, его не существует. Грантовые работы — это не рынок. Понятно стало, что денег на этом деле сделать не получится. Зарабатывать
деньги на массовых опросах сравнительно легко. Это то, что не требует дополнительных обоснований — зачем, можно ли доверять информации и т. д. Потому что «все так делают». Это не требует излишних
усилий и от заказчика для объяснения того, что ему нужно: «Мне нужен опрос». Другое дело, что ФОМ всегда формирует рынок спроса на
социологическую информацию.
В значительной мере благодаря Ослону, сформировался рынок
опросов общественного мнения. Потому что Ослон, сейчас никого это
не удивляет, в какой-то момент сказал, что нужно проводить опросы
еженедельно. Зачем? Чтобы держать руку на пульсе. Очень быстро все
поняли и признали, что это полезно. Очень быстро нашел понимание
георейтинг. Зачем? А вот — сравнение регионов, изучение малых
групп! Классно! И георейтингом сейчас тоже никого не удивишь. А исследования в интернете? И т. д. и т. п. Рынок такого рода работ, экспедиционных, безусловно, надо формировать — это большая задача,
не знаю, как к ней подступаться. В данном случае предолимпийские исследования в Сочи могут быть хорошей площадкой, где можно
использовать и то и другое — и количественные методы, и экспедиционные.
То, что они выбиваются из мейнстрима, — не беда. Значит, есть
куда расти, чтобы сделать это мейнстримом. Другое дело, что пока что
денег это не приносит. Как не приносят денег переводные книжки. Не
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приносит денег журнал, не приносят денег методические эксперименты. Но это есть фундаментальные разработки, на которые ты потратишься, а потом они могут начать на тебя работать.
ТО: Да, и могут хорошо в будущем окупиться.
ИК: Окупятся, если действительно понимать, как их развивать
и что для этого делать. В этом отношении очень важна команда тех
людей, которых ты привлекаешь к сотрудничеству. Чтобы не просто
выполнять работу, они должны креативить. Например, была экспедиция в Иркутск. Мы хорошо отработали. Но была иллюзия, что отчеты
надо делать в PowerPoint. И я лепил его в PP, 200 страниц! Фактически
эта работа осталась без финального отчета. И мы поняли — что бы
там ни было, надо сначала писать текст — любой, неполный, с ошибками, а потом уже делать презентацию и другие рекламные материалы
к нему. И, конечно, дизайнеры из нас никаковские…
ТО: А после презентации почему нельзя?
ИК: Могу порекомендовать попробовать.
ТО: Ресурсов уже не хватает? Эмоциональных, времени?
ИК: Конечно! Перегораешь. Презентация — это совершенно другой стиль предоставления материала. Это визуализация. Это не может
быть продуктом, потому что ни ты, ни я — мы не являемся издателями, мы не являемся дизайнерами. Мы будем делать кустарщину. Мы
сделаем, а потом другой дизайнер будет рыдать, если мы попросим его
это дело переделать. А когда мы делаем текст…
ТО: Его проще переложить.
ИК: Его проще трансформировать в любой формат, в любой жанр.
Хоть станцевать. И фактически эту мою иркутскую экспедицию можно считать неудавшейся, потому что нет этой финальной точки.
ТО: А сколько вообще было экспедиций и по какой тематике?
ИК: Экспедиций было много. В прошлом году я насчитал полтора
десятка, если не больше.
ТО: Можно назвать основные? И как вы оцениваете их результаты?
ИК: Могу. Значит, первая экспедиция — это «Школа и интернет».
Дмитрий Рогозин. Дальше: «Информатика в школе», три экспедиции
про ТСЖ и жилищное самоуправление — Нижний Новгород, Астрахань и Пермь. «Доступное жилье» — Иркутск. Фермерское движение
на Кубани, личные подсобные хозяйства Краснодарского края. Еще
одна экспедиция — интернет в школах, но не Москва, а Подмосковье.
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Потом была затея с поликлиниками, врачами и посетителями, такая
была попытка, и еще что-то было. Я помню только те, которые можно
условно назвать состоявшимися, то есть те, у которых был в каком-то
виде отчет. А остальные экспедиции были, можно считать, неудавшимися, потому что они не породили ничего. Там были какие-то хорошие размышления, какие-то наблюдения, небестолковые люди этим
занимались. Были даже какие-то драфты текстов, но чрезвычайно слабые, просто описательные фрагментики какие-то. То есть это даже не
журналистика. Мы эти итоги обсуждали и пришли к выводу, что очень
важно представлять себе формат того, что будет у тебя на выходе.
И под это собирать материал. Это раз. И одновременно очень важен
калибр исследователя. Калибр человека. Это два.
ТО: Человека как личности или человека как носителя определенных знаний?
ИК: Как личности. Знания в данном случае, они в двусторонней
связи с личностью находятся. Если человек не личность, то он и знаний не набирает, а с другой стороны, если человек набирает знания, то
они его делают как личность. Но очень часто бывает такое: хороший
человек, но не экспедиционный. Самое распространенное — боязнь
поля. Либо непоследовательность в своем исследовательском интересе, а всегда возникает такая точка, когда тебе тяжело, страшно, непонятно, что делать дальше. А, еще была тема «Деньги в школе» — экспедиция. Было даже несколько интервью интересных, я, в том числе,
несколько брал с директорами школ. Но работа тоже ничем не закончилась — отчета не было. Это к вопросу о непоследовательности.
ТО: А законченными вы считаете работы, если по ним есть отчет?
Не слишком ли это формально для столь неформального метода?
ИК: Не слишком. Любой отчет в любом виде, в каком бы он ни был,
продуцирует какую-то последующую волну событий, преемственность идей. Нет отчета — этой волны нет. Отчет в любом виде:
в виде журнальной публикации или же в виде презентации. Экспедиция — это поиск вопросов, и результат — поставленная проблема.
Экспедиция исходит из утверждения — мы не знаем, какие вопросы
обществу мы хотим задать. Мы едем за вопросами. Мы едем за удивлением.
ТО: Как вы подбираете людей для этих экспедиций?
ИК: Это непросто. Здесь есть и удачи и неудачи. Я очень надеюсь
в этом отношении на Илью Штейнберга с методикой подготовки ис-
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следователей, на его идею, ну это шанинская идея, которую он реализует: методология двойной рефлексивности. Это идея, что из анкетеров можно сделать интервьюеров, а из интервьюеров можно делать
исследователей. Его приемы позволяют этот путь человеку пройти. Но
это в будущем.
А подбирать трудно. Во-первых, ориентируешься на тех, кто есть,
кого знаешь.
ТО: Что значит «кто есть»? На круг знакомых?
ИК: Знакомых, коллег. Кому доверяешь, кому можешь доверить такую работу. Например, в этом году три экспедиции были — Роман
Абрамов одну из них вел. Я просто нарадоваться не мог. Сперва были
семинары, обсуждения, постановка задачи. А после этого — я о ней
просто забыл. Он все сделал сам. Ребят подобрал, организовал их, продумал план исследования, выбрал точки и т. д. Сделали работу, написали отчет. Вот человек оказался крайне ответственным и креативным.
Прошлой осенью я разговаривал с несколькими коллегами, говорил: «Вот мы хотим провести исследование — включенное наблюдение, чтобы освоить этот метод. Вы умеете, мы — нет». Переговоры
долгие. Концепция такая-то, задачи, потом проект поправить, обсудить еще раз. Выбрали объект — пару предприятий в двух городах…
Готовы уже были выделить деньги какие-то. А потом случайно, в гостях, узнаю, что эти коллеги проект «переуступают» другим знакомым
коллегам.
ТО: И вы случайно с ними пересеклись?
ИК: Абсолютно случайно. Коллега говорит, что, мол, проект скоро
будет, такой и такой. Коллега (А это запрос-то от нас идет, от меня.)
А они сейчас с другим человеком в другом городе, в Самаре, точно так
же договаривались. А зачем мне нужно, чтобы люди, к которым я обращаюсь, искали каких-то субподрядчиков, с которыми я сам могу напрямую договориться? Они мне не принесут никакой методической
пользы, они мне не станут учителями. Та же самая Карин Клеман, которая в рамках этого проекта все-таки реализовала свои три экспедиции, там другое… Ее экспедиции с ее коллегами разной степени удачности были, но, тем не менее, они в общую копилку принесли
методический опыт. Помимо отчета и статей. И ее вклад оказался
очень существенным. А от того проекта пришлось отказаться.
ТО: Из-за столь несерьезного отношения?
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ИК: Я не знаю, может, оно было серьезным, люди все-таки профессиональные. Но для меня речь шла не о заказной работе, а о приобретении опыта и создании — не команды, а такой распределенной артели специалистов, из числа которых можно собирать команду под
конкретную задачу. Это была самостоятельная цель всей работы по
развитию экспедиций в ФОМе. К сожалению, тут многое не получилось. Например, с Викторией Семеновой и Еленой Рождественской
поработать. Мы готовили проект, обсуждали, но потом финансирования не получилось, как рассчитывали.
ТО: Но, может быть, не стоило отказываться, ведь в результате ничего не реализовалось, а если они специалисты хорошие, то все равно
знания и опыт можно было получить.
ИК: Я думал об этом. Тогда мне показалось, что люди, которые вызвались быть ответственными за эту экспедицию, просто хотят переложить эту ответственность на других. Я допускаю такой принцип
работы, но лично мне было это неинтересно. Но были и очень удачные
встречи — вот очень повезло с Ларисой Паутовой. Мне не с кем было
ехать в Иркутск. Время поджимало, а одному нельзя работать по целому ряду обстоятельств. И я лихорадочно искал напарника, партнера.
Не мог найти никого, кому бы я мог предложить поехать. По тем или
иным причинам у меня с ними не складывалось: либо они меня не
устраивали, либо их время не устраивало — какие-то обстоятельства,
либо я их не устраивал. Лариса согласилась сразу. И обнаружилось,
что она фантастически хороший партнер. Она очень ответственна, наблюдательна, рефлексивна. Все положительные эпитеты, какие только
возможны, можно отнести к Ларисе как исследователю — мало не будет. Щербаков в Иркутске до сих пор ее вспоминает с уважением и радостью. А второй раз, когда была тема про ипотечных заемщиков,
была другая напарница. Она показалась мне интересной исследовательницей с большим опытом. Но сложно нам было работать — и мне
с ней, и ей со мной.
ТО: Просто потому, что она не подошла именно вам?
ИК: Ну, наверное, тут моя вина — не смог выстроить отношений
так, чтобы они на исследование работали. Но была и еще одна проблема. Оказалось, что она хорошо работает, когда есть такой драйв —
правозащитный, с вызовом, с отчетливой гражданской ответственностью. Вот она вела проект о переменах в биографиях милиционеров
после их командировки в Чечню. Очень интересная тематика, дей-
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ствительно. А когда я говорю: «Вот, ипотечные заемщики…». Она: «Ну
что они, какие-то зажравшиеся, которые квартиру себе покупают».
Потом я начинаю рассказывать, и она понимает мой интерес, но не
чувствует. Я об этом спокойно говорю — мы обсуждали эту ее особенность. Это ни хорошо, ни плохо, это специфика исследовательского
стиля. Мне на самом деле было б интересно поработать с ней еще, но
когда она была бы постановщиком задачи и руководителем. А драйв —
он сказывается и на стиле работы, и на интервьюерском стиле.
ТО: А вы как-нибудь обучаете людей для экспедиций?
ИК: Нет. Пока нет такой возможности. Вот если с Ильей Штейнбергом пойдет какой-то проект, тогда появится эта возможность.
Я очень хочу научиться обучать той методике, которую Илья разработал. Пока что все обучение — читай книги и прыгай в воду. Вот как: мы
поехали с Ларисой Паутовой, у которой не было опыта, и все прошло
удачно. С Валей Поляковой: она становится очень хорошим профессионалом, ответственным, наблюдательным. Конечно, как и у любого,
есть, над чем работать. А выбрала она себе тему очень сложную — медицинские биотехнологии, стволовые клетки… А ее информанты —
это такие зубры, не подступишься… С ними разговариваешь по телефону — робеешь. И там пришлось подключаться и Олегу Оберемко,
и мне, потому что ей было очень сложно и поле грозило сорваться.
А Вале тогда они действительно были не по зубам. Она очень быстро
растет, она очень хорошо учится этим вещам, но для начала это был
очень сложный контингент для переговоров. Здесь, конечно, нужно
очень многое про себя понимать — каким ты можешь быть, каким ты
быть не можешь. Знать, например, реакцию на себя — приятия или
отторжения. Вот хорошая тематика для исследования.
Существует еще проблема, которую не поймешь, пока ее не прочувствуешь. Это усталость от поля. Я видел, как партнеры на пятый или
шестой день спеклись. Действительно, тяжело, эмоциональная нагрузка очень большая. Нужно как-то уметь мобилизовываться, и нужно
уметь отдыхать в том же самом процессе поля. Не скажу, что я умею
это все делать, мы же не обо мне говорим, а о том, можно ли создать
исследовательскую технологию — начиная от постановки проблемы,
организации поля и подготовки исследователя, подготовки команды.
Я просто вижу, что здесь очень много всего, что нужно осваивать. Но
уже понятно — когда ты начинаешь забег и оказывается, что твой партнер не тянет, — это, конечно, удар.
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ТО: Да. Приходится еще и его за собой тащить.
ИК: Нет. Ты его даже и не тащишь, но тебе не на кого опереться,
тебе не с кем обговорить проблему, свои подозрения, какие-то впечатления. Они все теряются и гаснут в усталости этого человека, и ты сам
становишься бедным как исследователь в этом отношении.
ТО: Как вы подбираете проблематику для экспедиций? Исходя из
чего?
ИК: С одной стороны, в большей степени, можно сказать, что исходя
из личных интересов. Пока что есть такая возможность. У нас не было
ни одной заказной работы в этом отношении, и там, где мы имели возможность сделать свои предложения по тематике экспедиций, они принимались. Сочи, например, я не знаю, как остальные коллеги воспринимают эту необходимость, надо у них спросить. Для них — «дан приказ
ему на запад». Мне по большей части все равно, какой тематикой заниматься. Безусловно, есть то, что интересно было бы продолжить. Но это
не означает, что я не могу заниматься чем-нибудь еще.
ТО: Давайте вернемся к другой теме: почему возник этот интерес
к качественной методологии? И как?
ИК: Стало скучно заниматься тем, чем мы уже умеем заниматься.
Захотелось освоить что-то новое, сделать задел какой-нибудь. В ФОМе
всегда ориентировались на расширение компетенций. Кроме того, захотелось интересно рассказывать о своих исследованиях. Когда ты зажат в рамках метода, метод определяет и то, как ты рассказываешь об
этих исследованиях. А здесь была задача поставлена вот так: есть направления, и нет преград.
ТО: И есть проблема.
ИК: Да. И думай. Вот это все — поле твоего творчества. И насколько куража хватит. Такой контекст исследовательский, он оказался просто интересным. Ослон в достаточно тяжелый момент, когда ФОМ
только переехал, дал «добро», и я целый месяц учился, на работу практически не ходил. Появлялся раз в неделю или же несколько раз, но на
полдня вечером. И сама эта учеба для меня оказалась очень эффективной и полезной. Я бы очень хотел, чтобы Валя прошла это дело, но
у нее сейчас другая задача — над ней диссертация висит. Я очень хочу,
чтобы Света прошла этот курс у Кухтерина и в ЦНСИ. Ну, там видно
будет, как в следующем году у нас будет все складываться.
ТО: С какими специалистами в области качественных исследований Вы советуетесь, сотрудничаете?
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ИК: В основном с книгами.
ТО: А какие книги, какие авторы? Несколько самых ярких авторов
назовите, пожалуйста.
ИК: Книжки, которые действительно стоит для начала освоить, —
Ильин, Штейнберг, Страус, Корбин. Сотрудничаем с кухтеринским
центром, Ильей Штейнбергом, Карин Клеман. Есть контакты в воронковском центре, но с ними пока трудно выстраивать устойчивые отношения. Вот Роман Абрамов. В принципе это самое широкое сообщество — все те, кто может что-то подсказать. Но, конечно же, нужно
развивать связи. Будут деньги, будут и исследования. Я очень хочу
поехать в Сочи с Владимиром Каганским. У него, как у человека, занимающегося социальной географией, совершенно иной подход к полевой работе.
И я хочу сказать еще — вот Ослон пытается развивать ФОМ не
только как исследовательскую организацию. И не только как коммерческую организацию. Есть еще идея — это «фабрика мысли», think
tank. Эта фабрика должна не только порождать ответы, она еще
и должна иметь какой-то механизм порождения вопросов, исследовательских целей. Вот тот механизм порождения вопросов, который был
разработан в рамках ПЕНТЫ5 с очевидностью стал не то что давать
сбой, но перестал давать какой-то креативный толчок. Фактически какую тему ни возьми, мы уже об этом спрашивали.
ТО: Можно всегда проследить динамику.
ИК: Да, всегда можно проследить и динамику, но уже интерес както сдувается.
ТО: А по какому механизму рождаются вопросы ПЕНТЫ?
ИК: Эти принципы меняются. Сначала мы четко ориентировались
на телевизор в рамках этой модели, на медийную повестку. Потом мы
ориентировались на коммуникаторов и легитиматоров и пытались
найти отражение каких-то концептов в общественном сознании, которые они продуцируют. У нас был такой проект — «обыденный язык»,
понятия в обыденном языке. Как люди понимают смысл и значение
разных клише. От «ядерного сдерживания» до «суверенной демократии». И бывало так. Я разговариваю с журналистом, а он говорит:
«Скажите, вы не спрашивали, как люди понимают, что такое “оппози5

ПЕНТА — технология проведения всероссийских опросов населения, используемая
ФОМом с 1992 г., при которой с момента формулирования вопроса до получения результатов опроса проходит пять дней. — Прим. ред.
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ция”?». Я говорю: «Нет». На следующий день прихожу и говорю:
«Да, действительно, не спрашивали. Давайте поставим этот вопрос».
И это была нормальная практика. Потом мы стали ставить те темы,
которые нам интересны, — сообразно собственным социологическим
проблематизациям. Потом начали появляться какие-то социальные
процессы типа какой-нибудь реформы, которую нужно мониторить:
реформа социальных льгот, перепись населения, еще какая-нибудь.
И, пожалуйста, уже есть программа, уже есть набор вопросов для обязательного использования. Там есть какие-то заказы, какие-то идеи.
Потом появились нацпроекты — это тоже стало очень хорошей рамкой для того, чтобы придумывать темы. Нацпроект сам по себе бессмысленно мониторить: знают — не знают, как оценивают эффективность, знают ли о направлениях и т. д. Это смешно. А если воспринимать
его как повод для того, чтобы показать, что это камень, который летит
в как-то организованную повседневность людей, тогда это не просто
нацпроект «Доступное жилье»; нужно говорить о том, какое жилье
хотят люди, как они делают ремонт, для чего им нужна гостиная, что
они делают на кухне, есть ли у них детская, есть ли у них библиотека
дома, часто ли они принимают гостей… а ремонт в подъезде, ремонт
дома, собственность, электричество и т. д. Сразу же возникает огромное количество вопросов — это рамка, это очень классная рамка,
и в ней можно двигаться.
ТО: Тематика экспедиций тоже подогнана каким-то образом под
нацпроекты?
ИК: Изначально да, потому что это был очень удобный повод
«оправдать» наши методологические эксперименты. Другое дело, что
мы вели нацпроекты и удивлялись каким-то вещам. Почему в Астрахани ТСЖ намного успешнее и удачнее, чем в других местах? Почему
в Краснодарском крае сельскохозяйственные инновации гораздо более востребованы и люди гораздо более компетентны, чем в других
регионах? Если нет ответа, значит надо идти за ним. Вот и возникла
идея этих самых экспедиций. Да, безусловно, они подверстаны под эту
тематику, но, тем не менее, мы сами себе формировали и объекты исследования, и тематики, и пр. Но с другой стороны, они, конечно же,
не совсем с бухты-барахты появлялись. В Питере для экзаменационной работы мы с коллегами, нас было 4 или 5 человек, наблюдали за
тем, как люди переходят улицу на перекрестке. И самая главная претензия от Олега Паченкова была такой: «Хорошо, вот вы провели это
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исследование, можно соглашаться или не соглашаться с вашей концепцией, подходами, тем, как вы это реализовали в конечном итоге.
Ну и что? Что дальше-то? Вот вы пишете красивую статью, которую
будет интересно читать, и я ее прочту, закрою журнал и подумаю: да,
ребятам удалось интересно рассказать о такой, казалось бы, рутинной
и обыденной ситуации. А смысл?»
ТО: Вы говорили, что в экспедиции всегда есть какая-то проблема.
А какая здесь была проблема?
ИК: Ну, мы же умные, как-то ее сформулировали, но он говорил:
«А кому это может быть интересно, кроме вас? Вы это ГИБДД пойдете
отдавать? Нет, конечно. Это как бы их тема, но не их проблема. А то,
что вы видите, как возникают статусы у людей в момент перехода перекрестка, — это могут оценить только социологи. А дальше-то что
с этим делать?» Поэтому одна из принципиальных вещей, которую
надо реализовывать (и мне очень нравится этот ФОМовский подход):
социальная актуальность тематики. И тогда вопросы «А зачем нужна
эта экспедиция?» решаются. Исследовать можно все.
И здесь важен принцип социальной актуальности этой тематики.
Другое дело, я не знаю, как я отнесусь, если на следующий день придет
какой-нибудь коммерческий человек и скажет: «Я хочу, чтобы вы изучили, как в повседневную жизнь вписан порошок “Тайд”». Не знаю.
Наверное, сделаем что-то. Алексей Гусев из ФОМ-маркета считает, что
здесь есть большая маркетинговая перспектива. Например, я немного
участвовал в работе по сотовым телефонам «Мобильная этика». И тогда еще увидел, что возможны какие-то предложения по их конструкции. Например, не понимаю, почему экран у телефона вверху, а не
внизу. Я привык, но мне неудобна такая конструкция телефона. Мне
удобны циферки под пальцами, а экран внизу все равно виден. Я держу телефон около уха, я не пачкаю экран своей кожей и не протираю
его потом о штанину. Это такие привычные движения, и они становятся частью «мобильной этики». Протирать очки углом рубашки —
как-то смешно воспринимается, а протирать телефон о штанину —
нормально. Вообще, интересно оказалось наблюдать, что люди делают
с телефонами, как включают эту вещь в жесты, моторику. Я не знаю,
чем руководствуются разработчики, было б интересно с ними об этом
поговорить. Но ведь возможен какой-то инсайт из наблюдений за тем,
как люди используют те или иные вещи.
ТО: Наблюдая их повседневность.
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ИК: Да. А потом возник еще вопрос: а почему телефоны функционально не ориентированы по своим целевым группам?
ТО: Ориентированы. На доход — элитные телефоны, смартфоны.
ИК: Доход — конечно. Но есть же и другие измерения. Почему нет
телефонов для пожилых людей, у которых дальнозоркость и которым
нужен контрастный экран и большие кнопки? Телефоны для подростков, простые и недорогие, есть, но они появились сравнительно недавно. Есть какие-то очевидные требования к тем же самым телефонам,
но которые возникнут только тогда, когда ты задашься повседневной
жизнью вещей.
ТО: Я хотел задать вопрос о будущем экспедиций. Как вы их видите? Вы сказали, что одно из возможных применений — это маркетинг.
ИК: Этим надо заниматься, это нужно продвигать. Этот рынок есть
в маркетинге, но наш startup еще не пройден. Нет таких работ, на которые можно показывать и говорить — а вот это наше. Сочи может
и должен стать таким полигоном, где экспедиционная работа должна
показать себя и дать результаты, на которые можно опереться. То есть
нужно формировать для себя этот рынок, с одной стороны. С другой
стороны, нужно создавать исследователей, готовых вести такого рода
работу. У меня, честно говоря, большие сомнения в том, что наши сотрудники, большая их часть, на это способны. Например, А.П., она
рвется: «Возьми меня в экспедицию». Я могу даже предположить, что
она будет неплохим полевым исследователем.
ТО: А в чем тогда загвоздка?
ИК: Она отчета не напишет. Соответственно, зачем мне нужно брать
в экспедицию человека, планировать на него долю работы, чтобы потом
нанимать кого-то другого на аналитику? Человека, с которым я не могу
обсудить мои теоретические проблемы, методологию. Для которого смешным представляется вопрос — переходить ли на «ты» с гейткипером или не переходить? Для меня этот вопрос не смешной. Понятно,
что он не потребует трех суток размышлений, хватит буквально получаса. Была такая реальная ситуация у нас с Ларисой Паутовой. Я говорю:
«У меня есть вопрос, может он глупый, но давай его все-таки обсудим:
переходить или не переходить на “ты”?». Она сначала посмеялась, а потом, когда я изложил свои аргументы «за» и «против», она поняла, почему
он возник. А поиск решения занял не больше минуты.
ТО: Тогда еще возникает вопрос: как в присутствии кого-нибудь из
поля общаться друг с другом — на «вы» или на «ты»?
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ИК: Конечно. Но я убедился в том, что даже для такого мелкого вопроса все равно есть доводы «за» и «против». И самое главное, чтобы
ты их отрефлектировал и чтобы была возможность с кем-то это обсудить, даже если ответ тебе известен заранее. А вдруг потом окажется,
что у тебя смещенный фокус восприятия? Соответственно, мы опять
возвращаемся к кадровой проблеме — да, есть люди в ФОМе, которые
хотели бы ехать в экспедицию, но просто с кем-то ты готов ехать,
а с кем-то не готов. С кем-то хотелось бы попробовать. А как пробовать? На чем пробовать? Если на написание текстов можно устроить
тренинг, то здесь как попробовать? Вот это мне не понятно. То, что
предлагает Илья Штейнберг, — это может быть хороший вариант.
ТО: А что за предложение, можно в двух словах?
ИК: Школа-студия глубинного интервью. Он учит отслеживать
и рефлектировать исследовательскую ситуацию, оценивать свои ощущения и реакции на других людей. Не доводить до психоанализа, относиться с определенной долей иронии, но все равно не упускать мелочей. Он говорит, что из анкетера способен сделать интервьюера, из
интервьюера — исследователя. По большому счету, я могу точно сказать, что он идет дальше, когда он сделает хороших исследователей,
которые нормально работают в поле, он сделает нормального экспедиционного человека. Не стопроцентная гарантия, конечно, но здесь уже
хороший фундамент. Если человек умеет брать интервью, если он понимает, что это не вопрос-ответ, а разговор людей с определенным калибром, тогда да. Тогда получится. Но это дело будущего.
ТО: Насколько я понял, пока во всех экспедициях вы лично участвуете?
ИК: Нет, не всегда. У меня лично, можно считать, две экспедиции.
Я Вале помогал, немножко ходил вместе с ней — тоже немного участвовал.
ТО: Понятно. Вы рассказывали об ответвлениях, которые были
в ФОМе в начале 2000-х годов: глубинные интервью экспертов, открытые вопросы. Видите ли вы экспедиции таким своеобразным ответвлением, витком? Есть ли что-то общее в этом или нет?
ИК: Да, есть. Когда мы начинали решать проблему открытых вопросов, казалось, что невозможно это сделать. Но мы сделали. Худобедно, но на хороший уровень это вывели. Дальше можно было бы
совершенствовать и совершенствовать, вести какие-то методические эксперименты, но жизнь не дает. Экспедиции можно развивать,
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и сейчас очень важно мощно вложиться в их фундамент, то есть какието методические тексты писать, методологические семинары устраивать.
Я, конечно, не дорабатываю очень много. Нужен методологический
семинар по результатам вот этих трех весенних экспедиций. У нас его
не было, и это очень плохо. И не очень понятно, когда удастся его сделать, видимо, уже никогда. Новые задачи накатили. Не знаю, может,
в следующем году мы сделаем какой-то цикл семинаров, может быть,
еще удастся вернуться к этому. То есть я считаю, что это достаточно
мощное ответвление, которое будет очень и очень сложно институциализировать в ФОМе.
ТО: Но оно уже институциализировано, поскольку уже создался
отдел, насколько я понял, только под экспедиции.
ИК: У него нет четкой функциональной привязки. Он под экспедиции просто потому, что в основном силами его сотрудников эти экспедиции и реализовывались. Вернее так: когда его еще не было…
ТО: Люди, которые сейчас работают в этом отделе, занимались
в основном экспедициями?
ИК: Ну да, да. Но точно так же появилось Сочи, и мы теперь занимаемся Сочи. Появилась тема «Рабочий класс» — будем заниматься
рабочим классом. Но методический отдел — это не отдел экспедиций.
Ослон сначала его хотел назвать как-то типа «антропология…» или
что-то в этом духе, но потом перерешилось. Назывался — отдел методических исследований. И это в определенной степени соответствовало пафосу, потому что в начале планировалось работать с вопросами,
формулировками, проводить методические эксперименты, то-се,
пятое-десятое. Разработка новых методик, освоение каких-то других
методик, типа метода виньеток. Появились экспедиции, значит нужно
поставить это. Появляются онлайн фокус-группы, кто этим занимается? Мы этим занимаемся. Появился Паша Лебедев — просто-напросто
еще один ресурс. Натаскиваются на онлайн-дискуссии Лейлины девочки. Это хорошо, это правильно, но пока что основной ресурс — это
Валя, Паша Лебедев, Света Петухова. То есть какие-то методические
вещи все равно там присутствуют: Петренко с когнитивными интервью постоянно теребит. Полевики говорят, придумай нам стратегию
пилотажа. Вот. То есть какие-то методические проблемы так или иначе возникают. Они интересные.
ТО: И по большей части они качественные, а не количественные?
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ИК: Пока да. Потому что пока на другое валентности не хватает. За
методики не платят. Это убыточное мероприятие.
ТО: Насколько я понял из нашей беседы, основные эксперименты,
основные новаторства были именно с «качественной стороны». «Количественная сторона», она как шла, так и идет?
ИК: Нет, ну почему же. То, что касается измерения интернета —
это количественная вещь. Там определенная методология изучения
этого дела. Опять же, разные приемы, которые они используют в проекте «Экономика образования». А ранжирование красавиц? Это же
тоже достаточно уникальная разработка. А наша попытка создать базу
потенциальных респондентов? Тоже ведь не бестолковая вещь. Безусловно, новации, с формулировками вопросов, с принципами задавания вопросов. Там есть новации, например, с новым форматом вопросов о доходе. Они, может быть, не столь разительно заметны, но, тем
не менее, они существуют.
ТО: А почему они возникают? Что является их катализатором?
ИК: Это хороший вопрос. Я думаю, что их катализатором является
то, что у них хорошие родители: один родитель — это Ослон, другой —
Петренко. Они постоянно что-то изобретают. Есть другие новации:
то, что Ефим Галицкий предлагает и разрабатывает — тоже очень
сильные вещи. Новации, которые предлагает Кертман, больше связаны с содержательным расширением, а не с методическим. С качественными вещами не очень-то много новаций. Фокус-группы никак не
развиваются, хотя могли бы.
ТО: Почему? Возникают онлайн фокус-группы?
ИК: Это не развитие фокус-групп, это — развитие интернетисследований. Хотя нет. Это, конечно же, развитие фокус-групп, но
есть у меня предубеждение какое-то. Мне кажется, что ФГ могли бы
более динамично развиваться. Хотя бы потому, что Алексей Левинсон
из Левада-Центра и другие, они разработали методику open-ended
discussions — незавершенных дискуссий. Это совершенно особый
формат. Они вышли на это, они изобрели, а наши ФГ не фигурируют
практически в аналитике. Назовите мне какие-нибудь тексты, публикации, отчеты, которые были бы сделаны на основании ФГ.
ТО: Насколько я знаю, в ФОМе ФГ хорошо сопрягаются с количественными исследованиями, идут в одной и той же тематике
и, видимо, при анализе они способствуют более глубокому пониманию.
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ИК: Видимо да, они способствуют, но еще раз говорю, что в качестве самостоятельного исследовательского направления они не существуют. Потому что люди, которые ими занимаются, не порождают
исследовательски значимых результатов. Вы открываете статью, там
описывается анализ данных, модели, кросстабы, коэффициенты и время от времени встречаются цитаты из ФГ. Можно ли считать, что на
основании данных ФГ был проведен анализ и были сделаны вот такие
утверждения хотя бы наукообразного характера? Ничего подобного!
Это просто нарративы, которые сами по себе не являются аналитическим продуктом. Одна единственная попытка была, когда была придумана рубрикация ФГ, тематическая рубрикация. Там были перспективы, но они не реализовались. И, на мой взгляд, с онлайн-ФГ ситуация
лучше, поскольку ими занимаются больше людей, чем в отделе качественных исследований. Потому что есть Паша Лебедев, который решает свои задачи и ими развивает эти онлайн-дискуссии, есть Лариса
Паутова, которая решает свои исследовательские задачи и соответственно развивает ФГ. Есть Валя, да. Пока нет единого центра, который бы отвечал за онлайн-дискуссии. Может, он и не нужен. Но сейчас
нет монополии на онлайны, как, например, в случае с обычными дискуссиями. Жалко, но обычные ФГ никак не развиваются как аналитический продукт. В чем причины, мне трудно сказать: они содержательные или же… Мне вообще кажется, что все основные проблемы любой
технологии — это калибр, просто личностный калибр человека.
Мне, например, очень хочется пристроить к какой-нибудь интересной работе Лену Васильеву. У нее очень светлая голова, и я очень хочу
ее к чему-нибудь такому пристроить, к чему у нее душа лежит. Может,
с ее помощью удастся продвинуть какие-нибудь визуальные исследования. Это я вижу такое перспективное направление.
ТО: И посредством нее продвинуть это в ФОМе.
ИК: Конечно.
ТО: И в завершение такой общий вопрос о количественном и качественном вообще: видите ли вы четкое разделение, как его видят большинство современных исследователей?
ИК: Вот затрудняюсь ответить. Различий нет, потому что и у одних, и у других подходов есть очень существенные эпистемические
ограничения, и нельзя говорить о том, что певрое стопроцентная панацея, и второе стопроцентная панацея. Батыгин одинаково скептически отнесся бы и к тому и к другому. Он менее скептически относился
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к количественным методам. Но, тем не менее, качественную методологию, насколько я понимаю, тоже не отвергал бесконечно. А проблема
заключается в том, что в качественной методологии оказываются люди
с менее дисциплинированным мышлением — раз, люди, которые за
дискурсной эффективностью, риторической или письменной, скрывают отсутствие интеллектуальной работы, концептуальной работы,
аналитической работы, начитанности систематической. Понятно, что
при отсутствии денег легче взять парочку интервью и сделать диплом
или диссертацию, чем провести и обсчитать массовый опрос. И происходит какое-то квалификационное разделение этих двух методов,
потому что в количественные методы идут те, для кого математика —
не проблема, но при этом они не видят, не могут объяснить социологического смысла, социологического значения тех математических
операций, которые совершают. Ефим Галицкий в этом отношении —
уникальный человек. Он не только может объяснить содержательный
смысл операций, он находит какие-то алгоритмы для минимизации
бессмысленности математических операций. Но таких людей единицы. Точно так же существуют единицы людей, которые способны в качественной методологии реализовывать очень точно и хорошо исследовательские стратегии. Очень трудно пробраться к основанию,
убедиться в качестве собранных данных. Это, конечно, Батыгина не
устраивало бы ни в коей мере. А вообще мне кажется, что всего этого
конфликта не существует. В статье Батыгина и Девятко «Миф о “качественной социологии”»6 все ответы даны, если я правильно помню.
Вообще, конечно, меня сильно забавляет моя собственная судьба
в этом смысле, потому что сперва я себя считал теоретиком, когда
учился, мне как-то практика не очень интересна была. Потом я себя
считал практиком. Потом я пришел к математическим всяким изыскам, хотя математику никогда не любил — по матстатистике у меня
была тройка. Вообще это фантастика, как мы изучали SPSS: тогда еще
не было компьютеров, и странный маленький человечек бегал с лесенкой вдоль большой доски в поточной аудитории МГУ и рисовал нам
экран монитора, как он должен был выглядеть, когда нажимаешь такую клавишу, а потом — как он должен измениться, когда нажимаешь
другую клавишу.
ТО: Тогда уже был SPSS, хотя не было компьютеров?
6

См.: Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о «качественной социологии» // Социологический журнал. 1994. № 2.
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ИК: У нас не было доступа к компьютерам, компьютеров там было
раз-два и обчелся. Но, тем не менее, SPSS нам надо было знать. Нас
учили, рисуя на доске. Она еще под ДОС, эта программа, была. Это,
конечно, была фантастика: ничего не понятно, никакого опыта. А потом пришлось осваивать самому: я сел, и что-то мы с Ефимом там обсуждали — он подсказывал… А теперь угораздило меня влететь в качественную методологию. Я был к этому готов в принципе, но никогда
не думал, что придется вот так, достаточно радикально, менять квалификацию.
В любом случае получается довольно странная вещь: очень мало
людей среди качественников, которые признают количественные методы и умеют что-то делать. И наоборот.
ТО: Интересно быть и там и тут.
ИК: Да, но всегда стоит вопрос профессионализма. У Сергея Кухтерина я два года подряд рассказывал о проблемах факторного и кластерного анализа для решения целого комплекса проблем; о том, какие
модели мы строили, как мы это делали, какие подводные камни там
встречались. А сейчас Кухтерин меня позвал — я два дня вел занятия
по курсу «Качественные методы».

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ОПРОСНОЙ ФАБРИКИ:
КОНТЕКСТНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
И.А. Климов

Конец 2008 и первая половина 2009 года сильно
изменили жизнь исследовательского коллектива
ФОМа. Кризис выявил наиболее уязвимые элементы конструкции — как организационной, так и содержательной — и внес свои коррективы в развитие
исследовательских программ.
Во-первых, кризис стал вызовом культурному обоснованию опросов
общественного мнения и самой концепции опросной фабрики. Если
в прежние времена ФОМ (в частности) доказывал, что его информация а)
точна и достоверна, б) аналитична и фундирована, в) инструментальна
и полезна, г) актуальна и в максимальной степени приближена к «горячим» потребностям времени, то и в нынешней ситуации он — одновременно со всем этим — также должен был доказывать свою собственную
эффективность и полезность. Это требование было едва ли не категоричным: именно так было возможно отвоевывать (и удерживать) свое институциональное право быть основой для подготовки и принятия решений,
а также инструментом для предъявления социальной реальности по запросу любого заказчика и по любой актуальной тематике. Возможности
для удержания и собственного корпоративного статуса, и уже ставшего
привычным статуса самой социологической информации — оказались
крайне скудными.
Во-вторых, рынок социологических исследований катастрофически сжался. Не только и не столько потому, что стало меньше денег.
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Прежде и ФОМу, и другим крупным исследовательским центрам, совместными усилиями удавалось самим формировать спрос на социологические исследования и аналитические услуги, классифицируя
свою продукцию примерно по такой схеме: «необходимое» — «полезное» — «интересное». В новых условиях система запросов схлопнулась
менее «необходимого». Когда пожар и нужно либо тушить, либо добро
спасать, мнения зрителей и погорельцев значения не имеют.
В-третьих, изменился запрос на качество и характер предоставляемой информации. Причем этот запрос не был осознан и артикулирован, просто вмешались иные факторы, завладевшие временем и вниманием прежних заказчиков и партнеров. Например, время, которое
могли потратить потребители социологической информации на изучение и обсуждение данных. По свидетельству А. Ослона, если прежде
возможны были продолжительные, порой многочасовые разговоры
о социальных процессах и о роли социологов в их изучении, то в новой ситуации этот интерес стал измеряться одной-двумя минутами.
Сообразно этому изменились и потребности в аналитическом качестве информации. Любой человек в ситуации стресса, неопределенности, дефицита времени стремится минимизировать когнитивные
усилия на освоение новой информации, сегментируя ее по степени релевантности сегодняшним своим проблемам. Люди, принимающие
ответственные и сложные решения, исключением не являются.
В-четвертых, изменились тематические доминанты запроса, обращенного к социологам. Опять же, как правило, это не проговаривалось, но прежняя тематическая направленность исследований и опросов в ситуации кризиса стала смотреться неадекватно: спрашивать об
отношении к «Дому-2» на фоне растущей безработицы, разрушения
рынка ипотечного кредитования, остановки заводов и т. п. — значит
расписываться в своей профессиональной некомпетентности. Это
означало, что необходимо было не только менять тематические приоритеты (доминанта — кризис), но также и разработать новый подход
и к порождению исследовательских тематик и проблем, и к использованию исследовательского арсенала, и к управлению (организационному и финансовому) опросной фабрикой.
В-пятых, стало ясно, что необходимы не только тактические изменения (оптимизация расходов и управления исследовательской сетью), но и внедрение стратегических новаций, которые были бы не
только эффективны в кризисное время, но также создавали задел
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в посткризисной перспективе. Сложная финансовая ситуация принуждала интенсифицировать процессы внутренних изменений. Они
затронули не только финансовую и кадровую сферу, но кроме этого:
— логистику управления внутренними процессами (документооборот, логистика программирования очередного опроса, обработки
данных и аналитики, принципы работы с актуальными и потенциальными заказами и т.д.),
— методологию тематического планирования исследований,
— концепцию присутствия в публичном пространстве, практику
предъявления результатов исследований,
— практику порождения и внедрения инноваций, концепцию «перспективных» разработок.
Таким образом, целый комплекс проблем и обстоятельств привел
к серьезным изменениям в ФОМе, что не могло не отразиться, в том
числе, на стратегии и принципах исследовательской работы. Оценка
управленческих, структурных и кадровых изменений в данном случае
выходит за рамки заявленной темы, хотя организационные решения
и повлияли в определенной мере на трансформацию исследовательской программы. Вместе с тем, точки консенсуса существовали. Например, изменение внешней конъюнктуры было воспринято как вызов профессионализму и ответственности за свое дело. Кроме того,
необходимость трансформации именно исследовательской программы в условиях кризиса была отчетливо видна и руководству организации, и сотрудникам (другое дело, что представления о стратегиях решения задач — и в кадровых, и в организационных, и в содержательных
компонентах — в значительной мере не совпадали).
Какие изменения представляются важными с этой точки зрения?
Сворачивание затратных разработок

Были свернуты несколько направлений, которые представляли собой площадку для методических и теоретических новаций, для технологизации и внедрения новых приемов, методов, концепций и т. д. С
августа 2008 г. перестал издаваться журнал «Социальная реальность».
Журнал понемногу утрачивал статус исключительно корпоративного
издания, в нем появлялись тексты и переводы сторонних социологов,
публикации по сильным дипломным работам студентов ГУ-ВШЭ, коллег из смежных дисциплин — антропология, социальная география,
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история. В последний, в 8-й номер были собраны практически все уже
подготовленные про запас тексты, а сам номер вышел из печати где-то
в январе 2009 г. (на начало декабря электронная версия публикаций на
сайте журнала выложена не была).
Одновременно с этим была свернута программа исследований
по предолимпийской тематике в Сочи и Краснодарском крае, основной задачей которой была не только организация комплексного мониторингового изучения социальных, экономических и культурных
трансформаций города, но и отработка разного рода инструментария и концепций предъявления данных. Затормозилось развитие маркетинговых исследований внутри ФОМа, был сформулирован отказ
от регулярных методических экспериментов с формулировками вопросов (хотя короткие разовые работы все-таки происходили) и с иными исследовательскими техниками и направлениями (социальноантропологические экспедиции). Также решено было закрыть инновационные для ФОМа разработки предъявления данных, например,
с использованием видеотрансляций. Соответственно, оптимизация
коснулась и некоторых исследовательских технологий: их использование стало соотноситься не с типом получаемых результатов, а с их
стоимостью и востребованностью у заказчиков. Таким образом, методические и технологические новации остались без систематической
поддержки — не столько материальной, сколько идеологической, программной. Методический отдел, возникший в середине 2007 года
именно с этой целью и успевший технологизировать некоторые из исследовательских методов (онлайн-дискуссии, экспедиции, когнитивное интервью), был расформирован.
Вместе с тем, оказалась востребованной работа Лаборатории анализа данных (Ефим Галицкий) — в связи с усложнившимися запросами к многомерному шкалированию и типологизации данных, а также
с задачами индексного анализа (но об этом — далее).
Разработка новой исследовательской концепции

Главным приоритетом стала разработка концепции «исследований
кризиса». Согласованный подход рождался с трудом, но в конечном
итоге оформился в виде программы с условным названием «Тематическая карта». За основу была взята следующая идея: различные темы
и проблемы, которые могут быть заложены в исследование, имеют
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неодинаковую значимость и специфичный характер для разны социальных групп (в терминологии ФОМа — «сред», что согласуется с концепцией «перспективы» Дж. Г. Мида). Так, тема безработицы имеет
свою специфическую окраску для самих безработных, для студентов,
которые заканчивают вуз и им нужно трудоустраиваться, для работодателей, для региональных властей и т. д. Следовательно, планируя тематику предстоящего исследования, нужно задаваться целым рядом
вопросов: что релевантно в теме для той группы, которую мы изучаем?
Что хотят знать об этой группе лица, принимающие решения? Что хотят знать об этой группе представители властей разного уровня? И самое главное — кто готов платить за такую информацию и какова его
«структура релевантностей»?
Основные споры шли вокруг методологии, базовых принципов построения и наполнения тематической карты. Обсуждались разные
подходы. А) Необходимо изучать кризис как таковой и его «средовое»
влияние: формы проявления, острота переживаний, реальная затронутость «сред», стратегии адаптации, приписывание ответственности
и т. д. Б) Необходимо обновить наши знания о том, как работали и что
делали социологи, например, во время и после Великой депрессии,
ведь именно это время стало стимулом к развитию американской социологии и опросов общественного мнения. И построить программу
исследований ФОМа с учетом этого опыта. В) Следует изучать «длинные» социальные процессы, которые начались до кризиса и им не закончатся. Кризис же рассматривать как «фактор», влияющий или не
влияющий на эти процессы, и по возможности выходить в посткризисную тематику, находить актуальные для посткризисной ситуации
социологические проблемы. В итоге возобладала первая из упомянутых концептуальных рамок, хотя в финальной версии «тематической
карты» и присутствовали некоторые элементы из второй и третьей
стратегии.
Жизнь иронично вносила свои коррективы. Несмотря на то, что
«тематическая карта» была более-менее разработана, она не стала программой действий, оставшись безадресной декларацией о концепции
изучения кризисных процессов. В реальности предпочтение отдавалось тем направлениям, которые либо уже были востребованы (либо
интуитивно угадывались в качестве таковых) клиентом или же в среде
реальных и потенциальных заказчиков. Или же, разумеется, под которые имелось хоть какое-то финансирование. К числу первых относи-
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лись рейтинги доверия к ключевым политикам и политическим организациям, ситуация с безработными и угрозой безработицы,
протестные настроения, стратегии адаптации в кризисе, а также вся
тематика «Люди и деньги» (направление Людмилы Пресняковой). Ко
вторым — «средовые» исследования по довольно широкой тематике
(разумеется, с «кризисной» доминантой»): исследования молодежи
(Лариса Паутова), Интернет-исследования (Павел Лебедев), исследование рабочих (Светла Климова), проект «Люди-XXI» как инновационный слой общества (Роман Абрамов), гражданское общество (Елена
Петренко). «Продолжительность жизни» того или иного проекта стала жестко определяться наличием или отсутствием финансирования.
Таким образом, исследовательская программа в течение какого-то
периода времени потеряла свою целостность. Точнее — исчезла необходимость соотносить выполняемые текущие работы с «целостным
видением» актуальной ситуации. (Последнее в значительной степени
определялось системой организационных решений и принципиальных новаций, направленных на функциональную разграниченность
и иерархизацию: менеджмент проектов — проведение полевых работ — аналитика). Сохранять (более-менее успешно) определенное
единство приоритетов и исследовательских задач оказалось возможным за счет двух базовых ФОМовских технологий — еженедельных
общероссийских опросов и — в особенности — Георейтинга (одномоментного опроса в 68 субъектах по репрезентативным выборкам для
каждого). Последнему придавалось очень важное значение, поэтому
по инициативе сотрудников и директора по исследованиям регулярно
(на протяжении примерно двух месяцев) собиралась рабочая группа,
готовившая эскизы вопросов и гайдов, оценивавшая полноту и прицельность тем и инструментария, избыточность или недостаточность
вопросов, а уж затем выносившая их на общее обсуждение с участием
руководителей ФОМа.
Тем не менее, принцип порождения исследовательских тем и поиска проблематизаций в какой-то мере стал воспроизводить исходную
модель (начало 2000-х) для такого рода технологий: ставить то, что
представляется актуальным с точки зрения сегодняшнего дня. «Лоскутность» и усилий, и исследовательских задач ощущалась довольно
отчетливо. Работа по приоритетной проблематике — «средовое» изучение кризиса — подкреплялась даже организационными решениями:
из нескольких расформированных исследовательских и аналитиче-
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ских отделов был создан «отдел по изучению кризиса». Его руководителем стал А. Ослон. В результате практика программирования исследовательского инструментария, т.е. практика принятия решений
о темах и проблемах для текущих исследований, претерпела существенные изменения — хотя бы в части консенсусных элементов. Одновременно это придало большую динамику работе: помимо поиска
новой тематической рамки, подходов и исследовательских принципов,
среди задач отдела появились несколько нетрадиционных для аналитиков и исследователей функций. Предполагалось, что эти элементы
будут составной (а в планируемой перспективе — неотъемлемой) частью новой организационной и исследовательской концепции Фонда.
Поиск новых форм предъявления данных как поиск новой концепции

Одной из таких задач-функций стала разработка новой концепции
и новых форм предъявления опросных данных и материалов исследований — как в печатном, так и в электронном форматах. Главные тезис: у нас нет таких инструментов принуждения, с помощью которых
можно «бесконечно долго» (столько, сколько хотелось бы нам) удерживать внимание пользователя на исследовательских данных.
Более или менее отчетливо были сформулированы следующие требования:
— интерактивность: пользователь должен иметь возможность получать необходимые ему уточнения по графикам, в основе которых
лежат не просто распределения данных, но базы данных — распределения по какому-либо вопросу по регионам страны, по разным социальным группам и т. п.
— лаконичность: пользователь должен с минимальными когнитивными усилиями понимать смысл предъявляемых данных: не следует
ожидать, что если потребителю информации что-то оказалось непонятным, то он захочет устранить это непонимание пристальным изучением всех сопутствующих материалов и пояснений. Более вероятно,
что он просто не станет разбираться и «возможно даже обидится» (такая корпоративная шутка), что его возможности не приняли в расчет.
— аналитичность: предъявляемый результат должен содержать
в себе максимум аналитической работы над исходными данными.
Если пользователя интересует ситуация с протестными настроения-
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ми, ему нет необходимости читать 20 вопросов на эту тему и строить
догадки, какие из переменных более важны для понимания ситуации,
а какие — менее. Соответственно, предъявляемый результат должен быть «свернутым» отображением всех заложенных в него компонентов.
— графическая привлекательность: «современность» предъявления данных оказывается важным элементом их восприятия и доверия
к ним, знаком динамичности развития организации, профессионализма и клиентоориентированности.
При очевидной инструментальности этих требований и их «вторичности» по отношению к исследовательской работе, они оказали
существенное влияние на исследовательскую парадигму ФОМа. Появилось понимание, что способ и формат предъявления данных следует учитывать при разработке инструментария. Утрированно это можно представить в виде нескольких тезисов. Если нет возможности
интересно показать результат, то лучше его не показывать. Если невозможно просто и доходчиво изложить процедуру построения типологии или показателя, то лучше ее не показывать. Если графическое
предъявление данных неудачно (сложно воспринимается, выполнено
с ошибками, взяты не интересные распределения и т.д.), то это — авторский просчет, просчет ответственного за тему (точно такой же, как
использование разных типов шкал в переменных, предназначенных
к многомерному шкалированию). В частности, одно из новых для
ФОМа направлений, инициированных руководством — индексный
анализ. То есть, любая тема (главным образом — из повторяющихся,
мониторинговых — безработица, протестные настроения, адаптация,
политические установки и др.) в идеале должна иметь три-четыре
уровня предъявления: а) результирующий индекс, выполняющий
функцию «барометра», б) ситуация в «средах» — в некоторых социальных группах, в) динамика показателей, г) распределение ответов по
индикаторам — составным элементам индекса. Соответственно, если
речь идет о построении индексов, тогда крайне важным оказывается
способ его предъявления — графика, пояснения.
И постановка такой задачи, и разработка, апробация и поиск внятных форм предъявления индексов — нетрадиционная и интересная
задача, которая может вывести исследовательскую программу на новый и методический, и содержательный уровень. И очевидным является логическое единство задачи: концептуализация — поиск индика-
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торов – конструирование индекса — валидизация — графическое
предъявление — легитимация у потребителя — включение в аналитические процедуры. Одновременно этот подход сделал очевидным
еще одно требование в рамках новой исследовательской концепции —
комплексность мероприятий и комплексность ответственности за
тему.
Комплексность действий, комплексность ответственности

Еще одной из числа новых задач-функций стало вполне естественное требование к сотрудникам планировать не просто тему для ближайшего опроса, но также продумывать исследовательские мероприятия комплексно. То есть, специалисту, отвечающему за тему, поручалось
оценивать необходимость использования других исследовательских
технологий — фокус-групп, онлайн-дискуссий, микроэкспедиций, интервью и т. п. Предполагалось, что именно автор темы лучше других
поймет, как выстроить дизайн исследования, не сведя его к короткому
блоку вопросов в общероссийском опросе, а обогатив дополнительными исследовательскими материалами, с какой регулярностью нужно получать новые данные, что в них нужно менять, а что оставлять
для мониторинга. Довольно быстро тематический спектр был поделен
на «зоны ответственности» между социологами, и у каждого появилась задача разработать «Программу исследовательских мероприятий» для подведомственной темы (тем). «Программа…» должна создавать определенность по целому ряду вопросов: проблема и объект
исследования, целевая группа, для которой результаты будут полезны
и нужны, способы обработки данных, какие «продукты» появятся на
выходе, как продвигать тему в дальнейшем — в медиа, публичной сфере, среде потенциальных заказчиков. Таким образом, исследовательская программа в перспективе становилась своего рода внутренним
документом, который мог обсуждаться, дорабатываться, оцениваться
на выполнимость и на согласованность с общей исследовательской
стратегией ФОМа.
Начало реализации этой задачи — разработка «программ исследовательских мероприятий» для каждой из проблем, заявленных в тематической карте, — зафиксировало вызов времени и настоятельное
требование к сотрудникам, аналитикам и социологам: заботиться
о продвижении результатов своих исследований — в частности, и сво-
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ей темы — в целом. Ответственный за тему фактически становился
«директором проекта», в обязанности которого органично вплеталось
беспокойство о жизнеспособности его исследовательских наработок,
конкурентоспособности его проектов и, разумеется, их финансовая
обеспеченность. В отсутствие эффективного коммерческого директора со штатом клиент-менеджеров их функции начинали выполнять
штатные специалисты, поскольку они уже сочетают в себе и профессиональную компетентность в методах и технологиях, и экспертное
знание по проблеме, и заинтересованность в коммерческом успехе
собственного проекта. Не доставало лишь навыков в маркетинге интеллектуальной продукции. Для развития необходимых компетентностей были проведены серия тренингов и занятий с крупными специалистами по маркетингу, и при их поддержке составлялись программы
продвижения существующих проектов.
Первоначально отношение специалистов к такому расширению их
компетентности и компетенций было позитивным: сотрудникам предлагалось занять новые ролевые и статусные позиции. Однако довольно быстро привлекательность их оказалась сильно подорванной: совмещать роль исследователя и менеджера оказалось затруднительно.
С одной стороны, социологи с трудом расставались со своей исследовательской идентичностью — приходилось «размениваться по мелочам» вместо того, чтобы «заниматься делом». С другой стороны, обозначилось острое отсутствие инфраструктуры для поддержки
производственной рутины директоров проектов. В частности, не существовало пресс-службы с наработанными контактами для разных
категорий клиентов, остро не хватало ассистирующего персонала для
выполнения большого объема технической работы (макетирование
буклетов, телефонные обзвоны, контроль рассылки, поиск контактной
информации, ведение довольно объемной служебной документации
и т. д.). Закономерная на первых порах скромность успехов в этой активности директоров проектов также не облегчали субъективное принятие этой новации.
Публичное присутствие как проблема исследовательской программы

ФОМ, как и остальные опросные фабрики, последовательно проводил принцип публичности и общедоступности данных регулярных
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общероссийских исследований. Вместе с тем, новая ситуация сформировала неявный вызов прежней традиции. С одной стороны, увеличилось и число задач, и интенсивность работы, также выросло количество аналитических и исследовательских материалов, готовившихся
коллективом ФОМ. Поэтому требовалась оптимизация аналитических усилий и определение наиболее ответственных направлений.
С другой стороны, борьба за востребованность исследовательских
данных со стороны заказчиков побуждала к поиску новых принципов
различения публичного и эксклюзивного в продукции организации.
Руководители ФОМа предложили новую концепцию публичного присутствия организации. Основными элементами этой концепции были
определены:
— ориентация на актуальные интересы заказчиков, точное и «точечное» понимание их запроса к исследовательской информации,
— ориентация на систематическую проработку специфически
групповых, «средовых» ситуаций, проблем и задач реальных и потенциальных заказчиков,
— стремление к эксклюзивности данных и аналитических материалов, при сохранении принципа общественной доступности данных
в максимально возможном объеме,
— презентация исследований в качестве бизнес-программ, а не академически фундированных и методически выверенных проектов,
— оперативность получения материалов, оперативность и емкость
их предъявления.
Это означало, что безадресное, расфокусированное относительно
групп интересов распространение и продвижение данных исследований и аналитики признается неэффективным и не стоящим времени
и усилий. Поиск содержательно включенного и заинтересованного
адресата означал поиск потенциального заказчика из их числа. Эксклюзивность не предполагала полной закрытости информации: данные как предъявлялись, так и продолжают предъявляться. Эксклюзивной стала в первую очередь аналитика — отчеты, комментарии,
статьи.
Тем не менее, стали активно обсуждаться сетевые стратегии продвижения и презентации (сайт ФОМ, база данных, новостная лента
в блогах, персональные блоги директоров проектов, самостоятельные
сайты исследовательских проектов). Общая идея этой новации, родоначальником и «двигателем» которой был А. Ослон, заключалась в по-
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иске и формировании узких «сред», в которых социологические данные и аналитика востребованы, и представители которых могли бы
стать активными участниками порождения и интерпретации исследовательских материалов в довольно длительных, не одноразовых
исследовательско-коммуникативных циклах. Для содержательного
фундирования использовалась дискуссия о «публичной социологии»
и метафора динамичных интернет-сообществ (ИМХО-net), формирующихся в зависимости от пристрастий участников, близости их мнений и при общем желании быть совокупным автором определенного
дискурсного «фрейма». Еще одна базовая метафора — «социология
Web 2.0». Идея Тима О’Рейли, возникшая в пространстве идей после
2005 года, была воспринята как обладающая существенным эвристическим потенциалом для социологических исследований, чему немало
способствовали и развитие интернет-исследований, и разработка методики онлайн-дискуссий и, как ни странно, специфика последний
президентских выборов в США, в которых основные поля предвыборных сражений разворачивались в интернете (Борис Докторов тщательно отслеживал всю динамику предвыборной гонки, и в данном
случае оказывался очень сильным внешним стимулом для развития
доктрины «социологии Web 2.0»). Для прояснения идеи напомним,
что Web 2.0 — это методика проектирования систем — программных
решений, дизайна и контента с учетом организации данных через ссылочную связь всех объектов, окончательно сформировавшейся в наше
время благодаря поисковикам. Основная «гуманитарная» идея: системы, в которых конструктивно учтено все многообразие и «гиперссылочность» сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью Web 2.0 является принцип
привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке
контента, благодаря чему содержание становятся полнее и развивается динамичнее. Один из важных для социологии вопросов — вопрос
надежности, достоверности, объективности информации — в концепции Web 2.0 не рассматривается. Для разрешения этого затруднения
было предложено довольно неординарное направление, связанное
с именем Джеймса Шуровьевски и его книгой «Мудрость толпы». Шуровьевски стремится доказать, что когнитивный потенциал большой
группы «простых людей» всегда выше, чем у «особо избранных» —
экспертов, профессионалов, интеллектуальной элиты. То есть, если
взять большую группу людей и задать каждому определенный вопрос,
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а потом посчитать средний ответ, то он, с большой долей вероятности,
будет ближе к истине, чем ответы экспертов. Малкольм Гладуэлл резюмировал идею Шуровьевски: «народ» лучше справляется с проблемами, содействует инновациям, принимает мудрые решения, даже
предсказывает будущее — в противовес «предрассудку», будто толпа
ограниченна, глупа, подвержена предрассудкам, панике и агрессии.
Не развивая далее эту тему, следует сказать, что придумывание
концепции «социологии Web 2.0» в первую очередь касалось программы интернет-исследований, для которых презентация очередных результатов становилась хорошим поводом для привлечения внимания,
широкого сетевого обсуждения и стимулом к новой череде исследований. В идеале, как это иногда проговаривалось, потребители и читатели аналитических материалов должны были становиться «стихийными соавторами» — благодаря их заинтересованности в теме,
компетентности и готовности участвовать в обсуждении и оценке работы. Тем не менее, поощрялись всяческие размышления и об оффлайновых применениях «социологии Web 2.0».
Можно высказать предположение, что разработка концепции инновационных форм и стратегий публичного присутствия не нашла
органичного ее базовой идеологии исполнителя (исполнителей).
К продвижению данного направления привлекались все те же социологи — исследователи и аналитики, рожденные академической и университетской традицией, критичные и консервативные в силу своей
довольно ригидной профессиональной идентичности. Принципиальным образом эта проблема проявилась в очень локальном и краткосрочном конфликте, так и оставшемся скрытым для большинства
участников «модернизационного проекта». В определенный момент
времени, когда интенсивно обсуждались задачи продвижения результатов исследований конструирования индексов, разработки методик
исследований и полевой работы, имеющих коммерческий потенциал,
возник вопрос об авторских правах. Тем более что параллельно обсуждались новые принципы публичности, касавшиеся не только данных и аналитики, но и публикаций сотрудников в научных журналах.
Весь предшествующий период существования опросной фабрики эта
тема никогда не была источником проблем. Более того, существовало
понимание взаимности «профессиональной капитализации» — и для
каждого сотрудника в отдельности, и для коллектива ФОМ в целом.
В новой ситуации, в которой соединялись фактор кризиса и фактор

II. Теория и методология в деятельности исследовательских центров

189

модернизации, сформировалось противоречие, незримо разделявшее
руководство организации и трудовой коллектив. С одной стороны,
повышался запрос к профессионализму и компетентности сотрудников (индексы, методики, модели, емкость аналитики, издательские
технологии, новый дизайн и графика). С другой стороны — авторство как принцип потеряло свою значимость: на второй план отошла
статусная и мотивирующая роль авторства, на первый план вышла
финансовая и правовая составляющая. Конфликтов это противоречие
не вызвало, поскольку было второстепенным относительно других более актуальных проблем и задач. Однако в сфере разработки исследовательских программ ФОМа и их фундирования это привело к принципиальным изменениям: инициатива в предложении идей,
в разработке концепций и подходов, а также ответственность за технологическое воплощение инноваций отныне оказались локализованы на стороне топ-менеджмента организации. Со стороны же исследователей и аналитиков новая парадигма сталкивалась с определенным
отчуждением, основанном либо на непонимании и некомпетентности
относительно новых задач, либо на содержательной критике предлагаемых подходов, либо на сниженной эпистемической мотивации.
Организационные ресурсы корпоративной исследовательской
программы

Анализ организационных изменений не входит в задачи данного
текста. Эта тема необходима лишь постольку, поскольку исследовательские программы создаются людьми, и развитие программ и концепций неотделимо от индивидуальной компетентности, знаний,
опыта, а также от профессиональных притязаний людей и в конечном
итоге — их профессиональных биографий.
Во всех концепциях управления знаниями (направление, появившееся еще в 60-х годах и интенсивно развивающееся с 90-х годов
ХХ века) заложена идея: организации — это наиболее эффективная
форма накопления знаний и управления ими. Тем не менее, единственными носителями знаний являются люди, и такая двойственность
создает очень много проблем для того, чтобы знания действительно
стали обоюдополезным — и для организации, и для ее участников —
ресурсом. В частности, Дж. Иванцевич и Т. Дуэнинг зафиксировали
принципиальное различие ролей менеджера и лидера в задаче управ-
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ления знаниями при реализации инновативных задач или решении
назревших проблем в организации. Это различение описывается через противопоставления доминантных ориентаций: ориентация на
структуры или на людей, ориентация на контроль и иерархию или на
горизонтальные связи и доверие, ориентация на то, чтобы выполнять
работу правильно, или же выполнять «правильную» работу и т. д.
Иными словами, для того, чтобы знания превратились в конкурентное преимущество, нужно найти успешное сопряжение организационного и индивидуально-личностных ресурсов.
Развитие исследовательской программы в ФОМе неявно мотивировалось претензией на то, чтобы быть не просто опросной фабрикой,
но «фабрикой мысли». В представлениях об организационных формах
долгое время доминировала идея «горизонтальных связей» и обмена
запасом знаний, что выражалось в определенной структуре коммуникации между сотрудниками, в формах востребования знаний, способах постановки актуальных задач и поиска их решений. В новой
ситуации, когда произошли и интенсификация деятельности, и расширение круга задач сотрудников, сделалось очевидным, что прежняя
структура связей и управления проектами и работой ФОМа в целом
должна быть изменена — поскольку временами приводила к сбоям
и демонстрировала определенную неповоротливость, неадаптивность
к вызовам кризисного времени. Как говорилось выше, локус ответственности за организационные решения, инновации и их результативность оказался на стороне руководителей. В результате прежние
горизонтальные связи в значительной мере трансформировались.
Они долгое время сохранялись, но испытывали давление со стороны
другого тренда — иерархизации процессов принятия решений по программированию текущих исследований и в особенности появления
практики многоитеративных согласований документов и рабочих материалов.
Череда кадровых решений (связанных с разработкой новых функциональных обязанностей сотрудников, о чем говорилось выше) привела к интенсивной ротации людей, тем, типов задач, ежедневных обязанностей и занятий. Это приводило к регулярному выпадению
каждого из участников из диахронной связи с накопленным опытом
и знаниями (своими и коллег), а также и из горизонтальных связей —
через обсуждение актуальных задач коллег, их успехов, неудач, методических решений и т. п. В частности, прекратились отчетные и про-
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граммные семинары, на которых обсуждались либо результаты
проделанной работы, либо программы предстоящих исследований.
В качестве положительного примера такой семинарской практики
можно привести цикл обсуждений по методикам работы с открытыми вопросами (2002–2003 гг.) или семинары по циклу социальноантропологических экспедиций 2007–2008 гг.
Природа исследовательских программ — принципиально диахронна. Ее синхронизация (организационная, функциональная, тематическая) неизбежно приводит к фрагментированности, несогласованности,
лоскутности составляющих ее частей, к методологической необоснованности эмпирических действий. Одновременно явственной становится угроза разрушения ответственности каждого и за ее целостность,
и за организационное целое — коллектив потенциальных авторов.
Можно предположить, что в какой-то момент был утерян организационный источник порождения актуальных исследовательских направлений и проблематизаций. С одной стороны, функция систематического
изучения потребительского рынка исследовательских и аналитических
услуг осталась неинституционализирована. Несколько человек занимались этой задачей, в частности в рамках развития проекта «Рабочие
в современной социальной ситуации» (Светлана Климова, Иван Климов) или «Новое поколение» (Лариса Паутова), однако эта работа на тот
момент так и осталась инициативной и эпизодической. С другой стороны, с конца 2008 года исследовательские актуальности искались в постоянно меняющейся актуальной ситуации генеральных заказчиков
(результатом попыток их систематизировать стала «Тематическая карта»). Это было вполне объяснимо: в ситуации кризисного напряжения,
финансовых рисков, необходимости поддерживать постоянную мобилизованность, острое требование не отвлекаться на «лишние» и «посторонние» темы, — следовать принципу «научной автономии» собственных представлений об исследовательских актуальностях стало
восприниматься в качестве непозволительной и рискованной роскоши.
Как итог — внутри организации сформировались разные, зачастую
противоположные представления о том, что важнее — выполнять работу «правильно» или делать «правильную» работу, и что само по себе
есть «правильная» работа. В значительной мере на формирование этих
представлений влияла череда кадровых решений, сквозь призму которых сотрудники пытались осмыслить содержательные требования к текущей работе.
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Заключительные замечания

Безусловно, не все описанные перемены и планы перемен реализовались в должном объеме и в должном формате. Тем не менее, трансформационный тренд обозначился ими довольно отчетливо. Под влиянием логики внутренних изменений, под стрессовым давлением
макроситуации исследовательская фабрика стремилась сохранить
свой основной ресурс — технологию массовых опросов, отвечающих
принятым стандартам качества. «Надстроечные» элементы были призваны обеспечивать ее привлекательность и конкурентоспособность.
И если в «мирных» условиях таковыми были аналитичность, фундированность, методическая проработанность приемов, притязания на
научность (иногда даже излишние), то в условиях финансовых «штормов» на первый план жестко выдвинулось требование коммерческой
состоятельности и менеджерской эффективности. Данная трансформационная логика привела к появлению и развитию бизнес-модели
исследований, ядром которой оказываются менеджеры, координирующие оргпроцессы и ответственные за продвижение и продажи, а аналитическая работа и решения по дизайну исследований оказываются
производными от компетенций клиента и выдвигаемых им рамочных
условий к социологической работе.
«Новая исследовательская парадигма» не была и не стала самостоятельной задачей внутренних преобразований. Пересмотр прежних
подходов произошел в контексте более масштабной и фундаментальной ревизии профессиональной и культурной концепции ФОМа. И
если в содержательном плане это выразилось в столкновении «академизма» и «менеджерской эффективности», то в организационном это
привело к распадению горизонтальных связей и элиминации коллективной работы над исследовательскими задачами и проектами.

ЛЕВАДАЦЕНТР
А.Г. Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований1

ЛК: Цель нашего проекта — «потрогать руками» исследовательские
программы в различных сегментах социологии — в академическом,
в исследовательских центрах, вузах. Потому что все говорят о теории
и методологии этих программ на некотором умозрительном уровне.
Это касается и Левада-Центра, ФОМа, ЦИРКОНа, которые занимаются примерно аналогичной деятельностью. Нас интересует расширение
методологического арсенала этих центров, которое произошло не так
давно — в постсоветское время, скорее всего. (Но, может быть, это
и не так — об этом тоже поговорим.) Появились качественные методы, появились отделы, которые ими занимаются. Изначально же существовали полстерские организации, которые ассоциируются со статистическими методами и которых в советское время практически не
было. Но опросы общественного мнения были связаны только с количественными подходами.
АЛ: Ну, картина не совсем такая однозначная. Если говорить о советском времени, то как раз не было вещей под названием «полс» —
опросов общественного мнения национального масштаба. На них был
самый жесткий запрет, и можно объяснить почему — потому что монополия на высказывание мнений от лица общества в целом была
только у одной инстанции — высшего партийного руководства. Все
остальное, если оно делалось, было либо нелегальным, либо, так сказать, вытесняемым. Между тем какие-то мелкие исследования на низком уровне были возможны — там, где их авторы не претендовали на
обобщение. В частности, я работал в нескольких организациях, где
1

Интервью у А.Г. Левинсона (АЛ) взяли Л.А. Козлова (ЛК) и Т.Э. Османов (ТО) в январе–феврале
2009 года.
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мне иногда поручалось заниматься социологическими исследованиями — часто это так и называлось, потому что само слово имело определенную привлекательность. И то, что я делал, зачастую, по сути,
должно было называться качественными исследованиями, просто мы
тогда этого разделения на количественные и качественные не знали.
Я называл эти исследования для себя — «исследования по малым выборкам». Хотя они и проводились по стандартизованному инструменту, но включали очень небольшое число людей. Скажем, 20 анкет,
или 20 стандартизованных интервью, или 60, или 15 — то есть такой массив, где приемы математической статистики использовать
невозможно, и он обрабатывался, по сути дела, качественными методами. Никто из нас не считал возможным выражать результат в процентах.
ЛК: А выборку вы как строили?
АЛ: Ну, видите ли, каждый раз это строилось совершеннейшим образом ad hoc. Дело в том, что все эти исследования были сугубо прикладного характера. Я работал в научных учреждениях различного
(несоциологического) профиля. Положим, там занимались архитектурным проектированием. А обслуживали этот процесс многие —
в частности те, кого они называли «социологи» — это я с каким-нибудь
небольшим штатом. Их интересовало, что хотели видеть люди в таких
архитектурных сооружениях, композициях и т. д. или как они относятся к тому, что уже построено. Иногда это были более частные
вещи — не вообще архитектура, а разные архитектурные решения, касающиеся, например, досуговой сферы — клубов, мест для массовых
гуляний и т. п. И вот мы отправлялись к потенциальным потребителям — это могли быть участники художественной самодеятельности
или люди, которым предстояло гулять с детьми на этих площадках
и т. д., и их расспрашивали. Мы, как это часто бывает, не знали, что
говорим прозой, мы просто придумали вот… было понятно, что это
делать можно и это осмысленно, на что-либо другое у нас нет средств
или человеческих, технических возможностей.
ЛК: А что это была за организация, отдел, проект?
АЛ: Я сменил пять или шесть мест работы. Вот был такой куст вокруг проектирования, скажем, ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений — очень достойная организация. Потом был Гипротеатр — довольно известное в соответствующих кругах место. Он
занимался не только театрами, он занимался широким классом зда-
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ний и сооружений культурного назначения. Кроме того, возникала необходимость изучать социальные процессы, которые там проходят,
поэтому мы проводили различные собственно социологические исследования, но они, повторяюсь, были прикладными. Потом я работал
в институте, который, вообще говоря, занимался дизайном, но эвфемистически назывался Институтом технической эстетики. И опятьтаки, в основном, объектом были вещие процессы, но меньшего масштаба, соразмерные человеку — квартиры, мебель, утварь, авторучки,
часы. Была, например, очень мне лично много давшая дизайнпрограмма «Часы» — там мы работали вместе с Львом Гудковым
и Алексеем Гражданкиным — коллегами по нынешнему месту работы.
Это была хорошая социологическая разработка, и мы узнали много
нетривиального о том, зачем люди вообще носят часы. Были выстроены типологии людей, носящих часы, не носящих часы и т. д. — перед
тем как приступить к каким-то конкретным рекомендациям.
ЛК: А как это тогда называлось?
АЛ: Названия отделов как раз включали слово «социология». Поскольку все эти места находились на изрядном удалении от идеологических институций — от Академии наук, от Института философии
и т. п., партийных контрольных инстанций, то как раз использовать
слова «социология» и «социологический» руководство этих институтов стремилось. Это было привлекательно. С конца 1960-х годов это
слово попало под запрет, ну не под запрет, а в политическую опалу,
и это были в каком-то смысле если не формы фронды, то формы некоторой вольности. В те годы руководство институтов, занимавшихся
фундаментальными проблемами физики, математики и т. д., позволяло себе устраивать выставки художников, которые были не в чести
у Академии художеств. Они считали, что это нужно для тех людей,
которые у них работают. Я думаю, это было правильно. А здесь люди
считали, что им нужны социологические исследования, при этом все
это совершалось вне рынков в нынешнем понимании — это образует
очень интересный экспериментальный вариант собственно маркетинговых исследований. Я бы сказал, что мы занимались исследованиями,
которые сейчас называются просто «маркетинговые», а когда это слово возникло, оно имело несколько другой смысл — торговать на рынке. А мы работали там, где спрос и предложение регулировались идеологическими нормативами, спускаемыми плановыми органами.
ТО: Главное, что «сверху» шли.
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АЛ: Ну да, они шли «сверху», а в ответ… а мы были там, где давали
ответ «снизу» на это.
ЛК: А все-таки можно уточнить, кто был заинтересован конкретно
в этих исследованиях — руководители институтов, которые вы перечислили, или какие-то отраслевые начальники, министерства?
АЛ: Я думаю так. Самое высокое начальство об этом не знало ничего,
начальство на уровне руководителей исследовательских учреждений знало только, что где-то там у них есть такое структурное подразделение. Более конкретно это знали руководители научных направлений — замдиректора по науке или руководитель научного отдела, подразделения этой
проектной организации. А дальше — чем ближе к низу, тем больше знания и понимания. Там не было людей, которые бы хорошо знали, что такое социология. Они знали о социологии примерно столько, сколько сейчас люди знают об иглоукалывании. Знают, что в некоторых случаях это
помогает, если пойти к такому специалисту. Нам верили, это было очень
приятно. И даже то, что была известна моя и моих коллег политическая
биография, и то, что мы когда-то работали в ИКСИ АН, который был
фактически разогнан, повышало «нашу стоимость». Не потому, что мы
диссиденты и супротив власти, а потому, что мы профессионалы. Ну а мы
старались не подкачать — сообщать им нечто, чего они не знали без нас,
чтобы от нас была польза. А она была, но не совсем в том, о чем мы думали сами, и это интересно. Потому что… ну мы, конечно, давали какие-то
конкретные рекомендации, сообщали, что потребители собираются делать с этой мебелью и т. д. Но с тех пор я знаю, что давать такие рекомендации творческим работникам — дело в определенном смысле пустое.
Вот когда сюда, в Левада-Центр, приходят руководители рекламных подразделений, мы им показываем, как воспринимают рекламу рядовые потребители, а они никогда этому не верят, они не могут поверить…
ТО: Даже сейчас?
АЛ: Да, даже сейчас. Они все говорят: кого вы собрали, что это за
люди, что это за козлы. Это все равно как настоящего писателя познакомить с его настоящими читателями. Он пойдет и повесится, потому
что он пишет не для них, он пишет для воображаемого читателя. Теперь мне это понятно. Простой такой игры — я делаю нечто для заказчика, и чем лучше я разбираюсь в предмете, тем лучше я сделаю —
не получается. Все гораздо более серьезно. И вообще, если вдуматься,
социологическая теория должна бы сказать, что здесь общение происходит не напрямую, а между некими социальными институтами —
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институтами авторов-творцов и институтами потребителей, а мы
оказываемся в позиции посредников между ними. Так вот, можно
представить, что непосредственная информация: «Я прочел вашу книгу, она мне понравилась» или «Вы сделали стул, на котором мне неудобно сидеть» — не является непосредственно значимой для автора.
Но она имеет значение для создания у автора ощущения, что он как-то
соприкасается с этой действительностью, помимо того, что он с ней
соприкасался, когда что-то делал, творил там, выдумывал и у него был
образ идеального читателя, потребителя и т. д. Ты как-то этот образ
корректируешь, иногда деформируешь, но ему это полезно. Напрямую
он это не воспримет, если ему только не предпишут. Конечно, могут
сказать: «Исследование показало, что должно быть не синее, а зеленое — давай, сделай зеленое». Он может ответить «Я не подчиняюсь»
и уйти, но чаще он со вздохом соглашается. Это прямое и неправильное воздействие. А непрямое и правильное — это когда он неким образом от нас получает то, что является еще одним импульсом для
творчества. Я называю творчеством что угодно, например, выбор расположения кнопок на телефоне — это творческая и серьезная задача.
И тогда мы знали, что социология — это большие и статистически достоверные опросы, но мы их не можем проводить. Потом наступила
эпоха, когда их стало модно проводить, и я включился в это дело, поскольку это была еще и политически новая эпоха.
ЛК: Она началась с ВЦИОМа?
АЛ: Да, конечно, с 1987 года. Тогда были отдельные, точечные события, о которых пишет Б.А. Грушин. А регулярная практика началась
не в 1987-м, а 1988 году — первые вциомовские опросы.
ТО: Всероссийские, то есть всесоюзные?
АЛ: Да, всесоюзные. Ну а потом машина пошла работать — Грушин
создал фабрику, если можно так сказать, а Левада эту фабрику запустил.
ЛК: И лично вы начали использовать количественные методы?
АЛ: Тут была использована методология, в общем, гэллаповская.
К этому моменту достаточно хорошо обкатанная и обработанная, перенесенная на нашу почву с необходимыми модификациями. В частности, есть такой очень серьезный вопрос — каким образом доставляются из поля данные в обработку. Сейчас это просто — по электронной
почте; а когда мы делали первые шаги, это были стопки анкет, перевязанные бечевкой или сложенные в коробку из-под чего-нибудь,
и дальше их посылали, как получится. По почте очень редко, обыч-
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но — самолетом, пароходом, поездом. Скажем, с проводниками, хотя
это было в какой-то момент запрещено. С пилотами или с экипажами
самолетов. Там подъезжали к моменту отлета, здесь встречали в аэропорту.
ЛК: За определенную плату?
АЛ: Ну когда-то за плату, когда-то не за плату, но надо было делать,
и тут все висело на ниточке и, если рейс опоздал… В какой-то момент
(насколько я помню, был 1991 год) меня пригласила Татьяна Ивановна
Заславская поговорить с гостем из Болгарии — очень красивым парнем, руководителем социологической службы болгарского комсомола.
И он нам рассказал про новые методы, которые они используют. Они
с помощью всего 7–8 человек сумели предсказать какую-то вспышку
протестного движения среди молодых людей — то, что прошло по
всей Восточной Европе, что изменило ее лицо, вот эти события конца
1980-х. И то, что они сумели это сделать, показывает, что их методы по
аналитической, прогнозной силе не уступают массовому опросу. Я это
запомнил, но как-то организационно это ни во что не вылилось. Но
чуть позже, я помню, Левада разговаривал с кем-то из иностранцев
и его спросили, проводим ли мы фокус-группы, — он сказал «да»; есть
ли у нас студия — он сказал «да». После этого он вызвал меня и сказал:
«Вот, я вот так сказал…»
ЛК: Значит, это должно быть.
АЛ: Да, должно быть. И мы в нашем помещении начали метаться
и выяснять, что это и как это. Читать какие-то там… тогда еще не было
интернета. И вот, по-моему, мы первыми в Москве, а значит и в СССР,
прорубили окно, здесь, на Никольской. И вот там плотник прорубил
окно, вставили это полупрозрачное зеркало. Оно тогда было совершенно как амбразура — не было большого листа. И еще было много
потешных по-первости приключений. Очень скоро появилась возможность пройти обучение качественным методам у профессионалов.
Я и еще нескольких человек, которые составили будущий отдел качественных исследований ВЦИОМа, были направлены в Лондон, в фирму, которая называлась Market Behavior Limited. Фирма эта выиграла
тендер на наше обучение по программе Tacis2. В ее рамках основной
штат ВЦИОМа обучался в Копенгагене в другой фирме, которая выи2

Программа технического содействия бывшим республикам СССР (за исключением стран
Балтии) учреждена по инициативе Европейского Союза для содействия развитию экономическим, социальным реформам и демократическим преобразованиям. — Прим. ред.
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грала тендер по количественным методам. «Нашу» фирму возглавляла
Мэри Гудьер, которая в тот год или в предыдущий была избрана президентом ESOMAR — самой крупной организации профессионалов3.
Там избирается на три, по-моему, года президент. То есть это был человек с авторитетом, и она была асом английской школы качественных исследований, которую я до сих пор считаю наиболее интересным
направлением, противопоставляя американской школе, ну и французской. Что касается объединения или какой-то взаимосвязи с количественными исследованиями, то на том этапе мы начали здесь это делать. Я думаю, мы были первыми в СССР, кто начал это делать.
С подачи Мэри Гудьер мы начали заниматься политическими качественными исследованиями, то есть фокус-группами. Она оказалась
сторонницей Горбачева. У нее была такая задача — Горбачева с Ельциным помирить, она хотела это сделать средствами качественных исследований, и мы были для нее инструментом. Она подумала, что сделает здесь, в России, что-то такое замечательное. Это было очень
наивно политически, но очень понятно, потому что левая британская
интеллигенция по-своему социалистическая и сочувствует не только
демократизации, перестройке, но и более фундаментально… Очень
важно, что она принадлежала к этому крылу, потому что у меня тоже
было советское прошлое, и с этим советским прошлым заниматься
маркетинговыми исследованиями, не становясь циником, очень трудно. Нужно нечто осознать и придумать. И именно Мэри Гудьер мне
и моим коллегам (а я теперь своим коллегам) объяснила, как человеку,
не теряя чести и не поступившись принципами, служить крупному капиталу, якобы крупному капиталу — то есть получать деньги от компании «Кока-кола», или табачной компании, или еще какой-нибудь.
Я считаю, что это очень важный вопрос, мало кто у нас сейчас об этом
думает. Ну вот если есть бабло, то жизнь такова, что за него надо работать и не спрашивать зачем и почему. Или, если ты интеллигент, иди
и живи на бюджетные деньги, и все. Так вот, она знала, как ответить на
этот вопрос, и я отвечаю вслед за ней так же: мы работаем, получая
деньги от компании N, но мы проводим следующее различие: вот здесь
сидят наши клиенты; а вот там сидят респонденты, и мы работаем на
них. Мы хотим, чтобы шоколадки, которые едят их дети, больше бы
подходили их детям или больше бы соответствовали представлениям
3

ESOMAR — Европейское сообщество маркетологов и исследователей общественного мнения. — Прим. ред.
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родителей о том, что хорошо для их детей. И наша задача — сделать
так, чтобы компания, желая побольше продать, пошла на это. Да, мы
увеличиваем прибыль этой компании, иначе она не стала бы нас использовать.
ТО: В такой логике увеличение прибыли компании — это скорее
побочный эффект.
АЛ: Для компании — это ее цель, а мое какое дело… Более того,
я должен вам сказать, что, начиная знакомиться с крупными компаниями вблизи, ты понимаешь, что весь этот марксизм — очень условная вещь: компания работает не для прибыли, компания работает,
чтобы работала компания. Это огромные бюрократические системы,
мало отличающиеся от тех, что мы знали в советское время. Там огромный процент нерациональных, с точки зрения этой предельной функциональности, рациональности капитализма, расходов и прочего. Короче говоря, нет даже вот этого — одни ради прибыли, а другие ради
любви. Нет. И тут и там социолог через некоторое время понимает —
это человеческие конструкции. Кто-то максимизирует эту функцию.
Короче говоря, мое дело — интересы потребителей. Кроме того, интересы потребителей — это те интересы, которые как бы глубинны.
Например, когда мы исследуем рекламу табачных изделий, то понятно, что, если людям понравится реклама, они будут больше покупать сигарет, больше наносить вреда своему здоровью. Да, конечно,
я это знаю. Но я также знаю, что в рекламе они видят вещи, существенные для них, — связанные с отвагой или романтикой, любовью или честью. Серьезная реклама затрагивает серьезные ценностные обстоятельства. Причем именно те, которые важны для этой
страны, для этого народа и в это время. И я считаю себя социологом,
который работает здесь, в России, вот для этих людей. Эти ценности
могут присутствовать в рекламе банка, в рекламе сигарет, в рекламе
утренней газеты. Наверное, лучше, чтобы это была газета, чем сигареты, но я знаю, что мое дело — выяснять отношение людей к ценностям — вот это собственно социологическая проблема. Дальше
кто и как воспользуется этой информацией — так же, как и в случае
с открытием вирусов или атомного деления. Ученый в какой-то мере
отвечает за последствия, но это не значит, что не надо вести исследование.
ЛК: Но ваши выводы при таком подходе входят в противоречие
с интересами заказчика?
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АЛ: Ну почему? Я готов заказчику рассказать то, что его интересует. Его интересует, будет ли работать его реклама. Есть заказы, которые я не буду исполнять, — это другой вопрос. И вот тут даже не то,
чтобы конфликт, — конфликт-то не возникнет. Это тогда, когда заказчику нужен не научный результат, а нужно, чтобы с помощью того,
что мы делаем, он мог сказать — а вот смотрите, общественность это
тоже поддерживает. Я не буду такой заказ исполнять, да. И слава Богу,
мы за годы нашей работы если и оступились, то раза два, не больше.
Количественные и качественные исследования, значит… С тех далеких пор, когда они противопоставлялись, ремесло наше сильно продвинулось, и эту романтическую, героическую эпоху мы миновали.
Сейчас есть не меньше пяти или шести уровней, или горизонтов, на
которых эти два направления пересекаются, соединяются…
ЛК: Это очень интересно, если можно, я для экономии времени задам некоторые вопросы именно о сегодняшней ситуации. Скажите,
пожалуйста, если оценить количественно, исходя из суммы сотрудников, сумм заказов, исследований, как соотносятся качественные и количественные подходы?
АЛ: Ну это всегда… у меня нет последних сведений из ESOMAR, но
во всем этом бизнесе в целом это соотношение 3:1, или 4:1, или что-то
в этом роде. Потому что количественные исследования всегда более
затратны, это труд гораздо большего количества людей, исполнителей.
Ну вообще ведь количественные исследования — это индустриальный
способ. Работы большие, институты с высоким уровнем разделения
труда, с использованием разного уровня технических средств и процедуры со стандартным результатом — это такая вот промышленность. То, что делаем мы, — это не промышленность, это всегда ремесло, это ручной, так сказать, труд. Это всегда труд небольших
коллективов и небольшого количества респондентов и т. д. Поэтому
у нас всегда и затраты, и соотношение меньше в разы. И наш центр
в этом смысле не исключение, у нас, в основном, деньги приносят массовые опросы, проводимые по стране и продаваемые нашим клиентам. То, что делаем мы, менее затратно для клиента и, соответственно,
приносит меньше денег нам. Но это, безусловно, рентабельно. Я уж не
говорю о ситуациях (и это все профессионалы знают), когда нашими
средствами можно получить то, чего нельзя получить с помощью количественных результатов. Бывает, и это известно, но только специалистам, что одно и то же можно узнать или посредством 4–5 фокус-
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групп, что обойдется клиенту в пределах 10 тысяч долларов,
предположим, или с помощью общенационального или регионального опроса, который встанет в 5–6–8 раз дороже. Но чаще всего оптимальна комбинация — сначала разведывательное исследование, а потом…
ЛК: Вот по такой схеме — разведывательное качественное, а потом… А не могли бы вы сказать, есть ли другие схемы, например, связанные с какими-нибудь тематическими полями, в которых вы соединяете качественные и количественные подходы?
АЛ: Нынче рекомендуют везде соединять.
ЛК: И Вы это делаете?
АЛ: Ну мы это делаем тогда, когда это просит клиент. Мы можем
ему только предложить: вот репертуар наших услуг, мы рекомендуем
так-то и так-то. И чаще всего мы рекомендуем комбинировать исследования, в особенности если они не рутинные. Но есть клиенты, которые просто крутят одно и то же в мониторном порядке. Я объясняю,
что комбинация — это изучение одного и того же содержания разными средствами. Бывают комбинации более интересные, когда внутри
качественного исследования имеются количественные. Хотя это уже
не массовый опрос, но они количественные по своей природе. Есть
такие приемы как conjoint analysis4, еще какие-то. Мы работаем всего
лишь с несколькими участниками. Обычный стандарт — 4 фокусгруппы — 32 человека. Это обычно где-то 300 компьютерных страниц
транскрипта. Этот массив можно обработать, скажем, средствами
контент-анализа. Там такие множества, которые вполне позволяют
применение статистических процедур. Опять же conjoint analysis, он
построен на том, что люди делают большое количество выборов, каждый из них — такое большое, которое не может контролировать сознание. А тогда мы помножаем это на 8 и получается очень значительно, в смысле числа единиц счетных. То есть на этом материале уже,
пожалуйста, возможны разные процедуры. Мы иногда используем
стандартизованные формы — что-то типа анкет или вопросников, но
мы не обрабатываем их статистически. Скажем, бывает очень полезно
задать одну и ту же задачу разным людям — они ее по-разному реша4

Метод анализа, предназначенный для оценки и сравнения атрибутов продуктов с целью
выявления тех из них, которые оказывают наибольшее влияние на покупательские решения. Вместо того чтобы характеризовать каждый атрибут в отдельности, в рамках conjoint
analysis потребители выносят свои суждения о продукте в целом. Затем по результатам
анализа определяется система ценностей, лежащая в основе их выбора. — Прим. ред.
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ют, и мы видим разные варианты решений до того, как объединим их
в какие-то группы. Это в своем роде тоже количественное исследование, просто мы не выражаем в процентах результат. Потом в самих
количественных исследованиях, как вы знаете, присутствуют открытые вопросы, которые, вообще говоря, качественные, ну и т. д.
ЛК: То есть обобщая, можно сказать, что качественный подход органично входит в деятельность вашего центра с начала 1990-х. А какое
развитие получили качественные методы за это время?
АЛ: Вы знаете, строго говоря, большого развития они не получили.
Их развитие, на мой взгляд, шло так: классическая форма ФГ и глубинного интервью, с которой меня познакомили в начале 1990-х годов, к этому времени, видимо, уже существовала лет пятнадцать. Действительно, где-то в 1970-е годы сложился рынок, и рынок привел
к стандартизации метода, выработке единого шаблона. Дальше, насколько мне известно, эта методология распространялась вширь
при сохранении общего стандарта. А стандарт опять же поддерживается тем, что это коммерческий сектор, и тем, что есть множественный заказчик — бизнес, которому удобно, чтобы услуга была стандартной, как стандартно должно быть расположение элементов
управления в автомобиле. Нельзя переучиваться все время с машины
на машину.
ЛК: То есть в какой-то степени форма стандарта привязана к заказчику?
АЛ: Абсолютно так. В академической социологии этого стандарта
нет. Там одному надо так, другому — этак, поэтому, если смотреть на
качественные методы в академической социологии, они за это время
пережили 12 революций и т. д. Что здесь все-таки происходило? Ну,
во-первых, все время происходил псевдоморфоз — псевдооткрытие
новых приемов работы, которые выбрасывались на рынок и в течение
одного сезона исчезали. Об этом нечего говорить, но две вещи произошли, на мой взгляд, серьезные. Одна — это открытие направления
под названием он-лайн фокус-группы, то есть в интернете. Был момент, когда опасались, что это вообще может погубить все ФГ живьем,
потому что этот способ был раз в сто дешевле. Но через некоторое
время, во-первых, выяснилось, что (по причинам, о которых сейчас не
буду говорить) недостатки этого способа очень велики, но на них можно закрыть глаза, если он настолько дешевле. А потом оказалось, что
не настолько уж он дешевле и недостатки порой сказываются очень
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болезненно, поэтому этот рынок (ФГ) сохранился и остался. И параллельно существуют онлайновые ФГ, они в своей нише, имеют свой рынок. Во-вторых, мне удалось (за что я благодарю судьбу), ознакомиться с новым способом — это так называемые open-ended group
discussions — открытые групповые дискуссии.
ЛК: Да-да, мы внимательно вашу статью об этом изучили5.
АЛ: Я в ней изложил практически все, что знаю. С тех пор, как я
здесь стал заниматься не собственно маркетинговыми исследованиями, а тем, что на Западе называется социальным или политическим
маркетингом, а мы это называем социальными или социокультурными исследованиями (это все, что не является собственно рынком, торговлей и товарами)... Сплошь и рядом я работаю в условиях, когда собрать классическую ФГ нельзя (маленькое селение, промышленное
предприятие, студенческая, школьная аудитория), там не выполняется ряд условий и нужно действовать по-другому. Поэтому я очень благодарен людям, которые мне объяснили, что и в этих случаях такие
исследования тоже можно проводить. То есть можно оперировать при
всех средствах, которые есть у современных хирургов, а можно —
в поле, под кустом, и это очень важно.
ЛК: Скажите, пожалуйста, а этот метод не ломается нигде в связи
с тем, что изначально-то его запускали для исследования сельской общины, а вы с его помощью исследуете формальные группы?
АЛ: Социальные условия в России таковы, что здесь практически
нет никакой общины, даже в деревне. И мы в основу клали не community, а какие-то другие формы общности.
ЛК: А какие? Профессиональные, учебные общности? Но это
в принципе формальные группы.
АЛ: Где они формальны? Жильцы одного подъезда — насколько
это формальная группа? Неформальная. Ну, может быть, отличие
9 «А» класса от 9 «Б» класса отчасти формальное. Но это формы, внутри которых люди существуют… статус этого социального целого никак не слабее, чем статус деревенской общины.
ЛК: Ну он немножко другой все-таки.
АЛ: Вот община — это тотальный институт, а это не тотальный институт.
5
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ТО: Первоначально ОГД применялись там, где нельзя было применить ФГ. После прочтения статьи у нас возник вопрос: «Да, применение ФГ в классической форме в ряде случаев невозможно, но при этом
и в классе, и на заводе доступно анкетирование, глубинное интервью.
В чем преимущество ОГД?»
АЛ: Ну понимаете, анкетирование — да, пожалуйста. Но вы не получите с помощью анкетирования тех содержаний, которые вы получите с помощью другой процедуры.
ЛК: А глубинные интервью?
АЛ: И глубинное интервью — это другое; человеку можно сделать
рентген, а можно взять у него анализ крови, и это будут совершенно
разные исследования. Оба могут показать, что у человека туберкулез,
но придут к этому абсолютно разными путями. Это будут разные данные. Они должны, наверное, как-то сопрягаться, если мы хорошо
и правильно работаем, но одно не заменяет другое.
ЛК: Скажите, а когда вы изучали бедность в небольшом городе —
у вас был такой проект, кого вы опрашивали с помощью ОГД, откуда
брали этих людей и где с ними встречались?
АЛ: Мы искали просто — спрашивали: «А где у вас тут самые бедные живут?» — «Вот в этом общежитии». Вот общежитие, где застряли
люди, потерявшие работу, и их почему-то не выгоняют оттуда. Это
было в Магадане. Страшное такое место, общежитие — просто коробка такая, здание, в котором ничего не работает. Там не работала канализация. Одиннадцать этажей без канализации.
ЛК: И таких точек по городу было несколько?
АЛ: Да, в одном случае было общежитие, потом просто был район,
где живут рабочие какого-то завода, который тоже не работает. Люди,
в общем, знают, где у них социальная экология в голове присутствует
вполне. И тогда мы приходим туда и говорим: «Нам хотелось бы с вами
поговорить, может быть, соберете соседей?» Это совершенно другая
процедура рекрутмента, но она дает свой результат.
ЛК: И вы считаете эти методы эффективными и будете использовать их впредь?
АЛ: Клиенты за это платят деньги, они считают, что получили то,
что хотели.
ЛК: А с научной точки зрения?
АЛ: Понимаете, если мы согласимся по поводу неких, скажем так,
феноменологических посылок, которые, вообще говоря, лежат в осно-
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ве и ФГ как метода, и открытых групповых дискуссий как метода, то
все будет объяснено. Нет способа сравнить позитивистскую методологию с феноменологической, ибо вторая выросла в порядке противопоставления себя первой, если я правильно понимаю. Я не философ,
но вроде бы это так, да… Поэтому те, кто против, они вот ТАМ против. Если ты дал согласие, то дальше ты с необходимостью приходишь
к этому. Я могу сказать, что многие мои коллеги этот рубеж не пересекли. Они, как и многие у нас в стране, принимают это. Это как
с иглоукалыванием: черт его знает почему, европейская медицина не
понимает, но вроде бы от радикулита помогает. И таким циническипрагматическим образом признают нашу работу. Я не отношусь к ним.
Я убежден, что это полноценный метод. И можно объяснить, почему
мы здесь получаем результаты, которые… Вот у нас был опрос, там
было опрошено 1600 человек, а у меня — 16. И получается результат
один и тот же. Иногда не получается, но иногда получается, вот в чем
дело.
ЛК: Скажите, а могли бы вы назвать качественные методы, которые
вы используете?
АЛ: Вы находитесь сейчас у нас в коммерческом секторе, и это очень
важно. Мы почти не можем делать вещи, которые нам пришло бы в голову попробовать. Мы должны искать человека, который согласится
на своем заказе разрешить нам экспериментировать. Такие люди есть,
но их немного. В основном от нас требуется стандартный продукт.
А продукт этот… рынок требует в нашем деле соотношения ФГ
и индивидуальных интервью как 10:1. Но еще есть такая разновидность, как экспертная процедура. На самом деле она некачественная,
на мой взгляд, это вообще несоциологическая процедура, но и ее за
нашим департаментом числят. Это тоже большая часть рынка. Москва,
Санкт-Петербург, Воронеж (смотря на сколько городов есть денег, настолько заказчик закидывает нас на восток) и 4 ФГ и 4 интервью — вот
это стандартный формат, в котором мы работаем.
ЛК: Скажите, означает ли это, что коммерческий характер деятельности вашей организации, скажем грубо, мешает вам развиваться —
у вас не хватает времени, не хватает душевных сил или чего-то еще,
чтобы что-нибудь делать, помимо заказанного?
АЛ: Мои коллеги очень много раз выражали огорчение по поводу
того, что у нас не хватает времени на глубокий анализ. У нас цикл от полутора недель до 4-х недель. Я знаком с коллегами, которые работают
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в академической сфере. Вот они грант получили и работают 6 месяцев
или полтора года. Мы работаем на заказах, не на грантах. Получили заказ, и заказчику нужен результат через 3 недели. Если мы не можем через 3 недели, он уйдет к другим. И, по сути дела, у нас то же содержание,
что и у специалистов в научных институтах, но, естественно, не может
быть той же глубины, хотя я думаю, что использование единицы времени в нашем деле много более эффективно. Ну вот это как разница между
газетой и изданием, которое выходит раз в год.
ЛА: И связь с объектом исследования такая живая.
АЛ: Живая, очень. Потом, вы знаете, тут проникновение… я могу
сказать, что здесь за два часа за этим рабочим столом, я… верьте слову,
у меня с ними устанавливаются даже более глубокие отношения, чем
у нас в вами, хотя мы, наверное, старались… Потому что там используются особые приемы, ты во что-то входишь очень глубоко, это, действительно, глубинные методы всерьез. Да и количественное исследование тебя втаскивает в какую-то там проблематику очень глубоко.
Только это не такой способ, не то, что ты сидишь, начитываешь книги
или еще что-то… ты на вот этом массиве данных, ты с ними… это
определенное искусство — анализ количественных данных, и наших
тоже. И это не только искусство, оно очень сильно вовлекает личность.
Такой involving. Поэтому мне не стыдно перед теми, кто классическим
методом что-то изучает. Я считаю себя вправе разговаривать с этими
людьми на равных.
ЛК: Ну у вас гигантская, как говорится, карьера в этом смысле.
АЛ: Академический ученый проводит исследование и выпускает
после этого монографию вот такой толщины. Мы работаем 3 недели
и выпускаем отчет в 30 страниц. Все, и забыто, следующая тема.
ЛК: И последний, кадровый такой вопрос. Скажите, пожалуйста,
как вы обучаете новых сотрудников и где вы их берете?
АЛ: Налаженной системы здесь нет. Это комбинация самых разных
способов. Вот девушка пришла к нам сама. Ну, как на огонек прилетела. Хорошая девушка, будет работать. Вот парень, мой бывший студент в ВШЭ. У меня там было 80 человек, и я четверым сделал предложение.
ТО: А как вы отобрали этих четверых из восьмидесяти?
АЛ: Я Вам скажу так: здесь есть еще, кроме общепонятных характеристик — определенный интеллектуальный уровень, интерес… здесь
есть еще такая штука — чтобы заниматься вот этим ремеслом, нужны
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определенные личностные данные, они не на первом месте, они не самое главное, но без них тяжело. И это уже видно по человеку. Англичанки, которые с нами работали, научили меня это распознавать.
В какой-то мере это такие актерско-фиглярские данные, какая-то способность быть свободным.
ЛК: Ясно, а вот обучать все-таки приходится, особенно вновь пришедших? Вы их как-то инструктируете или вы их бросаете «в море»,
пусть плывут? Как вы их учите?
АЛ: Ну, во-первых, это ремесло. Когда я говорю «ремесло», я всерьез произношу это слово, в том смысле, что здесь деятельность от
знания о деятельности очень трудно отделимо. Учебников по тому,
как проводить опрос, строить выборки, — десятки. Хорошего учебника качественных методов нет.
ЛК: Ильина не нравится вам учебник?
АЛ: Мне ни один учебник не нравится. Более того, я не верю, что
его можно написать. Я три раза заключал договор о том, что я напишу,
и не написал. И думаю, что никто не напишет. Я не хочу умалять значения существующих работ — вот я не написал, а Сергей Белановский
написал — молодец. Но все равно, по книжке Белановского научиться
этому ремеслу нельзя. Узнать многое можно. Ни по чьей книжке научиться нельзя по фундаментальной причине — не потому, что книжки
плохие, а потому что это ремесло. Ну, как нельзя по книжке научиться
играть на сцене. Значит, мы учим так. Во-первых, это лекционные курсы. Вот, когда я читаю лекции где-нибудь, я своих приглашаю, если это
новички. Во-вторых, мы устраиваем нечто типа учебных занятий,
пробные ФГ или пробные интервью друг у друга. Потом они сидят
и смотрят. Тут очень широко применяются средневековые методы обучения — смотри и повторяй.
ЛК: Сколько у вас человек в отделе?
АЛ: Мой отдел сейчас — это четверо вместе со мной. Ну вообще это
формат, близкий к оптимальному, потому что такая команда уже может проводить полноценные исследования, и фактически мы тащим
два направления вчетвером. Социокультурные исследования, и у нас
есть свой вариант маркетинговых тоже. В Америке существует значительное количество фирм, где всего один человек. Просто там есть такие функции, которые можно отдать другим. Вот рекрутмент, подготовка всего — можно своими руками стаканы расставить, а можно,
чтобы это кто-то другой сделал и вы бы пришли, когда все уже готово.
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В качественных исследованиях клиенту зачастую очень нравится, что
все делает один человек. Начинается с беседы, в процессе которой заключается договор; клиент объясняет исполнителю, что ему нужно,
смотрит ему в глаза и видит, понял тот или нет. После этого клиент
видит, как исполнитель работает, спрашивает у него, что тот думает об
этой работе, читает его отчет, затем приглашает его к себе на фирму,
и тот проводит презентацию. То есть исполнитель выступает фактически в пяти разных ипостасях. Все это можно разделить на разных лиц,
но удобно, когда это один и тот же человек. Тогда какие-то смыслы,
очень часто не до конца вербализованные, проходят от начала до конца. Потому что сюда, вообще говоря, приходят, здесь нет аналогии
с психотерапией, но сюда приходят люди с проблемами: стоит оборудование и т.п. Это если говорить о маркетинге. Или, допустим, есть
два кандидата — Вася и Миша, и партии нужно выставить на первое
место одного из них. Это решение, от которого может зависеть судьба
партии, и решить это можно здесь. Это то, что нашими методами действительно делается.
ЛК: Нужно, чтобы был человек, который все это умеет.
АЛ: Да, здесь, желательно иметь универсального человека. Я бы
сказал так: я, в общем, рад, что сейчас уже нет никого, кто вместе со
мной ездил к англичанам и вместе со мной работал, большинство из
них уже возглавляет такие же отделы, как я.
ЛК: Последний вопрос, если можно. Скажите, а почему у вас не так
давно поменялось название отдела и он стал называться «отделом социокультурных исследований», а был, кажется, «качественных методов»?
АЛ: Просто, во-первых, мне хотелось, чтобы от выделения по методу
мы перешли к выделению по предмету. Это интересная и серьезная причина. Неинтересная — я просто выделил тогда маркетинговые исследования, и они назывались «качественные». Качественный маркетинг, соседний отдел занимается маркетингом количественным. Но теперь вот
эти люди ко мне вернулись, так что на самом деле мы сейчас занимаемся
и тем, и тем. Ну и бывшее название, оно не очень уклюжее.
Если отталкиваться от английского языка, то вернее будет «социокультурных», я там social research director. Потому что для них это все
social research или, как я уже говорил, — социальный маркетинг. Они
часто так называют.
ЛК: Знаете, мне было исключительно интересно. Большое
спасибо.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ЦИРКОН
И.В. Задорин, руководитель организации1

ЛК: Первый вопрос касается тематики вашего центра: можно ли
сказать, что ЦИРКОН занимается изучением общественного мнения?
Или ваша тематика шире?
ИЗ: Надо сначала дать краткую характеристику самого ЦИРКОНа.
Во-первых, это все-таки частная компания, которая должна — помимо того, что у меня там есть интерес профессиональный и научный — она просто должна еще выживать и как экономический субъект. И поэтому, конечно, на очень многие мои профессиональные
интересы накладываются ограничения. В этом смысле надо говорить
о том, чем я хотел бы заниматься в рамках этой структуры и чем я там
реально занимаюсь. Изначально ЦИРКОН рождался как форма реализации профессиональных интересов. То есть идея была такая, что
мы будем претворять в жизнь наши профессиональные интересы, но
просто в другой форме — не в форме академического института,
а в форме независимой исследовательской компании, которая позволяла бы заниматься той же самой профессиональной деятельностью,
но на другой экономической основе. С одной стороны, появлялась
возможность какого-то дополнительного финансирования, просто
нормального зарабатывания, с другой — проектный подход и ориентация на то, что направление работы мы будем выбирать сами. В этом
смысле ЦИРКОН, несмотря на то, что он давно целиком в рынке, отличается от очень многих других компаний, где рыночное предложение стопроцентно определяет деятельность. Вот приходит заказ, его
1

Интервью у И.В. Задорина (ИЗ) взяли Л.А. Козлова (ЛК) и Т.Э. Османов (ТО) в августе 2009
года.
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берут и делают. У нас не так. Мы, с одной стороны, далеко не все берем, а с другой стороны, мы пытаемся найти спонсора на то, что нам
самим интересно.
ЛК: А какой критерий отбора проектов по интересам?
ИЗ: Первое — есть предметные интересы, второе — есть, что называется, методологические интересы. Предметный интерес менялся
за все эти годы несколько раз. И он всегда отражал, скажем так, некоторую конъюнктуру. Например, первые годы мы занимались электоральной социологией, потому что это было самое интересное, потому
что это было впервые, необычно, до тех пор такого предмета исследования просто не существовало.
ЛК: Это было фактически параллельно с ВЦИОМом, да?
ИЗ: В 1989-м и 1990-м году в стране были первые альтернативные
выборы, и поэтому, конечно, у нас первые проекты были по этой теме.
Потом, например, с 1992 года у нас появилась новая тема, которой тоже
никто не занимался до этого времени за отсутствием самого предмета
исследования, а именно, мы занялись финансовым поведением населения, финансовой активностью — то есть всем, что связано со сбережениями, с инвестициями и так далее. Не было до этого времени такого
поведения. Когда оно возникло, у нас появились первые исследования.
В 1994–1995 году был очень большой проект, связанный с финансовыми пирамидами — исследовали обманутых вкладчиков, тоже никто
этим раньше не занимался. И тогда это был наш профиль. Где-то в конце 1990-х — в начале 2000-х у нас было три года профильным все, что
связано с информационным потреблением, влиянием СМИ, телекоммуникациями и так далее. А последние три года ЦИРКОН очень активно занимается гражданским обществом, некоммерческим сектором,
благотворительностью, НКО — всей тематикой третьего сектора. Хотя
ЦИРКОН до сих пор для внешнего наблюдателя более известен как работающий в области социологии политики. Как первое позиционирование произошло, так и оно и осталось, тем более что там были одни из
наиболее успешных работ в этой области.
Так вот, каждая из этих предметных областей, вообще-то говоря,
«тянет» на то, чтобы под нее создавался отдельный институт, и люди
занимались бы этим всю жизнь, и им еще мало этой жизни окажется.
А тут маленькая компания, и спокойненько занимается — то электоральной социологией, то финансовой активностью, то еще чем-то
и так далее.
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Поэтому я сразу даю определенное пояснение. Что, собственно говоря, позволяет нам вот так меняться и, тем не менее, не халтурить?
Ответ: принципиальные ограничения наших исследований, а именно
то, что они прикладные, а не академические, что они встроены в определенную систему принятия решений, то есть они все ориентированы
на то, что конечным потребителем будет некий управленец (либо
бизнес-управленец, либо политический управленец). С одной стороны, это сложнее, а с другой стороны, легче. Легче в том, что этот управленец заведомо не будет требовать от нас никакого научного контекста, и мы свободны от того, чтобы фундировать нашу работу
включением «всего богатства, которое выработало человечество…».
ЛК: Обзора, по крайней мере, да?
ИЗ: Ну, фактически да. Мы, по большому счету, можем иногда не
входить глубоко в предметную область, тем более новую. Заметим —
мы почти везде идем по абсолютно новым для России областям. Когда
только появляется какая-то область как актуальная для управления,
мы туда устремляемся. Так вот, для управленцев очень многие вещи из
числа обязательных для академических исследований не просто не
нужны, а вредны, они будут тормозить принятие решений. И нам
в этом смысле можно и нужно строить очень простые модели. Вот, например, про ту же самую финансовую активность. По большому счету
все наши исследования построены на довольно простых моделях, довольно ограниченном наборе показателей.
Так вот, заканчиваю и отвечаю на вопрос: чем занимаемся? Занимаемся по большому счету тем, что интересно, полезно и при этом
коммерчески эффективно. Тематику мы меняем, как правило, раз
в три-четыре года — это один цикл смены базовой предметной области.
ЛК: И он соотносится с циклом актуальности этой темы, да?
ИЗ: Вообще-то говоря, да.
ЛК: Для управленцев?
ИЗ: Я бы даже сказал, что дело не только в актуальности. Финансовое поведение, например, всегда будет актуально. Но исследуемая область через несколько лет после ее зарождения и активного становления несколько рутинизируется, начинаются постоянные, так сказать,
конвейерные исследования, методологически однотипные, появляется много как заказчиков, так и исполнителей. Мы как маленькая компания в этот момент обычно отходим, потому что со «слонами» мы не
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будем конкурировать. Наш принцип — оставаться таким социологическим бутиком, и, соответственно, мы уходим в другую тематику.
ТО: И при этом в прошлой тематике вы уже не работаете?
ИЗ: Нет, иногда работаем. Политическая социология — она у нас
всегда остается. А вот, например, СМИ мы не занимались уже много
лет. Был у нас замечательный проект в 2000–2001 гг., довольно активная работа с телекоммуникациями, Интернетом и т. д. Но теперь этим
занимается уже куча народу на более, так сказать, продвинутой базе,
и нам здесь конкурировать не стоит. То же самое сейчас происходит
с третьим сектором. По большому счету, когда все это начиналось, не
было таких фирм, компаний или институтов, у которых это было бы
профилем. А сейчас, например, Высшая школа экономики с такими
деньгами, которых у нас никогда не было и не будет, сразу два международных мегапроекта делает: один Сивикус, другой с Университетом
Джонса Хопкинса по их методологии. Ясно, что это не для нас.
Мы какие-то нюансы можем мерить, которые они не меряют, но
конкурировать не будем. И поэтому очень вероятно, что мы в ближайшее время сделаем еще один маневр и перейдем в другую предметную
область.
ЛК: В какую, пока нельзя сказать?
ИЗ: Нет, не скажу.
ЛК: Хорошо. Чтобы конкуренты не услышали случайно. Тогда следующий вопрос, на который ты уже собственно чуть-чуть начал отвечать…
ИЗ: Сейчас. Таким образом, что получается? У нас есть профессиональные предметные интересы (это к вопросу о том, чем бы я хотел
заниматься). Но у нас есть ограничения, накладываемые экономикой
и рынком. И я должен маневрировать, учитывая конкуренцию и актуальность, учитывая деньги, которые приходят в тот или иной сегмент
деятельности, то есть интерес управленцев.
Поэтому мы занимаемся тем, чем хотели бы, но с ограничениями.
В этом смысле, конечно же, занимаемся еще и разного рода проектами, которые не относятся ни к какой профильной тематике, ни к каким особенным профессиональным интересам, а являются просто откликом на рыночные предложения. Приходит заказчик и приносит
запрос на исследование репутации и имиджа компании, а у нас, допустим, нет интереса к этой теме. Но бывает любопытно попробовать,
и в отдельных случаях берем. Бывает методологически очень интерес-
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но, потому что это необычный объект, который надо будет, скажем,
хорошо сегментировать и так далее. Вот в целом и все. Можно сказать,
что мы на некоторые предложения вполне откликаемся.
ЛК: Если есть любопытство?
ИЗ: Да, но не только. Работа в идеале должна соответствовать трем
критериям. Первое — она должна быть творчески интересна, второе —
должна быть материально интересна, и третье — должна быть статусно интересна (в смысле символического капитала). Идеальная работа — та, которая соответствовала бы всем трем критериям, но она
довольно редка, как правило, чего-то не хватает. Бывает работа очень
статусная, повышающая публичную репутацию и совершенно безденежная — и такие тоже делаем. Иногда даже свои собственные деньги
вкладываем. А бывают задачи весьма денежные, но социальный статус низковат, да и не очень интересно.
Вот так каждый раз приходится при проектном подходе учитывать
разные критерии выбора. Хотя иногда мы с заказчиком договариваемся. Даже с таким заказчиком, который в принципе не ориентирован на
публичность. Ну, например, работаем с Росатомом, и по большому
счету он не ориентирован на то, чтобы результаты исследования были
публичными. Но мы договариваемся: давайте хотя бы какой-то маленький фрагментик опубликуем, который не будет вас сильно задевать...
ЛК: Понятно. И тогда второй вопрос. Поскольку все-таки основные
работы у вас ориентированы на управленческие решения, на контингент управленцев, как это сказывается на методологии, ограничивает
ли ее, как-то специфицирует? В чем особенности вашей методологии?
ИЗ: Это, безусловно, сказывается на методологии и вот в каком
ключе. Есть некоторые методологические ограничения, которые свойственны любой прикладной работе. Во-первых, нас всегда ограничивают по времени — то есть наша информация нужна к определенному
времени, а на следующий день она уже не нужна. Понятно, что наша
методология очень часто, так сказать, просто определена этими условиями. То есть, если нам говорят: надо собрать такую-то информацию
за две недели, значит тогда это только экспертник. То есть мы не выходим непосредственно на объект, это может быть только косвенное
измерение. А если нам дают, скажем, три месяца — отлично, тогда мы
можем позволить себе выход на объект, использовать какие-то либо
опросные методики, провести наблюдения или еще что-то. И в этом
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смысле, конечно же, мы должны владеть очень разным методологическим арсеналом.
ЛК: И владеете?
ИЗ: Сейчас скажу. Итак, выбор метода во многом определяется не
нашими представлениями о том, что было бы правильно в данном
случае, а серьезными ограничениями, связанными с ресурсами —
с деньгами или со временем. В некоторых инициативных работах, которые мы сами, так сказать, придумываем, мы более свободны, там мы
разворачиваемся. В частности, например, в проектах, связанных с прогнозированием. Это, собственно, мой профессиональный интерес
и, по большому счету, он никуда не встроен, но если у нас есть возможности инициативных проектов, например, по грантам, то я там
реализую его по полной программе.
Возьмем недавний проект по экспертному сценарному прогнозированию развития гражданского общества. Он включал установочную экспертную сессию, две волны экспертных опросов, моделирование по Саати, построение интегрального прогноза по нашему собственному методу
ЭСПМ-технологии и т.п.. Если бы этот проект был встроен в какойнибудь управленческий заказ, я бы половину из всех этих методов не мог
бы реализовать, потому что был бы связан ограничениями.
Теперь к вопросу о том, чем мы владеем. Конечно же, мы не владеем всем, чем хотелось бы. Мы организация небольшая, и, конечно
же, многое делаем «на аутсорсинге», привлекаем внешних специалистов.
ЛК: Вы и количественными, и качественными методами пользуетесь?
ИЗ: В большей степени мы ориентированы на количественные методы, но понятно, что есть такие работы, которые, безусловно, требуют и глубинных интервью, и фокус-групп. Хотя, если честно, я не люблю этого разделения.
ЛК: А никто не любит, но чисто условно: статистические они или
интерпретативные?
ИЗ: Все применяем — от анализа документов до включенного наблюдения.
ЛК: А количественные, большие исследования — на российских
выборках или на каких?
ИЗ: Есть и российские выборки, и, кстати, это не самые большие
выборки. Самые большие — это для межрегиональных исследований,
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например, когда берется 15 регионов, и в каждом репрезентация по
тысячнику, вот тогда это прилично получается.
ЛК: А сети — это профтайна или?..
ИЗ: А что значит «сети»?
ЛК: Опросные сети. Есть какая-то определенная сеть в ЦИРКОНе,
или они меняются? Сотрудники, исполняющие организации?
ИЗ: Во-первых, сетей, построенных на индивидуальных исполнителях, практически не осталось. Вот Ф. Шереги говорит, что у него
в основном в регионах супервайзеры. А ФОМ, ВЦИОМ и ЛевадаЦентр — все работают практически только с организациями. Поэтому сети в том смысле, в котором мы их сейчас обсуждаем, довольно
сильно пересекаются. В некоторых регионах есть один-два хороших
центра и, соответственно, они работают со всеми московскими. И у нас
тоже есть постоянный набор партнеров. И по большому счету это никакая не профтайна.
Есть отдельная «песня», не связанная никаким образом с производственной исследовательской деятельностью ЦИРКОНа. В первой
половине 2000-х годов я активно участвовал в создании ассоциации
региональных социологических центров, которая сейчас насчитывает
21 или 22 центра, то есть 21 регион и в каждом один центр. Такая ассоциация существует, она действует, она делает свои собственные проекты, иногда инициативные, но в целом это скорее клуб для профессиональных коммуникаций, и мы его активно используем.
ЛК: А кто-то еще пользуется? И другие центры тоже используют
эти исследовательские центры, эту сеть?
ИЗ: Да, все. Все московские компании.
ЛК: И ФОМ, и ВЦИОМ?
ИЗ: Повторюсь, все московские центры работают с разными региональными компаниями, но в отдельных регионах сети сильно пересекаются. Кстати, развитость региональной структуры исследований —
очень важное отличие российской социологии. Я совсем не знаю
дальнего зарубежья, но я очень хорошо знаю ближнее, и такого обилия региональных исследовательский компаний нет нигде. Мы, когда
приехали в Казахстан, обнаружили, что там вся социология в АлмаАте, и еще один независимый центр в Астане, и все. Во всех остальных
случаях есть какая-нибудь университетская кафедра, где никого нет,
кроме студентов. На Украине еще есть центры в регионах, но больше
нигде нет. Конечно, это специфика масштаба страны.
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Цирконовская база социологических компаний России, которая
используется всеми, считается самой полной, самой обновляемой, самой живой базой российских социологических компаний и коллективов. Она висит на сайте, ее свободно скачивают — до 60–70 скачиваний в месяц, и заказчики, и исполнители. Так вот, там больше шестисот
карточек, это исследовательские компании и коллективы, в том числе
там есть и коллективы вузовских лабораторий. Из этих примерно
600 компаний и коллективов 150 московских, 50 питерских, и 400 по
всей России! Понятное дело, что из них боевых, которые нормально
работают, половина, но они есть.
ТО: То есть на самом деле 200.
ИЗ: Да, около.
ЛК: И как называется этот клуб, еще раз, объединяющий эти все
опросные компании?..
ИЗ: Не все…Это довольно закрытый клуб, он называется «Ассоциация региональных социологических центров» Группа «7/89», сайт
www.789.ru. Семь, восемьдесят девять — почему? Потому что она была
организована тогда, когда было 7 федеральных округов и 89 регионов,
вот такое 789.ru получилось. Сейчас уже регионов меньше, но, тем не
менее, название осталось.
ЛК: Вопрос, касающийся качественных методов. Вы в центре их
применяете по отношению к каким-то определенным проблематикам
или, допустим, параллельно с количественными методами, то есть
в одном исследовании — и то и другое?
ИЗ: Ну, это абсолютно понятный вопрос. Поскольку у нас в прикладной области все строго, и все ограничено ресурсами, то, естественно, никакой блажи мы себе позволять не можем, и используем
каждый метод только тогда, когда он адекватен для задачи, и другими
методами ее не решить. Если мы изучаем распределение некоторых
мнений, то, конечно, это только количественный опрос, никаких
фокус-групп не надо. Если мы изучаем аргументацию этих мнений, их
мотивацию, причины, почему люди говорят так, тогда мы запускаем
фокус-группы. Таким образом количественные и качественные методы дополняют друг друга.
Вот был у нас такой проект, мы изучали политическую активность
молодежи… Было два опроса, первый больше двух тысяч человек,
второй — уже четыре тысячи молодых людей от 16 до 24 лет по всей
России. Довольно представительный опрос этой молодежной когор-
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ты. Параллельно изучали их представления о политической мобилизации, об идеологических ценностях и т.д., и для этого делали пятьшесть фокус-групп в разных городах приблизительно по тем же темам.
И в сочетании методов открывается дополнительная информация.
Вот, скажем, люди говорят: «Я бы не принял участие в акциях протеста», а на фокус-группах изучается почему; или, наоборот, принял бы
участие — тоже почему, ну и так далее. В общем, это все стандартная,
всеми применяемая комбинация методов.
ЛК: А последовательность есть какая-то?
ИЗ: Как правило, фокус-группы дополняют количественные
опросы.
ЛК: Параллельно?
ИЗ: Либо параллельно, либо после.
ЛК: После статистических?
ИЗ: Да, для дополнения и интерпретации статистических результатов. Но иногда они бывают и «до», тогда они играют сугубо методологическую роль, если нам надо получить спектр возможных ответов.
Ну, для того, чтобы сделать инструментарий для массового опроса,
естественно, сначала делается фокус-группа просто для генерации
альтернатив ответов. В этом смысле сама по себе фокус-группа не имеет особого значения в качестве конечного результата, просто инфраструктурный момент такой.
ЛК: Понятно. Вопрос такой: как происходит методологическое образование сотрудников центра, как пополняется это знание — какието там курсы, чтение книг каких-то?.. Есть ли вообще какие-то алгоритмы для поддержания этого уровня?
ИЗ: Алгоритмов у меня никаких нет, к сожалению. В этом смысле
я не могу сказать, что у нас образовательное дело поставлено удовлетворительно, скорее как раз неудовлетворительно. Процесс образования и повышения квалификации происходит во многом стихийно.
Если мы сталкиваемся с каким-то заказом, с каким-то проектом, задачей, которую мы не знаем, как решать, вот тогда, соответственно,
и осваиваем какого-то рода соответствующую методологию. Надо нам
было сделать моделирование по иерархической модели Саати, вот
и освоили, хотя знали про это десять лет, но не было большой необходимости. Иногда придумываем метод сами, например, вероятностная
модель электорального поведения на опросных данных — это оригинальная разработка, которая родилась сугубо из опыта прикладных
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разработок под конкретную задачу. Потом она была представлена специалистам. И специалисты, ну, например, М. Косолапов, мнение которого для меня довольно значимо, оценил разработку весьма высоко.
ЛК: И она где-то описана, опубликована?
ИЗ: Практически нет.
ЛК: А почему?
ИЗ: Это вот другой вопрос, почему у нас дело не доходит до публикаций… Но сейчас вот дойдет.
ТО: Помню, я презентацию скачал…
ИЗ: Презентации есть. Статьи как таковой нет, а презентация есть.
То есть мы докладывали методику на какой-то конференции, и остались эти файлы PowerPoint — и все.
Второй вариант обучения — на продуктах коллег из аналогичных
исследовательских центров, то есть если мы видим, как что-то сделано
у других.
ЛК: А какие-то связи с другими секторами, сегментами профессионального сообщества в целом есть у вас?
ИЗ: У нас, между прочим, Лариса, помимо всего прочего, есть долгосрочный договор о сотрудничестве с Институтом социологии РАН.
Я не думаю, что у очень многих есть официальный договор о сотрудничестве с Институтом социологии. Мы его в прошлом году наконецто подписали с Горшковым. Почему? Потому что Институт социологии начал привлекать нас неформально к некоторым работам как раз
по заказам, которые идут от некоторых ведомств управленческого характера. Были прецеденты передачи этим ведомствам отчетов сугубо
академических, на что была негативная реакция, и нас стали привлекать именно для того, чтобы сделать продукт, который был бы усвоен
заказчиком, то есть который читается…
ЛК: Ими читается?
ИЗ: Усваивается управленцем и может быть действительно интегрирован в управленческий процесс.
Таким образом связи есть, но они такие, что мы по большому счету
от академической науки берем мало. Потому что взять для нашей прикладной работы практически нечего. В свое время В. Андреенков на
одной из дискуссий сказал — давно это было, правда, я несколько раз
уже в своих публицистических статьях цитировал его фразу... «Я нахожусь в двух ипостасях, одна ипостась у меня — сотрудник академического института ИСПИ РАН, а вторая — директор независимой ис-
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следовательской коммерческой компании. Так вот моя академическая
ипостась существенно задолжала моей прикладной». Почему? Потому
что за 20 последних лет академическая наука не дала прикладной практически ничего нового в плане методологии. Все книжки, которые мы
читаем по выборкам, по методам измерения, по опросам — это все
1980-е годы. В самое последнее время я начал сталкиваться с работами, которые мне, может быть, интересны методологически, но они все
равно не академические, а того же самого ФОМа. Если они пишут про
свои экспедиции, мне это интересно, если Рогозин пишет про когнитивный анализ инструментария, мне это очень интересно, но это фомовская разработка, а не академического института.
ЛК: Я хочу сказать, что здесь как раз пример не совсем удачный.
В принципе здесь инициатива-то и идея шла от Батыгина, а площадку
дал ФОМ.
ИЗ: А почему Батыгин не реализовал это на академической площадке? Да, конечно, и я в свое время Крыштановского к Ослону привел, познакомил их, чтобы учебную кафедру ФОМа организовали
в «Вышке», чтобы была связь, как раньше говорили, «вуз–производство». Это уже инициатива не от кого-то, а от прикладников
пришла. Чтобы и студенты в ФОМе были. Саша Крыштановский тоже
говорил о том, что надо бы их (студентов) учить практически.
Да, кстати, не только Андреенков говорил о «долге академиков»,
лет пять назад в Нижнем Новгороде на конференции один региональный социолог говорил: «Эту Ноэль Нойман я прочитал 15 лет назад,
а вы что-нибудь еще мне для моей прикладной деятельности дадите
или нет?». А академики пятнадцать лет перечитывают и пересказывают Лумана и Бурдье, а в прикладной области ничего не дают.
ТО: А онлайн исследования? Есть несколько статей, их методология. Не на русском, правда.
ЛК: Ну статей-то, наверное, много, особенно не на русском, но…
ИЗ: Да, а потом Александр Шашкин делает сборник по онлайн исследованиям, при этом находясь в статусе совладельца и директора
сугубо частной компании. Хотя он был аспирантом Института социологии, но ушел отсюда.
ЛК: В общем, полная нестыковка этих сегментов.
ИЗ: Да, плохая стыковка.
ЛК: И проблема конечно обоюдная: исследовательские центры не
могут овладевать всякими там теориями и думать над ними, потому
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что у них другой род занятий, они на потоке, они все время в заказах,
а академики… А академики находятся в высоких эмпереях, так сказать, они читают Лумана, думают о нем, вот…
ИЗ: И слава Богу, конечно.
ЛК: Это хорошо, конечно, да, но у них нет материала, с которым работать и из которого «извлекать» методологию.
ИЗ: О, вот теперь по поводу материалов. В свое время, я помню,
в начале 1990-х годов, была дикая гонка за любым более или менее
полным массивом первичных данных. Люди хватали данные редкого
опроса, какой-нибудь spss-файл и потом полгода его и так, и сяк, всяческим образом анализировали. Сейчас у того же ФОМа просто терриконы этих файлов. Можно себе представить, что это такое? Вот будет сентябрь 2009-го, а это значит, 13 лет работы в постоянном
режиме — ФОМ начал еженедельный мониторинг в сентябре 1996
года. Тринадцать лет еженедельно всероссийский опрос, в отдельных
случаях — во время предвыборных кампаний — два всероссийских
опроса по полторы тысячи человек. То есть каждый год 50 опросов
минимум — это только в рамках всероссийского мониторинга, я не
говорю про другое. Значит, на 13 помножим, получим соответствующие 650 массивов, 650 полноценных точек измерения, которые за это
время можно всяческим образом анализировать. И где эти теоретики
и аналитики? Что-то я не вижу там большой очереди. То же самое есть
у Левада-Центра, там вциомовская база. Да даже наша база по отдельным темам то же самое. У прикладников накоплены просто огромные
массивы. И что ФОМ в рамках своего контракта с администрацией
успевает делать с этим богатством? Он может максимум линеечкидвумерочки посчитать, динамики, графики. И по большому все, потому что дальше следующий, следующий и следующий опросы. И слава Богу, что он решает свою прикладную задачу, свою миссию
выполняет. А где действительно те, которые могли бы покопаться
в этом, посмотреть какие-нибудь группки, склеить? Вот в свое время
у нас был такой проект — надо было детально изучить категорию сторонников Путина. Мы имели тогда доступ к фомовской базе, т.е. получали все массивы ФОМа с 1996 года. Значит, мы имели возможность
и склеить их, чтобы определенные параметры на больших объемах
выборки посмотреть, и поделить на отдельные группы, и динамику
выстроить, и так далее. Получился очень хороший продукт, который
бы без этой возможности не состоялся. Да, и при этом мы уже никуда
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в поле не ходили, это была чисто аналитическая работа. Кстати, как
раз у ЦИРКОНа доля такого рода аналитических работ, не связанных
с полем, довольно высокая, выше, чем в других центрах. То есть мы как
маленькая компания во многом ориентируемся на вторичный анализ.
ЛК: Понятно. Да, вопрос интересный затронули. Об этом разрыве
между данными, которые лежат штабелями в исследовательских центрах, и тем, что в академии…
ИЗ: Я уже шесть лет про это пишу.
ТО: Ну сейчас этот вопрос поднимается на конференции. При этом
данные открыты. Приходи, забирай.
ЛК: Ну, тут может быть такая проблема, что я ставлю другой исследовательский вопрос, и он не связан с теми данными и с тем, как они
собраны в этом фонде. Ну, а как это переделать под свою задачу, неизвестно. Ну, это неумение работать с данными.
ИЗ: Конечно, на самом деле давно есть такое понятие, как вторичный анализ данных, но этот анализ практически мало освоен. Дело не
в том, что данные не открыты, действительно, приходи — забирай. Но
что-то мало желающих, потому что культуры работы со вторичными
данными нет.
ЛК: Это сто процентов. Вообще, это хорошо забытое выражение
«вторичный анализ», никто не будет его делать.
ИЗ: Да пусть у тебя задача другая, но ты возьми и проанализируй
под свою задачу, и там возможности огромные, огромные. Мы кучу
обзоров делаем... при этом иногда закупаем данные у некоторых региональных центров и делаем обзор. Потребитель доволен, и при этом
все делается достаточно быстро, в сжатые сроки.
Я прошу прощения, а вот две статейки, которые я в свое время публиковал в журналах как раз о взаимодействии профессиональных
сообществ, они как-то вам знакомы? Одна в «Соцреальности», а перед
этим еще было в «Мониторинге общественного мнения».
ЛК: В «Мониторинге», по-моему, я пропустила, а в «Соцреальности» внимательно читала, мне это показалось очень интересным. Там
такие вопросы известные рассматриваются, они очень ясно поставлены и акцентированы.
ИЗ: Ну, это же публицистика в чистом виде, то есть мне хотелось
что-то крикнуть по этому поводу.
ЛК: И получилось, да, крикнуть получилось. Только неясно, кто
услышал. Вернемся к ЦИРКОНу. Вопрос, связанный с организацией

II. Теория и методология в деятельности исследовательских центров

223

ЦИРКОНа: во-первых, как много там людей и есть ли какая-нибудь
специализация, какие-то специализированные отделы?
ИЗ: Людей у нас десять человек, поэтому по большому счету никакой особой структуры нет. Есть, безусловно, функциональное распределение сотрудников, но не отделов. У нас проектная организация деятельности. Есть два человека, которые являются менеджерами
проектов, они должны брать проект и от начала до конца его вести.
При этом они имеют возможность подключать специалистов: есть
математики, есть филд-менеджеры, есть специалисты по информационному поиску, например, по обзорам, связанным с регионами. Менеджеры их подключают. Нужны модераторы фокус-группы — привлекается человек, который владеет этими методами. Когда попроще
фокус-группы, и сами делаем, та же самая Людмила Шубина и Елена
Колесникова, они это все проводят, опыт большой. Хотя нельзя сказать, что совсем уж виртуозы, но, тем не менее, какие-то группы делают. Таким образом, под каждый проект комплектуется команда, включая внештатников. То есть, поскольку мы компания маленькая, у нас
всегда есть довольно большое поле людей, с которыми мы работаем на
постоянной основе, но при этом они не являются штатными сотрудниками. От расшифровщиков и до аналитиков, пишущих текст. Тот же
Владимир Васильевич Петухов постоянно участвует в наших работах,
мы его привлекаем при каких-то подготовках отчетов.
ТО: А сколько у вас примерно внештатных сотрудников? В ближнем круге?
ИЗ: Ну таких, которые постоянно у нас по ведомостям проходят,
человек 15. То есть окружение больше, чем штатный персонал. Это
точно.
ТО: Но при том, что достаточно мало людей, получается, что структура очень мобильная.
ИЗ: Конечно, потому что они все подключаются под соответствующий проект. Например, мы лет десять работаем постоянно с Ольгой
Кузиной из Вышки, специалистом по финансовой активности. Мы ее
подключаем естественно только к тем проектам, где это требуется.
Если есть у нас проекты по банковским услугам, мы спрашиваем: «Оля,
будете работать? Хорошо, давайте пообщаемся».
ЛК: Вот вопрос о последних событиях, с октября прошлого года,
о так называемом кризисе. Как он повлиял и повлиял ли на работу
центра?
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ИЗ: Да, как только началось все, и я в октябре вдруг услышал у сотрудников панические нотки, испуганные какие-то «А чего с нами будет?», я сказал, что от кого услышу слово «кризис»…
ЛК: «Уничтожу?»
ИЗ: Депремирую тут же. Слово «кризис» у нас табуировано. И этот
настрой игнорирования кризиса, он на самом деле помогает. То есть
если говорить «кризис, кризис, кризис», то он естественно просто обязательно наступит. У нас, слава Богу, по большому счету не было ничего
такого серьезного. То есть, грубо говоря, деньги стали труднее, деньги
тяжелее, это факт. Их стало немножко меньше, тоже факт, но так чтобы
вообще — бац, катастрофа, и развалились — нет. Работа есть…
ЛК: Ну а все-таки тематика как-то поменялась?
ИЗ: Тематика у нас на самом деле не сильно поменялась, потому что
мы по-прежнему были встроены в долгосрочные проекты, связанные
с грантами, на которые кризис не сильно, кстати, повлиял. Плюс у нас
еще было госфинансирование, государственные, госбюджетные заказы, и у нас были заказы от корпораций, того же самого Росатома, который не сильно пострадал. Контракты стали тяжелее, длиннее, мучительнее, это факт, но они есть. Вот сейчас непосредственно летом мне
даже немножко труднее, чем было зимой, весной. Потому что, с одной
стороны, вроде «заказчик возвращается», все об этом говорят, но,
с другой стороны, конкуренция сильно обострилась, просто потому,
что оголодали многие. До кризиса у меня были отличные отношения
и с ФОМом, и с Левада-Центром, и со ВЦИОМом, и с многими другими, значит, дружили, всем хватало. А сейчас получается так, что,
с одной стороны, рынок как бы немножко ужался, заказов меньше,
с другой стороны, исполнителей голодных больше, и вот в отдельных
случаях …
ЛК: Конкуренция, да?
ИЗ: Да, искра пробегает, кто-то кому-то дорогу перебежал, где-то
чем-то недовольны, конкурсы, тендеры…. И ладно бы конкурсы, а вот
когда возникает недобросовестная конкуренция, ну, условно, на связях с заказчиком или на неформальных отношениях, тогда нам особенно тяжело. У нас, у ЦИРКОНа, такая фишка есть — строго говоря,
рационального основания в ней нет, но все знают, что ЦИРКОН принципиально не дает откатов. Вот просто не дает, абсолютно. Я знаю,
иногда точно, в каких случаях я по этой причине потерял контракт,
причем в некоторых случаях крупные контракты были. Были, напри-
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мер, ситуации, когда нам говорили: «Ну, тогда извините», и уходили.
А иногда через месяц приходят и говорят: «Нет, давайте вы все-таки
сделайте работу, а по поводу нашего интереса мы нашли другое решение». К сожалению, это, действительно, очень распространенное явление, просто категорически портящее рынок. То есть и репутацию, вообще говоря, всей прикладной социологии портит просто ужасно.
Потому что, когда ты приходишь к заказчику, а у него есть опыт такого
рода, он на тебя смотрит и думает — да знаю я этих социологов, понятно, за деньги там все, что надо, сделают. И менять его точку зрения
на это тяжело, очень тяжело.
ЛК: Ну и как ты предпочитаешь — с ним не иметь дело или точку
зрения менять?
ИЗ: Нет, я не меняю точку зрения, я же сказал — это не рациональная вещь, это ценностная вещь.
ЛК: Нет, точку зрения заказчика?
ИЗ: Его точку зрения? Меняю, стараюсь менять, безусловно. Получается нечасто, но я пытаюсь, спорю, скандалю. Вообще я бы даже
так сказал, за ЦИРКОНом есть еще одна такая черта в репутации, которая мне мешает с точки зрения бизнеса, но она есть. Не очень мы
комфортны для клиентов, не очень комфортны в том смысле, что мы
с клиентами очень часто спорим и иногда говорим: «Ты, парень, просто ничего не понимаешь». С точки зрения нормального клиентоориентированного бизнеса это, конечно, просто невозможная вещь. Мы
порой говорим клиенту: «Вот здесь не так надо, здесь вот по-другому
надо делать», доказываем ему… И по поводу методов… Мы говорим:
«Но это халтура, так не делают». Ответ заказчика: «Да ладно, мне хватит и этого». Тут недавно запрос пришел: «Сделайте нам, пожалуйста,
такое-то исследование». И наш полевой менеджер стал выяснять
какие-то подробности, а заказчик пишет — надо провести уличный опрос без квот и привязок. Я говорю: «Ну, тогда посылайте их подальше, пусть ищут другого исполнителя, мы такой ерундой не занимаемся».
ЛК: Да, молодцы. То есть они даже предлагают какие-то особые методы?
ТО: А зачем это нужно было, почему именно этот метод, на чем они
основывались?
ИЗ: А у них там денег немножко или сэкономить хотят, а надо чтото провести. Или просто надо этот вопрос, так сказать, закрыть. Этот
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заказчик — консультационная компания, ему надо сказать клиенту,
что они тут исследование провели. Качество исследования его не волнует, ему только нужен факт опроса. Чтобы где-то кто-то побегал
и каких-то анкет набрал, и все. Во всем этом рынке прикладной социологии, прикладных исследований, к сожалению, довольно серьезную
долю занимают исследования, сделанные для галки, да…
ЛК: А вот тебе приходится участвовать в таких вот заказах, и как
часто?
ИЗ: Иногда приходится. Просто это иногда не сразу видно. То есть
начинаешь делать работу, начинаешь общаться с клиентом, и вдруг видишь, что ему на самом деле не особо интересны твои вопросы, чем ты
там занимаешься, и так или эдак хочешь все сделать — ему «по барабану». Тут начинаешь понимать, что на самом деле ему нужно положить на стол своему боссу или своему более высокому заказчику чтото в общий комплект, чтобы оно там было, чем отчитаться…
А вот иногда бывает в некоторых компаниях, особенно в больших
корпорациях, что один конкретный человек, какой-нибудь вицепрезидент, сильно заинтересован в этой работе, но для других служб
это совершенно непонятная, ненужная вещь, просто блажь. И когда
начинаешь заниматься этой внутренней кухней клиента, то становится просто тошно.
ЛК: Жаль, потому что эта прикладная социология, она настолько
связана тесно с заказчиком… Можно сказать — заказчик отчасти
формирует социологию, если она не сопротивляется ему.
ТО: А вот в приведенном вами случае ведь как раз получается, что
заказчик не регламентирует поле, никаким образом в этом не заинтересован. Является ли такой случай оптимальным для обкатки новых
инструментариев, новых методов?
ИЗ: Я еще раз повторю: иногда заказчик определяет методы. И не
только через ресурсы. Ну, понятно, когда он ресурсы выделяет, которые позволяют сделать только так, а не иначе, то все ясно. Но иногда
даже не по ресурсным соображениям он говорит: опросить надо
столько-то человек. Мы говорим: «А зачем вам надо столько человек?»
Бывает видно, что он ответа не знает. Но я уже догадываюсь, что он
просто где-то видел, что кто-то другой, например, его коллега, условно
говоря, соседний губернатор, в своей области провел опрос на шесть
тысяч человек. «А почему у меня опрос на полторы тысячи, у меня
тоже должно быть шесть», вот и вся методология.
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На самом деле эта штука весьма распространенная, когда заказчик
задает метод, не исходя из профессионального понимания, а исходя из
некоторых других соображений — политических, финансовых и так
далее. Вот недавно нас попросили: нам надо провести 12 фокус-групп
с представителями молодежи в исполнительной власти. Значит, нужна
молодежь, работающая в органах исполнительной власти, причем довольно высокого статуса, от начальников отделов и выше. И при этом
тематика опроса довольно щепетильная. Я спрашиваю: «Как вы представляете, как можно собрать на групповые дискуссии таких респондентов в таком количестве, и что они там будут говорить, и почему
вообще фокус-группы?». Так мне отвечают: «Наверху любят это слово — фокус-группы»… Значит, они где-то слышали, что это модно —
ДФГ. Неделю мы разбирались, и, в конце концов, все-таки уломали.
Они поняли, что, конечно, нужны индивидуальные интервью с такого
рода людьми, потому что не будут эти молодые начальники обсуждать
те вопросы, которые нас интересуют, в рамках дискуссии, они замкнутся, и никакой модератор их не раскрутит.
ЛК: Игорь, идя к заказчику, ты пытаешься ему как-то показать, что
ты и твоя компания обладают знанием, недоступным этому заказчику,
будь он семи пядей во лбу. Потому что ты профессионал, а он должен тебя слушать и, как говорится, подстраиваться под наличные навыки?
ИЗ: Я-то, конечно, иду с таким намерением, но это сейчас дается
все труднее и труднее.
Во-первых, порой и заказчик теперь вполне опытный и квалифицированный. Вот в последние два года у нас были два крупных корпоративных исследования, в которых принимающие работу топ-менеджеры
компаний сами были по базовому образованию социологами.
Во-вторых, изменилось отношение к социологии как профессии.
Вот в начале 1990-х ты приходил к заказчику как человек, обладающий
некоторым сакральным знанием, и к тебе относились там соответствующим образом. К сегодняшнему дню репутация социологии испорчена очень сильно. Это связано и с покупными исследованиями,
и с фальсификациями, это связано и с так называемыми формирующими опросами, на которые идут некоторые исполнители, являющиеся профессиональными социологами. Вот почему они идут на это?
К нам тоже иногда приходит заказ: надо провести формирующий опрос, такие-то и такие-то параметры, сколько это будет сто-
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ить? И у данного заказчика даже не возникает мысли, что мы можем послать их тут же из-за одних только этих слов — «формирующий
опрос». Не возникает потому, что для него это норма, практика,
он уже несколько раз заказывал такое, и ждет от нас только нашу
цену.
Распространено также и такое убеждение, что все эти опросы —
вранье, там все рисовано. Причем иногда заинтересованно рисовано,
а иногда просто от неумения. И многие убеждены, что социологи регулярно проваливаются со всеми опросами и прогнозами на выборах,
хотя это совсем не соответствует действительности. Иногда до смешного доходит. В прошлом году три ведущих центра дали прогнозы
итогов выборов президента тютелька в тютельку с официально объявленными затем итогами выборов, и причем почти одинаковые между собой. Причем они еще и сильно совпали с результатами exit-poll.
То есть вроде бы полный успех.
И чем это закончилось? Это закончилось не повышением репутации прикладной социологии, а обвинением социологов в сговоре.
И друг с другом, и с властью одновременно. Полный абсурд на самом
деле, полный абсурд. И предотвратило действительно массированную
антисоциологическую атаку только то, что Левада-Центр тоже участвовал в этой тройке. Если бы там не было «Левады», а были бы только ФОМ и ВЦИОМ, то их размазали бы по полной программе.
ЛК: А кто бы размазал?
ИЗ: Да вся либеральная публика типа Сатарова, Яковенко и Орешкина. Квалифицированные в общем-то люди, но весьма идеологически пристрастные.
ЛК: Да, я помню, там было обсуждение, где, не помню.
ТО: В ЖЖ это активно очень шло.
ЛК: И на «Эхе Москвы»?
ИЗ: Вот, вот. Причем я в публичной дискуссии привел — раз, два,
три — конкретные аргументы, показывающие, что их тезисы бьются,
тезисы тех, кто говорит про сговор. Эти аргументы нигде особо не
прозвучали, а зафиксировано было только, что сговорились, продались, ну и так далее. Вот поэтому я и говорю, что репутация сильно
испорчена, и это, конечно, создает большие трудности для работы,
очень большие трудности.
ТО: Насколько я понял, у вас методы в основном сейчас определяются заказчиком?
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ИЗ: Нет, конечно, нет. Условно говоря, есть три типа заказа. Первый тип заказчика: он хотел бы понять что-то про кого-то. И все. Это
самый хороший заказчик. Тогда мы действительно сами формируем
весь проект, ТЗ, определяем методы, бюджет, отдаем ему и дальше
вступаем в переговоры. И заказчик нам отвечает, это годится или не
годится. Или «я тяну это по деньгам», или «я не тяну». Ну, и так далее.
Вариант второй: заказчик выдвигает некоторые свои идеи о методах,
но в большей степени все-таки он фиксируется на определенном бюджете, под который мы подбираем метод. Бюджет имеется в виду не
только денежный, но и временной, то есть тот ресурс времени, который у него есть. И здесь, действительно, есть ограничения не заказчика, а этого самого бюджета. То есть заказчик бы и рад, но… И, наконец,
третий тип, когда заказчик сам формирует методы. Это редкий случай,
когда заказчик прямо заявляет, что ему нужны только фокус-группы,
и ничего больше его не интересует. Вот три типа. Раньше было больше
первого, сейчас стало увеличиваться число второго и немного третьего. К тому же, кстати, появилась очень важная тенденция в области
прикладной социологи: за последние годы довольно много исследователей, как это говорят, перешли на сторону клиента. Имеется в виду,
что они стали работать в структурах, в каких-то компаниях и так далее, где организовались отделы маркетинга или другие подразделения,
занимающиеся исследованиями. И в этом случае, конечно, заказы
очень часто уже прописываются с методологической точки зрения
почти полностью.
Есть еще четвертый тип заказа, самый плохой для нас. Это когда
нам говорят: «Мы вам даем анкету и схему выборки, а нам, пожалуйста, массив, и все…». То есть заказывают «чисто поле».
ЛК: Причем по своей странной анкете.
ИЗ: Да, по своей странной анкете. И на выходе от нас требуется только массив. Мы практически не берем такие заказы. То есть
в редчайших случаях, когда нам сам объект интересен. Например, был
заказ от «Вышки» на полевое исследование НКО, но при этом мы и анкету немножко модифицировали, и пилотаж проводили, и так далее…
Л.К: Ну, «Вышка» все-таки профессиональная организация…
ИЗ: Да, конечно…. И доля этого типа заказов растет, их становится
все больше и больше. Соответственно появляются исследовательские
компании, которые так и говорят: наш профиль — это «филдс энд
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табс», и все. Они только полевики. То есть уже появилась такая специализация, но это не наш сегмент.
Резюмирую. На самом деле заказчики разные, не всегда они формируют методы, это очень по-разному бывает — иногда очень жестко,
иногда совсем свободно.
ТО: Когда вы сами можете формировать методы, понятно, что метод зависит от задачи. Но все-таки, может быть, у вас методы развиваются с 1980-х годов, в Левада-Центре, например, появились открытые
групповые дискуссии, онлайн фокус-группы, в ФОМе тоже появляются онлайн фокус-группы… социологические экспедиции. Вот есть ли
у вас такое?
ЛК: Есть какая-то динамика?
ИЗ: Есть. Во-первых, конечно же, у нас появились онлайн-опросы.
Ну, такая технология есть — мы сейчас, например, предлагаем рынку
параллельно с обычным всероссийским опросом «фейс ту фейс», репрезентирующим все взрослое население, опрос так называемой передовой группы населения в онлайне. Передовая группа — это высокий
цифровой статус, то есть Интернет-активность, высокое материальное положение, высокая самооценка, самоидентификация со средним
слоем и выше, возраст от 25 до 45, ну и так далее. То есть такой активный слой, мы не называем это средним классом (упаси Господь залезть
на чужую предметную территорию!), но нам это довольно интересно.
По одной и той же анкете запускается обычное всероссийское поле и,
соответственно, онлайн-опрос передовой группы. И далее мы смотрим различия и прочее… Вот в этом смысле новые методы, конечно
есть.
Потом, конечно же, мы очень активно развиваем все, что связано
со сравнительным анализом. Я не могу сказать, что это какой-то особый метод, но при любом удобном случае мы, конечно, пытаемся либо
включить в инструмент что-то из предыдущих исследований (для
того, чтобы иметь возможность посмотреть динамику), либо хотя бы
на сопоставимых стратах посмотреть дифференциацию… Есть межрегиональные и межстрановые исследования. Все, что связано с проектом «Евразийский монитор» — это, собственно говоря, почти наша
идея, и она активно развивается. Мы хотим построить свой собственный «Евробарометр»… Строго говоря, нельзя сказать, что это какойто новый метод, но сравнительная социология долгие годы была у нас
в аутсайдерах. Помню, когда я работал начальником отдела обще-
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ственного мнения в администрации президента, статус позволял мне
собирать почти все, что тогда было в опросах — ФОМ, ВЦИОМ, «Ромир» — все эти данные я имел возможность смотреть. И уже где-то
через год работы со всем этим массивом информации я совершенно
четко понял, что на некоторые задачи всероссийские опросы ответов
не дают, потому что есть сугубо региональная специфика, которую
они не покрывают. Страна наша очень большая и разная. Я стал строить межрегиональные исследования, которых тогда практически не
было. Сначала эксперимент провел на каких-то четырех регионах —
договорился с региональными компаниями о том, чтобы они включили в свои региональные омнибусы какой-то общий блок вопросов для
сравнения. Потом ассоциацию начали строить, потом сделали межрегиональные проекты, некоторые на десять-пятнадцать регионов и так
далее. Потом в 2003 году пришел ФОМ со своим «Георейтингом», и…
тема для меня закрылась. Ну это к примеру: начинаем мы развивать
какое-то поле, а потом приходят туда с большими бюджетами… И мы
оттуда уходим. Вот межрегиональные исследования мне уже не сильно интересны.
ЛК: Затаптывают?
ИЗ: Нет, ну почему затаптывают? Пусть делают. Нормальный проект «Георейтинг». Но зачем нам конкурировать с заведомо лучшим…
ЛА: Но иногда затаптывают, а иногда нет?
ИЗ: Ну, иногда затаптывают, да. Вернемся к вопросу о методах.
Вот тоже мало кто делает, а мы делаем, но не всегда: социальнопсихологический эксперимент. Есть целесообразность такого рода методологию использовать, например, при изучении воздействия СМИ,
рекламы или еще чего-то. У нас были такие проекты — мы делаем замер отношения к чему-то, потом в почтовые ящики кидаем по договоренности с респондентами определенного рода материалы для прочтения. Через две недели приходим, делаем второй замер, а через три
месяца третий — меряем отложенный эффект. И очень интересные
вещи получаются — модельные эксперименты, связанные с поведением, с определенными реакциями.
Когда мы имели возможность делать включенные наблюдения
в очередях вкладчиков МММ, «Тибета» и т.д. в течение года ежедневно, был создан целый архив — три коробки донесений наблюдателей
о том, как ведет себя очередь, что думают люди, что говорят, и т.д.
Наши сотрудники стояли в очередях и общались с акционерами, смо-
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трели, слушали.… К сожалению, у нас не было больше такого рода
проектов, где бы мы могли проводить включенное наблюдение столь
же активно, хотя это очень эффективный способ, а его почему-то все
время заменяют каким-нибудь опросом и т. д.
ЛК: Ну и последний вопрос. Игорь, ты бы мог назвать какие-нибудь
методические направления, которые хотелось бы развивать в ЦИРКОНе, которые будут развиваться, исходя из наиболее актуальной тематики?
ИЗ: Да, я хотел бы развивать два направления. Одно направление
связано со сбором информации, а другое — с ее анализом. По поводу
анализа: мы в начале 1990-х очень были увлечены различного рода математическими методами. Конечно, первое образование меня к этому
подталкивало. И мы что только не делали — кластерные, регрессионные и факторные анализы и так, и сяк, со всеми нюансами, многомерное шкалирование и все такое. Потом вдруг увидели, что, по большому счету, в рамках классической прикладной задачи это все такие
бантики, которые нам интересны, но мало что дают потребителю, иногда даже убивают его одними словами «кластерный анализ» — он так
бац! и все — дальше уже ничего не воспринимает.
ЛК: Но если ему не говорить этого слова-то?
ИЗ: Да. Нашли слова «типология», «классификация» и все такое.
Но, действительно, резко снизилась сама потребность в углубленном
статистическом анализе. Сейчас, правда, опять появились такие задачи, которые опять нас все-таки поднимают на изучение новых процедур. Conjoint метод очень хочется освоить как следует, answer trees.
Есть где-то софт на нечеткую классификацию, который когда-то давно
делал Сатаров, потом, увы, забросил. У него были очень хорошие пакеты программ, связанные с аддитивными кластерами, но потом никто не занимался их совершенствованием. Задачи под это есть, они
появились. Это первое направление, связанное с анализом данных.
А второе — мне, естественно, очень хочется попробовать методологию, которую Докторов давно уже, лет пять, пропагандирует, но мало
кто с ней работает — методологию обогащенного общественного мнения. Методология, с одной стороны, довольно-таки туманная и явно
не доведена до технологии. Скорее это идея, но в технологию она не
переведена, а у нас уже почти дошло дело до конкретного проекта,
основанного на этой идее. Сорвалось в связи с известными событиями на букву «к».
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ЛК: Но все-таки план есть такой?
ИЗ: План есть такой, мы будем продолжать попытки. Мы хотим это
технологизировать.
ЛК: Я как респондент, это со мною редко случается, могу сказать,
что для меня этот метод был бы очень полезен. Именно метод обогащенного общественного мнения, потому что, когда к тебе приходят,
и ты отвечаешь просто из вежливости, еще из-за чего-то — человека
жалко, он ноги бил, пришел… Ну это все ложь ведь — то, что я говорю, не имеет смысла. И таких людей много.
ИЗ: В некоторых случаях даже в количественный массовый
опрос мы включаем такую опцию как выдача респонденту некоторой
бумажки, в которой он что-то прочитает, прежде чем отвечать. Ну, например, у нас было исследование по жилищным субсидиям, вещь
довольно-таки не простая, людей надо было спрашивать о том, как
они к этому относятся, а далеко не все знают, что это такое. И в отдельных случаях мы давали возможность респонденту ознакомиться с информационной справкой. Это не совсем обогащенное общественное мнение, но все-таки мы снимаем информацию уже не с пустого
места.
Все, спасибо большое.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗОМОРФИЗМ ОТРАСЛИ
ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РОССИИ
Р.Н. Абрамов

Ч

уть менее десяти лет назад в социологическом
альманахе «Рубеж» была опубликована моя статья,
основанная на впечатлениях от работы в консалтинговой фирме, вовлеченной в выборные баталии
конца 1990-х [1]. Тогда меня занимали организационные коллизии, происходившие в области политконсалтинга — странной социальной среды, «тусобщества» в терминологии А.Ю. Согомонова1,
куда стекались несостоявшиеся профессионалыгуманитарии или не пожелавшие инкорпорироваться в скучную академическую систему аспиранты
и научные сотрудники. Тогдашняя статья имела собственную диахроническую и синхроническую логику. Первая отражала личные наблюдения за работой
«фабрики политконсалтинговой мысли» и теперь
представляет скорее мемуарный и архивный интерес. Вторая представлена в виде нескольких наивных обобщений, опиравшихся на мои тогда совсем
небольшие знания социологии медиа и включавших
собственную рефлексию о возможных последствиях профессиональной коррозии поля политического консультирования2. После работы и включенного
1
2

Концепция тусобщества, чей объяснительный и метафорический потенциал, на мой взгляд,
до сих по достоинству не оценен, нашла отражение в книге А.Ю. Согомонова [11].
«Политический консалтинг не служит для представления общественного мнения политической элите. Ей не интересно узнавать о существующем общественном мнении как факте
реальности, ее представители желают сами конструировать реальность. Чтобы поддержать свой имидж, власть вынуждена симулировать некое управляемое, прогнозируемое
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наблюдения в сфере политического консалтинга я на довольно долгий
срок покинул сферу производства общественного мнения, в основном
занимаясь академической деятельностью и PR-консультированием
частного бизнеса. Однако накануне кризиса 2008 года я вновь оказался вовлечен в организационный контекст создания и изучения общественного мнения. Я пришел работать в компанию, занимающуюся
опросами общественного мнения, которая занимает одну из лидирующих позиций в этом сегменте.
Это был новый опыт, который, с одной стороны, помог моей
дальнейшей профессиональной социализации, а, с другой, дал мне
обильную пищу для размышлений в контексте моего интереса к теоретической социологии профессий и организаций. Можно сказать,
подтвердилась «связь теории с практикой»: объяснительные ресурсы
теорий социологии профессий оказались вполне работоспособными
для адекватного понимания и описания процессов, до сих пор происходящих в той организации, куда я поступил в качестве аналитика
в 2008 году. Поэтому меня заинтересовали истоки и способы институциональной организации этой отрасли.
Безусловно, исторический аспект происходивших в этой сфере изменений заслуживает отдельного изучения. Здесь лишь акцентируется внимание на институциональной рамке трансформаций этой области социологии.
Публичная роль социологии в России преимущественно легитимируется через деятельность опросных машин, появившихся в процессе
политических изменений последних двадцати лет. Лидерами сегмента
опросов общественного мнения являются ВЦИОМ, Левада-Центр,
ФОМ. Остальные компании время от времени приближаются к лидерам, но пока не могут выдержать долгосрочной конкуренции ни с одним из игроков «большой тройки». Прародителем «большой тройки»
стал Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
возникший на волне перестройки и гласности восьмидесятых, когда
пространство, подчиняющееся законам референциальности и каузальности. Этот симулякр назван российской политикой. Московская политическая тусовка представляет несуществующую Россию в той же мере, в какой ВДНХ представляла несуществующий СССР.
Политические события последнего времени показывают, что интерпретация уже заложена, запрограммирована в событии, и даже более того — интерпретация предшествует событию. В результате формат ключевых политических событий определяется взаимодействием моделей-симулякров, и, следовательно, невозможна полная и адекватная
интерпретация современной российской политики, ибо политика не обладает собственным содержанием» (см.: [1]).
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потребность в знании общественных настроений была высока как никогда.
В начале девяностых и в начале двухтысячных при различных обстоятельствах ВЦИОМ стал кадровым и ресурсным донором сначала
для ФОМа, а затем и для ВЦИОМа-2. Не считаю целесообразным
в рамках этого сжатого эссе специально останавливаться на перипетиях возникновения ФОМа и нового ВЦИОМа, так как, во-первых, этот
сюжет требует отдельного рассмотрения историками отечественной
социологии и, во-вторых, почти все участники событий являются действующими акторами рынка опросов общественного мнения и претендуют на собственную трактовку произошедшего. Поэтому ограничусь лишь цитатами руководителей и ведущих специалистов компаний
«большой тройки».
Б. Дубин: «Просто сложилась такая ситуация [в 1992–1993 гг. —
Р.А.], когда ФОМ тайно от руководства ВЦИОМа и других коллег фактически выступал в качестве структуры, которая перехватывала
заказы, шедшие во ВЦИОМ, выполняла их как бы от себя и получала за
это основные деньги. А наше финансирование как государственной структуры становилось все хуже. В 1992 году вообще было очень напряженно. Потом нас выручили деньги, которые мы получили на такую большую программу, как мониторинг, и только это позволило
нам выйти из трудного положения. Со стороны ФОМовцев был тогда
предъявлен своего рода ультиматум. Они предложили создать некий обновленный ВЦИОМ, который становился структурой, зависимой от ФОМа. ФОМовцы вели себя совершенно недостойно. Там
было, конечно, подключение государственных структур, которые увидели в этом хороший повод для того, чтобы прищучить ВЦИОМ»
[10].
А. Ослон: «В конце 87 года, когда создавался ВЦИОМ, Заславская
пригласила меня в Москву (я жил в Туле). И я оказался среди социологов.
Не очень-то интересуясь, чем они занимаются, поскольку делал примерно то же самое: занимался компьютерами и обработкой данных.
В 92 году группа сотрудников ВЦИОМа вышла из этой государственной организации и образовала Фонд «Общественное мнение». Точнее,
с 92 года Фонд «Общественное мнение» стал действовать самостоятельно и пустился в свободное плавание» [9].
В. Федоров: «Задачи, которые ставятся передо мной, следующие:
это сохранение и развитие ВЦИОМа как ведущего социологического
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центра России, а также оптимизация работы центра, прежде всего,
с точки зрения качества. Нуждается в совершенствовании и научнометодологическая база ВЦИОМа. Необходимо уделять больше внимания проблемам социальной ситуации в стране, проблемам рынка труда, занятости, миграции, вопросам преодоления бедности… Вместе
с формально-юридическими изменениями предполагается и определенная структурная реорганизация, потому что последние несколько лет
ВЦИОМ перестал динамично развиваться и расти, наблюдался определенный застой в работе. Прежде всего в научной сфере. И это, конечно, не может не беспокоить. Наша задача — поддержать престиж
ВЦИОМа, к сожалению, несколько упавший в последние годы, омолодить исследовательский состав, привлечь лучшие социологические кадры страны» [7].
Т. Заславская: «Левада-Центр — это все те люди, которые работали во ВЦИОМе, это журнал, это архив, все проведенные исследования.
Все то, что называется сегодня ВЦИОМом, это, по существу, самозванство. Это просто украденный бренд. ВЦИОМ к моменту, когда
произошел вот этот захват его, он уже имел великолепный бренд мирового класса» [6].
Противоречивые оценки событий, связанных с появлением конкурентов левадовского ВЦИОМа, свидетельствуют о неоднозначности генезиса ФОМа и федоровского ВЦИОМа. Что касается моей позиции, то полагаю, что развитие отрасли опросов общественного
мнения в России не было особенно оригинальным: в любой другой
индустрии (будь то автомобильная или пивная промышленность) перехват клиентской базы, рейдерские атаки, борьба за бренды, headhunting и т. п. являются распространенной, хотя и не одобряемой с моральной точки зрения, практикой борьбы за место под солнцем.
И в этом отношении, с поправкой на специфику производимой продукции, кадровый состав занятых в производстве общественного мнения и некоторые политические факторы, становление ключевых
корпоративных игроков в сфере опросов общественного мнения происходило в соответствии с универсальными принципами борьбы за
рынки.
Поэтому я полагаю, что три лидирующие компании имеют схожий
генезис, несмотря на все содержательные различия и даже конфликты:
общая родословная дает о себе знать и в организации работы и в предпочитаемых способах позиционирования. Кроме того, все названные
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Институциональные пространства

функционирования опросных машин в России

компании, как и некоторые другие, составляющие «второй эшелон»3,
испытывают схожее институциональное давление, что предопределяет изоморфность их структур. Опросные институты в России появились на пересечении нескольких институциональных пространств
(см. рис.):
— Академический подуниверсум обозначил родовую связь основателей
и основных сотрудников всех трех компаний с наукой, которая изначально послужила инструментом легитимации этих компаний как ключевых
экспертов по теме «Что происходит в российском обществе?». Основатели, руководители и ключевые специалисты опросных фабрик либо вышли из академической среды советского периода, либо получили научные
3

Нужно сказать, что в России не проводился отраслевой анализ рынка опросов общественного мнения, подобно тому, как принято делать такие анализы на других рынках (IT, рекламы, производства мебели и т. п.). Поэтому в определении того, какие из компаний входят
в «первый» или «второй» эшелон, я исхожу, во-первых, из экспертных оценок и собственных наблюдений, а, во-вторых, к первому эшелону относятся те компании, к которым принято обращаться и экспертным сообществам, и СМИ за результатами измерения рейтингов
первых лиц государства и ведущих политических партий. Ко второму эшелону с этой точки
зрения можно отнести компании: «Башкирова и партнеры», ЦИРКОН, РОМИР и некоторые
другие. Я не настаиваю на точности разделения компаний на «первый» и «второй» эшелоны, а лишь обозначаю назревшую потребность в «холодном» анализе рынка опросов общественного мнения в России с использованием методик отраслевого анализа.
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степени недавно как знак неразорванной связи с академическим подуниверсумом4. Более того, три ведущих опросных фабрики являются базовыми кафедрами факультета социологии ГУ-ВШЭ, обозначая предрасположенность к академическому подуниверсуму.
— Подуниверсум общественного блага позволил опросным машинам легитимировать свое существование как организаций, предоставляющих объективное и открытое знание об обществе, доступ к которому зачастую является бесплатным при наличии значительных
издержек на его производство. Традиция восприятия данных опросов
общественного мнения как общественного блага была заложена первым ВЦИОМом, возникшем на излете перестройки в конце 1980-х гг5.
Тогда публикации данных всесоюзных опросов действительно могли
стать значимым фактором политической жизни страны. До сих пор на
сайтах всех трех компаний-лидеров опросов общественного мнения
происходят еженедельные обновления результатов исследований.
Открывая доступ к результатам массовых опросов, компаниипроизводители следуют социальной миссии информирования общества о нем самом. Несмотря на обыденность и привычность этой
практики, отказ от нее всеми или одним из крупнейших игроков в этой
области станет, безусловно, экстраординарным событием в новейшей
истории российской социологии, заслуживающим специального рассмотрения. Впрочем, полный отказ от такой практики вряд ли возможен, поскольку публичность результатов опросов общественного
мнения стала встроенным механизмом легитимации статуса опросных машин в качестве производителей социально-значимой информации. Впрочем, сложно предположить, как поведет себя каждая ком4

5

Так, например, руководитель ВЦИОМа В. Федоров 16 марта 2009 защитил в МГУ диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности
23.00.01 — теория политики, история и методология политической науки на тему «Теоретические аспекты изучения электорального поведения россиян в период формирования современной российской государственности». См.: <http://www.philos.msu.ru/fac/dep/scient/
autoreferates>.
Вот что по этому поводу говорит Б. Дубин: «А зимой 1989-го мы провели первый опрос по
программе «Новый Год»: итоги года, виды на следующий год, люди года, проблемы года,
передача года, книга года и так далее. На основе этого в издательстве «Прогресс» мы издали в 1990 году книжку «Есть мнение!». Мы все больше и больше втягивались в это дело,
не говоря о том, что мои коллеги тоже, но я как-то уж очень сильно, кинулись в эту газетную
бучу. Было время, когда по три-четыре раза в неделю шли заметки в московских, российских, союзных газетах, в самых разных — от «Труда» до «Курантов». Их же было очень много, и всем нужна была информация. Запрос на информацию такого рода был очень большой, а кроме нас тогда мало кто мог это сделать» [11].
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пания из «большой тройки» в случае существенного и устойчивого
снижения рейтингов правящей партии и руководителей страны.
— Подуниверсум государственного и политического заказа обеспечивает опросным машинам финансовую стабильность, столь необходимую для реализации миссии предоставления общественного блага
в виде открытого доступа общественности к результатам большинства исследований. До тех пор, пока для функционирования опросной
машины, способной проводить общероссийские исследования, требуются довольно значительные финансовые средства, зависимость от
регулярного политического и государственного заказа для бесперебойной работы компаний «большой тройки» будет высока6. В отдаленной перспективе ситуация может измениться, когда онлайн опросы
станут обыденностью социологической исследовательской практики
и потребность в поддержании развитых региональных сетей субподрядчиков отпадет7. Тогда территориальная удаленность респондентов перестанет иметь значение и, соответственно, изменятся способы
администрирования деятельности опросных мегамашин. Сегодня, за
исключением отдельных компаний, занимающихся маркетинговыми
исследованиями (OMI8, МАСМИ9), остальные только начинают путь
по формированию методической базы проведения подобных исследований. Однако, по мере распространения интернета в России, значимость результатов онлайн исследований существенно возрастет.
— Рыночный подуниверсум, связанный с получением коммерческих заказов от негосударственных организаций и бизнеса, у компаний «большой тройки» на фоне опросов общественного мнения не так
заметен. Информация о структуре доходов и прибыли всех трех лидеров рынка опросов общественного мнения недоступна, можно лишь
6

7

8
9

В своей давней книге «Делать мнение» П. Шампань ясно указывает на связь между различными подуниверсумами как на необходимое условие доверия к результатам опросов общественного мнения. Как только это доверие будет подорвано, разрушится финансовая
основа работы опросных фабрик: «общественное мнение “институтов опросов” существует потому, что с тех пор они сумели всех убедить в “научной” ценности своих опросов и
превратить то, что было изначально во многом простым методическим артефактом, в социальную реальность» [12].
Перспективу перехода на онлайн исследования как основной способ получения первичной количественной информации в опросах общественного мнения действительно следует назвать отдаленной, поскольку остаются нерешенными важные методические задачи
внешней валидности. Кроме того, уровень распространения интернета в России не столь
высок, как это порой кажется жителям Москвы и других мегаполисов (подробнее о содержательных и методических проблемах онлайн исследований см.: [3, 2]).
www.omirussia.ru
www.www.masmi.com
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предположить, что зависимость каждого из игроков «большой тройки» от рыночных заказов неодинакова: например, на официальных
сайта Левада-Центра и ВЦИОМа есть самостоятельные детализованные разделы о маркетинговых исследованиях, а в ФОМе была попытка
создать «Фабрику маркетинга» — самостоятельное подразделение,
ориентированное на рынок маркетинговых исследований.
Общий вектор развития связан со стремлением завоевать и эту нишу,
обеспечивающую компаниям альтернативный источник стабильности
в случае сокращения государственного и политического заказа. Более
того, уже на первых этапах своей деятельности, в начале девяностых годов, например, левадовский ВЦИОМ рассматривал рынок маркетинговых исследований как обычную профессиональную деятельность.
Таким образом, своему нынешнему структурному виду отрасль
опросов общественного мнения обязана констелляции ряда факторов
и пересечению институциональных пространств науки, общественных потребностей, госзаказа и рынка, которые носят уникальный характер и тесно связаны с политическим, социальными и экономическими изменениями, происходившими в стране на протяжении
последнего двадцатилетия.
Принятая в новом институционализме концепция институционального изоморфизма предполагает, что организации принимают
схожие структурные формы в силу нескольких обстоятельств. П. ДиМаджио и У. Пауэлл считают, что есть три механизма, с помощью которых реализуются институциональные изоморфные изменения:
1) вынужденный изоморфизм является результатом формального
и неформального давления на организации со стороны других организаций, от которых первые зависят; 2) миметический (mimetic) изоморфизм является результатом стандартного ответа организации на
неопределенность. Когда организационные технологии плохо освоены, цели двусмысленны, а окружение создает символическую неопределенность, тогда организации имитируют другие организации, стремясь избежать неопределенности; 3) нормативный изоморфизм связан
с действием групп профессионалов в организациях. Профессионалы
через свои объединения и ассоциации оказывают влияние на изменения, происходящие в организационных структурах [13].
Менеджмент разного уровня принимает решения, связанные с изменениями в организационной структуре. Менеджеры становятся
проводниками изоморфических изменений на общеорганизационном
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уровне. «Инкрементные изменения происходят оттого, что руководители политических и экономических организаций приходят к мнению,
что они могут добиться большего успеха, если привнесут в действующие институциональные рамки некие предельные изменения» [8,
с. 23]. Каким же образом это происходит?
В случае вынужденного изоморфизма менеджмент находится в поиске компромисса между оказываемым внешним давлением со стороны деловых партнеров, государства и конкурентов и сохранением
внутриорганизационной стабильности. Менеджмент принимает решения об изменениях, которые необходимы как адекватная реакция
на давление извне. Гомогенизация организационных форм не в последнюю очередь обусловлена теми правилами, которые устанавливает государство: превратности бюджетного цикла, вездесущие налоговые отчеты, бухгалтерская документация установленного образца,
финансовые требования — все это также формирует организации
определенным образом по схожему сценарию [13, p. 150].
На пространстве социологических и маркетинговых исследований наиболее распространенной стала организационная форма маркетингового
агентства, заимствованная за рубежом. Самые серьезные игроки на российском рынке маркетинговых исследований являются аффилированными
структурами глобальных корпораций10. Такая организация маркетингового
производства, с одной стороны, способствует локализации полевой работы
при получении заказов на обслуживание запросов транснациональных корпораций. С другой стороны, инкорпорированные в глобальные корпоративные сети маркетинговые агентства, действующие на национальных рынках,
становятся агентами изоморфных изменений в методиках, способах интерпретации данных и подходах к управлению исследовательской деятельностью. В свою очередь, отделы маркетинга компаний-заказчиков в силу знания общих стандартов работы и общего дискурсивного пространства, готовы
к восприятию исследований, сделанных подобными компаниями. Очевидно,
наблюдается формирование глобальной среды маркетинговых исследований, куда включена и Россия.
Что касается опросных машин, занятых исследованиями общественного мнения, то там ситуация сложнее. Во-первых, изначально
имеется миф о фирме Дж. Гэллапа образца тридцатых годов как идеально организованной опросной машине, одинаково успешно служащей интересам общества, бизнеса, политики и науки и не попирающей
10

Имеются в виду компании GFK Русь, МАСМИ, TNS, Nielsen-Россия и т. д.
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принятые стандарты академического исследования11. Во-вторых, прародителем российских опросных машин был ВЦИОМ периода Т. Заславской и Ю. Левады, для которого чрезвычайно важным являлось
выполнение миссии общественного служения и использования концептуального аппарата социальных наук. Теперь уже нет того ВЦИОМа, но миф существует до сих пор и в неявной форме является культурным образцом, а иногда и карго-культом для всех детей
перестроечного ВЦИОМа. Так, до недавнего времени все компании
«большой тройки» вели активную издательскую деятельность, публикуя книги и статьи, издавая журналы. Эта деятельность сократилась
только с началом экономического кризиса 2008 года, — например,
ФОМ закрыл журнал «Социальная реальность».
Иными словами, для отечественных опросных машин исходно не
существовало тотального институционального образца, следование
которому означало победу или поражение в конкурентной борьбе.
В силу этого в течение довольно долгого времени опросные машины
России обрели собственную организационную структуру, отличающуюся от зарубежных. Впрочем, сегодня ситуация, видимо, меняется.
Миметический изоморфизм предполагает использование языка, организационных структур и методологических технологий, понятных
и воспринимаемых заказчиками из корпоративного сегмента. Презентация результатов исследования, процедура оформления коммерческих договоров теперь должны отвечать запросам потребителей из
числа частного бизнеса. Поэтому становится востребованным менеджериальный тип сотрудника исследовательской организации — того,
кто может найти общий язык с заказчиками из корпоративной сферы.
Нормативный изоморфизм связан с приходом в опросные фабрики
специалистов, усвоивших институциональный код маркетинга. Отчасти эти изменения вызваны внутренними организационными причинами — от интенции владельцев до необходимости оптимизировать
расходы на персонал в условиях кризиса. Имеют значения и внешние
обстоятельства — потребность в профильной диверсификации и выходе на новые рынки, а также сжатие политического и государственного заказа. В целом обстоятельства действуют таким образом, что
корпоративная культура и управленческие процессы становятся все
более изоморфны доминирующей модели маркетингового агентства.
11

Американской традиции становления отрасли опросов общественного мнения уделено
внимание в ряде тематических изданий, вышедших на русском языке (см.: [4, 5]).
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2. Анализ данных опроса сотрудников
общероссийской сети
СОЦИОЛОГ — ПРОФЕССИЯ МЕНЕДЖЕРОВ?
И.А. ШМЕРЛИНА

Мнение о том, что теоретическая и опросная социология представляют собой две самостоятельные
и слабо связанные между собой дисциплины, высказывалось неоднократно и, безусловно, имеет под
собой основания. Конечно, есть прецедентные работы, в которых «две социологии» сосуществуют
в столь гармоничном единстве, что трудно заподозрить в этом всего лишь временный союз (такие, как
«Человек и его работа»); есть менее значительные
или по крайней мере менее громкие проекты, в которых теоретическая фундированность сочетается
с грамотным использованием методов эмпирического исследования. Как бы то ни было, проблема
дисциплинарной дивергенции в социологии, несомненно, существует, и ее наличие для профессионального сообщества очевидно.
О.Н. Яницкий: «К сожалению, это похоже на правду».
Д.Г. Подвойский: «Де-факто это действительно так, особенно
в России. И от этого страдают, в конечном счете, обе части разъединенной дисциплины».
Л.Г. Ионин: «Они не должны быть самостоятельными, но фактически разошлись»1.
1

Здесь и далее приводятся фрагменты интервью с известными отечественными социологами, опубликованные в первом разделе этой книги.
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Не все в этой ситуации просто и однозначно, и далеко не все социологи квалифицируют ее как патологическую.
В.Г. Николаев: «Теоретическая социология и эмпирические исследования могут законно быть — и в какой-то степени неизбежно
будут практически — независимыми видами социологической работы».
Б.З. Докторов: «...если и не самостоятельные, то, во всяком случае,
сильно разведенные... Надо понять, что занятия эмпирической (прикладной) социологией — это не работа второго сорта, это столь же
важная, ответственная и профессиональная деятельность, как и теоретическая».
Независимо от того, считать ли данную ситуацию нормой или патологией, так сложилось, что теоретики и эмпирики, хотя и мыслят себя служителями одной науки, работают на сильно отличающихся профессиональных полях. В задачи настоящей работы не
входил обстоятельный разбор причин и предыстории данной ситуации. В общем виде кажется очевидным, что проблема взаимоотношений «двух социологий» имеет как институциональный (в том
числе институционально-исторический), так и гносеологический
статус.
Если говорить о последнем, то, вне всякого сомнения, теоретические и эмпирические работы выполняются в разных исследовательских форматах, включая различие предметных областей, круга задач,
способов и инструментов анализа, критериев обоснованности и оценки знания, пределов обобщения и т. д. В конечном счете, все эти различия заданы уровнем конкретизации исследовательской проблемы.
Задача операционализации понятий (точнее, трехэтапной их интерпретации: теоретической — эмпирической — операциональной) была
и остается главной и далеко не всегда успешно решаемой (часто — не
решаемой вовсе) проблемой перевода теоретического рассуждения
в измеряемые параметры реальной действительности. И как бы органично социолог ни сочетал в своей деятельности теоретический и эмпирический подходы, в реальном исследовательском процессе это
часто обеспечивается не столько взаимным соответствием самих подходов, сколько профессиональным умением быстро «переключать
регистры». Когда этого умения недостаточно, несовпадение исследовательских плоскостей становится особенно явным. Наиболее благодарным иллюстративным материалом являются в этом отношении
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тексты диссертаций, авторы которых вынуждены следовать требованию сочетания теоретического и эмпирического подходов, но далеко
не всегда умеют это делать.
Д.Г. Подвойский: «Многие примеры диссертаций, защищаемых сегодня у нас по социологическим наукам, чрезвычайно показательны:
в первой главе — теория, во второй — исследование, и эти части сосуществуют даже в голове самого автора как бы в “разных измерениях”, без всякой видимой взаимосвязи друг с другом».
Если говорить в целом (неизбежно огрубляя действительность
и игнорируя перспективные прецеденты реальной исследовательской
работы), ситуация сосуществования теоретически невинной эмпирической социологии и эмпирически беспомощной теоретической социологии не симметрична. Если социологи среднего уровня (небожителей высокой социологии мы, разумеется, оставляем в покое)
стараются по мере своих запросов и квалификации привлекать эмпирические данные, и, соответственно, так или иначе решать задачу интерпретации теоретических понятий, доведения их до уровня однозначно измеряемых признаков, то «с того берега» движение навстречу
наблюдается значительно реже. Социолог-эмпирик обычно начинает
свое исследование с конкретных вопросов (фокусируясь при этом не
столько на их содержательной глубине, сколько на коммуникативной
отдаче) и, как правило, на них и останавливается, не пытаясь выйти
на более высокий уровень обобщения измеряемых феноменов, а часто
даже и не подозревая о существовании последнего. Это позволяет
ему говорить на одном языке с заказчиком, что обеспечивает необходимое в этих случаях взаимопонимание и в ряде случаев (отнюдь не
всегда) практическую пользу, но вряд ли — заметное научное приращение.
Данные исследования, к обзору которых мы переходим, содержат
достаточно аргументированные свидетельства в пользу того, что пространство эмпирических исследований живет по своим законам
и фактически не нуждается в теоретической рефлексии со стороны
«большой социологии».
* * *
Исследование, анализу результатов которого посвящена данная публикация, было сориентировано на изучение профессионального потенциала региональной сети одного из крупных общероссийских опросных
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центров2. В качестве предварительной ремарки стоит заметить, что данная региональная сеть, обслуживая полевые запросы центра, включает
достаточное число серьезных организаций, способных осуществлять самостоятельные исследовательские проекты. Поэтому, не претендуя на
высокую степень репрезентативности конкретных показателей, представленных ниже, и избегая всякой категоричности в выводах, мы беремся все же утверждать, что полученная картина в том или ином приближении отражает профессиональную ситуацию в российской опросной социологии. Впрочем, подчеркнем, что мы говорим именно о профессиональной ситуации, а не о пространстве невинно-любительских или, напротив, сугубо прагматических занятий социологией.
Профессиональная ниша и квалификация социологов опросных
полей

Большинство (67%) людей, работающих в опросных центрах, позиционируют себя как менеджеров (см. график 1). Это люди, вовлеченные в производственный процесс, но имеющие смутное представление о его методических основах и содержательном исследовательском пространстве. Между тем, стоит заметить, что каждый пятый
(19%) опрошенный является дипломированным социологом, и в целом большинство (63%) имеют социогуманитарное образование
(см. табл. 1), достаточно легко пропускающее к содержательным аспектам опросной социологии.
Как бы то ни было, судя по данным опроса, сегодня в этой сфере
доминирует менеджер, и именно этим объясняются те довольно тусклые показатели, которые отличают исследуемое профессиональное
сообщество.
Лишь пятая часть (19%) респондентов оценили уровень своих знаний в области теоретической социологии как профессиональный, то
есть достаточно высокий, примерно каждый третий (36%) считает,
что владеет теоретическим аппаратом на среднем, «любительском»
уровне, а 41% признались, что теоретической социологии практически не знают (это — модальное значение); остальные не дали ответа
(см. график 2).
2

Исследование проведено методом сплошного опроса и охватило подавляющее большинство сотрудников региональных «кустов», имеющих отношение к содержательным задачам организации и проведения опросов. Общее число опрошенных — 122 чел.
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График 1
КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ НИШУ В СОЦИОЛОГИИ: ВЫ
ЯВЛЯЕТЕСЬ СОЦИОЛОГОМ – МЕНЕДЖЕРОМ, СОЦИОЛОГОМ – МЕТОДИСТОМ ИЛИ
СОЦИОЛОГОМ – ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ? ИЛИ В ВАШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕ ЭТИ "ИПОСТАСИ" СОВМЕЩАЮТСЯ? (Любое число ответов.)
80
70

67

60

%

50
40

34

30
20

15

16

10
3
0
социолог-менеджер

социолог-исследователь

социолог-методист

другая профессиональная
ниша.

затрудняюсь ответить

Таблица 1
КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДИПЛОМУ? (Отметьте любое число ответов, %)
социологическое

19

гуманитарное (философское, историческое, психологическое, филологическое и проч.)

44

естественно-научное

7

техническое

17

другое

10

нет высшего образования

7

нет ответа

1

Каждый второй опрошенный не испытывает в своей профессиональной деятельности потребности в теоретико-социологических
знаниях3. Лишь один из пяти опрошенных убежден в том, что его работа требует знания теоретической социологии; примерно столько же
3

Вопрос о необходимости теоретических знаний можно было бы расценить как нерелевантный для полевого социолога, однако симптоматичным является некатегорический
характер ответов на этот вопрос: как правило (в 47% случаев), респонденты говорили, что
их работа «скорее не требует знаний в области теоретический социологии», и лишь 3%
дали ответ в категорической форме («безусловно не требует»). Именно в отношении последних предположение о нерелевантности вопроса звучит правдоподобно.
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выразили это мнение в форме предположения («скорее требует»;
см. табл. 2).
Таблица 2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАША РАБОТА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ
ТРЕБУЕТ ИЛИ НЕ ТРЕБУЕТ КАКИХ-ЛИБО ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ? (Один ответ, %)
21
безусловно требует
22
скорее требует
47
скорее не требует
3
безусловно не требует
затрудняюсь ответить, нет ответа
7
График 2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОПРЕДЕЛИЛИ УРОВЕНЬ ВАШИХ ЗНАНИЙ В
ОБЛАСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ? ( Один ответ.)
45
41
40
36
35
30

%

25
20

19

15
10
4

5
0
высокий (профессиональный)

средний (любительский)

низкий (теоретической
социологии практически не
знаю)

затруднились ответить, нет
ответа

Последним двум группам респондентов был задан уточняющий вопрос о том, какие именно направления, теории, концепции теоретической социологии они используют в своей исследовательской работе.
Полученные ответы (см. табл. 3) подтверждают общее предположение
о том, что теоретические знания в целом не востребованы в исследовательском поле эмпирической социологии. В пользу данного вывода
говорит, во-первых, «размазанность» полученных ответов, большинство из которых носит единичный характер (как правило, 1–2% упоминаний). Это свидетельствует об отсутствии теоретического ядра —
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Таблица 3
КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕОРИИ, КОНЦЕПЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ В СВОЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В ЦЕНТРЕ?
(открытый вопрос; % от общего числа опрошенных)

4

структурализм
политическая, электоральная социология
феноменология
теории разных авторов
в том числе:
Ю. Левада
А. Ослон
Т. Заславская
С. Белановский
М. Вебер
К. Маркс
Л. Кесельман
Э. Дюркгейм
П. Бурдье
Р. Мертон
Э. Мейо
П. Сорокин
социология управления
социология культуры
социальная стратификация
системно-функциональное направление
экзистенционализм4
бихевиоризм
социология молодежи
экономическая социология
этнометодология
теории среднего звена
социометрия
массовые опросы, построение выборки

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6

качественные исследования (фокус-группы, углубленные интервью, открытые вопросы)
методика, методология социологических исследований в целом

4
3

прогнозирование
анализ социологических данных
перевзвешивание данных
затрудняюсь ответить, нет ответа

2
2
2
75

Так в тексте анкеты (ответы давались в письменном виде).

4
4
2
7
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той реальной концептуальной платформы, на которой строятся конкретные социологические проекты5. В целом обзор полученных ответов позволяет предположить, что в ряде случаев респонденты просто
воспроизводили ту терминологию, с которой они более или менее знакомы. Так, например, трудно себе представить, чтобы «экзистенционализм» (именно в такой, неправильной, орфографии — вместо «экзистенциализм») служил реальной теоретической платформой в работе
социолога-исследователя. В ряде случаев респонденты «уходили» от
вопроса в тень авторитетных персон современной и классической социологии (таких, как Левада и Ослон, Заславская и Белановский,
Маркс и Вебер и др.). Наконец, стоит обратить внимание на то, что
многие респонденты фактически не отвечали на вопрос и вместо направлений и концепций теоретической социологии называли темы,
имеющие отношение к методике массовых опросов. Показательно, что
именно здесь проявилось нечто вроде «профессионального консенсуса», и прозвучали темы, которые действительно актуальны для
полcтерского сообщества. Хорошо интерпретируется и тот факт, что
на первом месте среди таких тем оказалась проблема построения выборки (6% ответов). Выборочная модель, действительно, — один из
критических моментов социологического исследования.
Свою профессиональную компетентность в области методики массовых опросов респонденты оценивали в целом выше, нежели теоретическую подготовку6: 44% сказали, что владеют ею на высоком уровне (при этом, однако, только 12% оценили свою квалификацию как
«безусловно высокую», а 33% — как «скорее высокую»). Примерно
каждый второй (48%) считает, что обладает средним уровнем квалификации; 3% отнесли себя к низкоквалифицированным работникам
(при этом, однако, никто не выбрал крайнюю позицию предложенной
шкалы — «безусловно низкий уровень»), а 4% по тем или иным причинам не дали ответа на данный вопрос (см. график 3).
Весьма тонким индикатором профессионализма является потребность в профессиональном росте — овладении новыми знаниями, навыками, освоении новых ниш деятельности. Вопрос, построенный в логике
этого индикатора (см. график 4), дал картину, которая не поддается однозначной интерпретации. Примерно каждый пятый респондент (22%)
5
6

Впрочем, может ли теоретическая социология предложить такую платформу?
Формально шкалы по этим двум вопросам несопоставимы, но содержательно их можно
наложить друг на друга.
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График 3
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ВАШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ МЕТОДИКИ МАССОВЫХ ОПРОСОВ?
60
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48
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%

33
30
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10
3

4

0
безусловно высокий

скорее высокий

средний

скорее низкий

затрудняюсь ответить, нет
ответа

График 4
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В СВОЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ИЛИ
НЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ? (Один ответ.)
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безусловно испытываю

скорее испытываю

скорее не испытываю

безусловно не испытываю

затрудняюсь ответить, нет
ответа

«безусловно испытывает», по его словам, потребность в дополнительных
знаниях, а 37% охарактеризовали эту потребность в более умеренной
формулировке — «скорее испытываю». «Скорее не испытывают» потребности в новых знаниях 29%, «безусловно не испытывают» — 1%.
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Примечательной особенностью полученного распределения является
высокая доля «не-ответов» — 11%, что можно интерпретировать как невысокую релевантность вопроса — он не относится к тем проблемам, которые действительно волнуют опрашиваемых и по поводу которых у них
есть четко сформированные позиции или мнения. В данном случае «нерелевантность» выступает не методическим «грехом», а содержательной
характеристикой анализируемой «популяции» социологов.
Вопрос, позволяющий уточнить, в каких именно знаниях испытывают потребность социологи-практики (он задавался, разумеется,
только тем, кто заявил о наличии такой потребности), выявил неожиданную высокую востребованность теоретических знаний: на эту позицию пришлось 16% ответов (табл. 4). Думается, однако, что этот результат — из разряда артефактов: вне всякого сомнения, он спровоцирован обширной обоймой предшествующих вопросов, оценивающей
компетентность респондентов в области теоретической социологии.
Весьма примечательно, что респонденты говорили о потребности
в теоретических знаниях «вообще», без тематической и отраслевой
конкретизации, что также свидетельствует о периферийном статусе
теоретического знания в их профессиональной деятельности.
Большинство остальных вариантов, прозвучавших в ответ на анализируемый вопрос, относятся к сфере эмпирических исследований
и сформулированы несколько более конкретно.
Таблица 4
В КАКИХ ИМЕННО ЗНАНИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ВАМ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ, ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПОТРЕБНОСТЬ?
(Открытый вопрос; % от общего числа опрошенных)
общие теоретические знания
методы проведения социологических исследований, методы
сбора информации в целом

16
10

анализ, интерпретация полученных данных
математические, статистические методы анализа полученных
данных

9
9

вопросы по работе с интервьюерами
методы качественных исследований
новые разработки, исследования
прогнозирование социальных процессов
методы формирования выборки
английский язык

6
5
5
3
3
1
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Информативной характеристикой, позволяющей оценить исследовательский потенциал социологов-практиков, является их включенность в профессиональное сообщество. Собственно исследовательская, творческая деятельность предполагает ее в большей степени, исполнение менеджерских функций — в меньшей. На выявление этой
характеристики в настоящем исследовании были предусмотрены два
индикатора — (1) наличие профессиональных авторитетов и (2) чтение журналов по социальным наукам.
«Профессиональные кумиры» есть, по их словам, у 46% опрошенных. Более половины респондентов (54%) либо сказали, что «таких социологов нет» (41%), либо не смогли дать однозначный ответ на этот
вопрос (13%; см. табл. 5).
Таблица 5
ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ СОЦИОЛОГИ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ НА
ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ? (Один ответ; %)
41
таких социологов нет
46
такие социологи есть
13
затрудняюсь ответить, нет ответа

Среди прозвучавших имен встречаются как классики социологии,
так и ныне действующие социологи. Наиболее признанными авторитетами при этом являются В. Ядов, которого назвали 11 человек (общее число опрошенных, напомним, — 122 чел.) и Ю. Левада (10 чел.).
В таблице 6 приведены имена социологов, набравшие не менее трех
«голосов».
Профессиональные журналы читают, по их словам, 53% опрошенных. 43% признались, что не читают профессиональной периодики;
4% затруднились с ответом на вопрос (см. табл. 7). «Лидерами» профессионального чтения оказались два журнала — «Социс» (37 человек, или 30% опрошенных) и «Социальная реальность» (журнал Фонда
«Общественное мнение»; 28 человек, или 23%). В таблице 8 приведены
названия журналов, которые были упомянуты более чем тремя респондентами.
Социология и кризис
Настоящий опрос был проведен в конце 2008 года, когда финансовоэкономический кризис набирал обороты и вызывал вполне обоснованные опасения в обществе, в том числе, и в среде профессиональных
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Таблица 6
ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ СОЦИОЛОГИ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ
ВЛИЯНИЕ? ЕСЛИ ЕСТЬ, НАЗОВИТЕ ИХ, ПОЖАЛУЙСТА
(Открытый вопрос; абс. число ответов)
В. Ядов
Ю. Левада
П. Сорокин
Т. Заславская
А. Ослон
М. Вебер
С. Белановский
М. Горшков
Р. Мертон
Ф. Шереги
Э. Дюркгейм
А. Левинсон
К. Маркс
О. Маслова
Э. Ноэль
Ж.-П. Сартр

11
10
9
7
7
6
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Таблица 7

ЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЖУРНАЛЫ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ? ЕСЛИ ДА,
ТО КАКИЕ? (Один ответ; %)
не читаю
43
читаю
53
затрудняюсь ответить, нет ответа
4

социологов. Более половины представителей выборочной совокупности (57%) в своей профессиональной деятельности ощущали, как они
утверждали, влияние разворачивающегося в стране финансовоэкономического кризиса (см. график 5). Наиболее яркими проявлениями последнего стало сокращение числа заказов, что отметил 31%
респондентов, снижение стоимости работ (15%), задержки с их оплатой (11%) (см. табл. 9)7.
Каждый десятый (11%) отмечал негативную динамику общественных настроений: «…люди стали не так охотно отвечать, злятся, говорят, что это никому не нужно и это никому ничего не даст»; «ощу7

Вопрос о конкретных проявлениях кризиса был задан в открытой форме.
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Таблица 8
ЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЖУРНАЛЫ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКИЕ?
(Открытый вопрос; абс. число ответов)
«Социс»
«Социальная реальность»
Ежегодник «Общественное мнение»
«Вестник общественного мнения»
«Мониторинг общественного мнения»
«Маркетинг в России и за рубежом»
«Социологический журнал»
Сайты, электронные рассылки
«Полис»
«Социология 4М»
«Сибирский социологический вестник»
Серия «Социология»

37
28
10
8
8
8
6
6
5
4
4
3
График 5

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛИЯНИЕ РАЗВОРАЧИВАЮЩЕГОСЯ В РОССИИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА? (Один ответ.)
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35
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%
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0
безусловно ощущаю

скорее ощущаю

скорее не ощущаю

безусловно не ощущаю

затрудняюсь ответить, нет
ответа

щение кризиса проявляется, прежде всего, в негативных настроениях
респондентов, их агрессивном настрое и резких ответах на некоторые
вопросы» (дословные формулировки ответов респондентов).
Почти единодушным было мнение о том, что финансово-экономический кризис отразится на опросной социологии: с той или иной
долей уверенности, его высказали 75% респондентов (график 6).
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Таблица 9
В ЧЕМ ИМЕННО ВЫРАЖАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА НА ВАШУ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? (Открытый вопрос; %)
сокращение объемов работ, заказов

31

снижение стоимости проектов

15

задержка оплаты заказчиками

11

нервозность в обществе, раздражительность респондентов
ощущается приближение кризиса, но он еще не затронул нас
снижение зарплаты сотрудникам, ее задержки
ужесточение требований к работе
люди ищут у нас работу
возросло число заказов от строителей
сокращение штата сотрудников
снижение возможностей профессионального роста

11
5
3
2
1
1
1
1
График 6

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РАЗВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ В РОССИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС ПОВЛИЯЕТ ИЛИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СОЦИОЛОГИЮ, ИМЕЮЩУЮ
ДЕЛО С ОПРОСАМИ? (Один ответ.)
60
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0
безусловно повлияет

скорее повлияет

скорее не повлияет

затрудняюсь ответить; нет ответа

Каждый второй, отвечая на открытый вопрос, в чем именно это, по
его мнению, выразится, прогнозировал сокращение опросной деятельности: «боюсь, опросов станет меньше, но надеюсь, что это коснется в основном маркетинга»; «будет заказов меньше, так как обще-
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ственное мнение не будет никого интересовать»; «в будущем году
будет меньше проведено исследований» (табл. 10).
Таблица 10
КАК ИМЕННО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ПОВЛИЯЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СОЦИОЛОГИЮ,
ИМЕЮЩУЮ ДЕЛО С ОПРОСАМИ? (Открытый вопрос; %)
снизится количество социологических исследований
снизится финансирование социологических исследований
снизится цена социологических исследований
уменьшится число компаний, занимающихся социологическими
исследованиями
начнется переориентация социологических исследований, будут
востребованы исследования, посвященные кризису, состоянию
общества в связи с ним
увеличится количество интервьюеров за счет потерявших работу
людей
социологические компании потеряют квалифицированных работников, в т. ч. интервьюеров
снизится качество работы социологических компаний
начнется поиск новых методов проведения социологических
опросов
усилится конкуренция среди социологических компаний

50
18
8

3

социальная напряженность усложнит контакт с респондентами

2

увеличится число опросов
повысится качество работы социологических компаний
уменьшится количество социологических изданий
затрудняюсь ответить, нет ответа

2
2
1
29

7
7
3
3
3
3

Примерно каждый пятый (18%) предсказывал сокращение объемов
финансирования, 8% — снижение стоимости социологических исследований, 7% — уменьшение числа компаний, работающих в сфере
опросной социологии. В числе вероятных последствий кризиса отмечались такие, как уход из этой сферы квалифицированных работников, снижение качества исследовательской работы и даже фальсификация данных («потеряем качество»; «с другой стороны, с целью
минимизации затрат, некоторые компании, проводящие социологические исследования, возможно, станут искать в регионах новых исполнителей с более низкими издержками. А это, в свою очередь, может
оказать негативное влияние на качество исследований (за низкую плату люди могут результаты, так сказать, “на коленке” написать
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и представить их как мнение населения)»; «кто меньше поставит
цену, тому и достанется заказ, но это будет сказываться на качестве поля»). Впрочем, на фоне негативных прогнозов (как показало
дальнейшее развитие событий, вполне реалистичных) звучали и более
оптимистичные предположения (потенциал реализуемости которых
пока не ясен). Так, 7% респондентов высказали мнение об обогащении
проблемного поля социологии («появятся новые темы в исследовании
кризиса»; «реакция общества на кризис — очень интересный предмет
исследований»). В качестве «особого мнения» отдельных респондентов
отметим также надежды на интенсификацию методического поиска
(«возможно, новые способы исследования (изменения схемы построения
выборки, появление новых методов исследования)»), увеличение числа
исследований и повышение качества исследовательской работы (по
2–3% ответов).
Вопрос о том, могут ли социологи противостоять сворачиванию рынка массовых опросов и прочим негативным последствиям кризиса, у значительной части (46%) респондентов вызвал затруднения (табл. 11). Среди тех, кто имеет более или менее осознанную позицию на этот счет,
преобладают конструктивно-оптимистичные взгляды: треть респондентов полагают возможным укрепить позиции опросной социологии, примерно пятая часть придерживается противоположной точки зрения.
В числе конструктивных предложений, высказанных оптимистами, —
расширение информационно-пропагандистской деятельности социологов («шире информировать общество о необходимости, важности
исследований, знакомить через СМИ о результатах социологических
опросов, приводя положительные примеры воздействия результатов
опросов на принятые в стране решения» — 9% подобного рода ответов, данных на соответствующий открытый вопрос; см. табл. 12); разработка более тесных схем взаимодействия с властями («опираться на
госзаказчиков, искать смежные с массовыми опросами исследовательские работы, например, на региональном уровне — кабинетные исследования, основанные на вторичном анализе данных»; «ориентироваться на государственные заказы, по результатам реализации каких-то
программ, например, развитие донорства, перевод образовательных
учреждений на собственный бухучет и т. п. ...» — 9%). Примечательно, что помимо мер, непосредственно нацеленных на интенсификацию спроса, звучали предложения, свидетельствующие о хорошо
развитом внутреннем профессиональном «локусе контроля» социоло-
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Таблица 11
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, МОЖНО ЛИ ЧТО-ЛИБО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ СОЦИОЛОГИИ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕЛО С ОПРОСАМИ, В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА? ИЛИ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ?
(Один ответ)
безусловно можно
7
скорее можно
25
скорее нельзя
21
безусловно нельзя
1
затрудняюсь ответить; нет ответа
46
Таблица 12
ЧТО ИМЕННО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ
ПОЗИЦИИ СОЦИОЛОГИИ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕЛО С ОПРОСАМИ,
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА?
(Открытый вопрос; абс. число ответов)
Информировать население посредством СМИ о необходимости и пользе социологических исследований
Разработать схемы взаимодействия, сотрудничества с властями, помощи властям, которые в условиях кризиса становятся
главным заказчиком социологов

9
9

Развивать прогностические, аналитические функции, давать
рекомендации по минимизации последствий кризиса

7

Повышать качество социологических исследований, качественно делать свою работу

7

Отслеживать ситуацию в обществе, переориентироваться на
изучение проблем общества в условиях кризиса

4

Завоевывать новые рынки, искать новые ниши
Вернуть выборы губернаторов

4
2

гического сообщества. Так, 7% респондентов предлагали повысить качество и «теоретико-методологический уровень проводимых исследований»; столько же обратили внимание на необходимость усиления
аналитических и прогностических функций социологии («возникает
необходимость поиска путей адаптации и выхода страны на новый
этап развития»; «давать рекомендации в части принятия мер по минимизации его негативных последствий»); 4% говорили о необходимости «более целенаправленно и системно отслеживать социальные
процессы в условиях кризиса»; такое же число респондентов предлагали искать новые ниши и «завоевывать новые рынки», «разрабатывать
новые интересные проекты», а главное — «не падать духом».
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* * *
Основной вывод, который мы делаем на материале данного исследования и суть которого вынесена в заголовок публикации, состоит
в том, что социология, связанная с профессиональным систематическим проведением исследований, — это профессия не научных работников, а менеджеров. Почему это так, хорошо это или плохо — вопросы, требующие отдельного рассмотрения. В том числе, по-видимому
(а, может быть, и в первую очередь) с участием тех, кто пользуется
услугами такой социологии. Именно этот внешний потребитель информации может прояснить ее смысл и предназначение. Стоит заметить, что «Большая социология» в число этих потребителей не входит.
В этом отношении ее претензии к низкому теоретическому уровню реализуемых в полевой социологии работ выглядят довольно странно.
Как бы то ни было, спокойный, без «академического снобизма»,
необоснованных притязаний и почти уже ритуальных сетований по
поводу теоретической отсталости «эмпириков» анализ того, чем реально занимаются последние в своих профессиональных центрах, даст
возможность лучше понять познавательный и социальный смысл их
деятельности, а также выработать соответствующие стандарты работы, отвечающие реальным запросам практики, а не отвлеченным
представлениям о том, какой должна была бы быть «прикладная социология».

III. КАК ИЗУЧАТЬ ТЕОРЕТИКО
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ
РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГОВ?

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИВНОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ:
АНАЛИЗ ЖУРНАЛА «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
1
ЗА 2007 ГОД
Л.А. Козлова, А.А. Петрова

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Одно из слабых мест современной российской социологии — недостаточная теоретико-методологическая обоснованность данных и объяснительных
схем. Можно говорить о широкой распространенности
стиля социологической деятельности, который не
включает в качестве обязательного элемента анализ
используемых теоретических средств. В предельном
случае такие средства вообще не применяются. Теория не признается частью исследовательского процесса. Очевидно, что существующая ситуация требует изменения. Ведь работа на любом этапе
исследования, не только теоретического, но и эмпи1

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках
проекта «Науковедческий анализ теоретико-методологических ориентаций российских
социологов в постсоветский период», грант № 07 03 00188а и впервые опубликована в «Социологическом журнале» (2009. № 1. С. 117–141).
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рического, зависит от понятийного аппарата и концептуальных схем,
то есть всегда нуждается в теоретическом обосновании. Одно из условий развития теоретико-методологического уровня исследований —
рефлексивное отношение к теории. Исследование, результаты которого представлены в статье, посвящено проблематике концептуальной
рефлексивности в российской социологии; объект исследования —
социологический дискурс. Предварительно мы определили бы данное
понятие так: это самоосмысление научного дискурса в отношении категориального аппарата, абстрактных моделей, теорий, при помощи
которых описываются и упорядочиваются эмпирические данные, обосновываются теоретические суждения.
Распространено заблуждение, что теория — предмет заботы исключительно теоретиков и историков социологии. Специалисты же, занимающиеся эмпирическими и прикладными исследованиями, свободны от
какой-либо теоретической рефлексии, не обязаны применять теоретический аппарат к своим исследованиям и тем более пересматривать его под
собственные данные. Это ценностное заблуждение, похоже, нашло закрепление в этосе российской социологии и негативно влияет на характер
научного производства. В качестве реакции на сложившуюся ситуацию
начиная с 1990-х годов время от времени появляются критические публикации известных авторов. В интервью по итогам III Всероссийского социологического конгресса Л.Д. Гудков говорит: «…уровень российской
социологии мне кажется довольно серым, никаких принципиальных достижений ни в теоретическом, ни в эмпирическом плане у нас нет» [7].
Еще в 1999 г. появилась вызвавшая немало откликов статья А.Ф. Филиппова о том, что «теоретической социологии в сегодняшней России
нет» [15, с. 87]. Кому-то такое заявление показалось слишком резким,
кто-то, возможно, почувствовал едва ли не личную обиду. Впрочем,
оговорки, которыми сопровождалось заявление, его сильно смягчали:
«Нет обширных и постоянных коммуникаций, тематизирующих, прежде всего, фундаментальную социологическую теорию, нет обширных
концептуальных построений (разветвленной теории), нет достаточно
самостоятельных последователей (во всяком случае, круга последователей) какой-либо признанной западной школы, нет и заметных претензий на создание своего собственного большого теоретического
проекта» [15, с. 87]. Всего этого действительно не было и по сию пору
нет. Но если «обширные и постоянные коммуникации», а также «заметные претензии» все-таки условия некоторого изобилия и даже из-
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бытка, то Гудков заявлял об отсутствии элементарного: «Результатом
такого состояния стала интеллектуальная невозможность постоянной, черной, но крайне необходимой работы по анализу понятийного
инструментария, которым оперируют социологи» [8, с. 315]. Если такой работы нет, каким образом отбираются и анализируются данные?
Как исследователи делают выводы?
На наш взгляд, оба автора характеризуют отсутствие рефлексивности, и в частности концептуальной, в российской социологии. Это
понятие может дать теоретические рамки, стать отправной точкой не
только для оценочного осмысления ситуации, но и ее исследования
средствами самой социологии.
Как определить и операционализировать понятие «рефлексивность»? Возможно ли ее измерение? Поток публикаций с ключевым
словом «рефлексивность» в социологии стал сколько-нибудь заметным
уже в 1980-е годы [например, 20, 22, 23, 27, 32, 33, 41] и, судя хотя бы по
докладам на Мировом социологическом конгрессе в Дурбане (2007 г.)
и Европейском — в Барселоне (2008 г.), не прекращается по сей день.
Однако нельзя сказать, что здесь достигнута какая-либо определенность. Под рефлексивностью в социологии понимают совершенно
разные вещи. Есть «рефлексивность» важнейшее свойство общества
Высокого или позднего Модерна у Э. Гидденса [29, 30], С. Лэша [34],
У. Бека [14, 21] и др., есть внимательно проработанная проблематика
«рефлексивности» в лумановском социологическом проекте [35]. Имеется понятие «рефлексивность» социологических работ у П. Бурдье
и его школы [24, 25]. «Рефлективность» — одна из ключевых проблем
и в то же время методологический принцип во многих программах социологии научного знания [20; 27, 32, 33; 28, 37, 39]. Социология может
быть «рефлексивной» в противовес «инструментальной» в понимании
Майкла Борового [26]. Можно ли сказать, что все эти употребления
понятия имеют общие основания? Каким должен быть смысл этого
понятия в применении к самому социологическому знанию?
Ответ предполагает такое определение рефлексивности, которое увязывало бы ее с соответствующим пониманием общества, с одной стороны,
и социологии как важнейшего средства познания общества, — с другой.
При ином подходе разработка понятия рефлексивности превращается
в словарно-энциклопедическую деятельность, не дающую сколько-нибудь
целостного понимания предмета. Примером такого исследования можно
считать монографию Малькольма Эшмора «Рефлексивный тезис» [20],
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представляющую собой множество распределенных по алфавиту словарных статей о разных типах, формах и интерпретациях этого понятия. К подобному результату пришел и Майкл Линч [36]. В классификацию британского социолога вошли следующие типы рефлексивности: механическая
(включающая и «рефлексивность» коленного рефлекса, кибернетическую
«петлю» обратной связи, и проч.); субстантивная (характерная для интерсубъективного конструирования социальной реальности); методологическая (сюда относятся философское самопознание, методологическое самосознание, самокритика или самоподтверждение); метатеоретическая,
выражающаяся и в рефлексивной объективации2, и, при разрушении фрейма, разоблачении театральности в реальной жизни; и, наконец, интерпретативная. Отдельно от этих пяти типов Майкл Линч ставит этнометодологическую рефлексивность, отдавая ей предпочтение3.
Итак, рассматривая понятие «концептуальная рефлексивность»,
мы ставим перед собой задачи (1) определить особенности проявления рефлексивности в научном дискурсе; (2) построить некую теоретическую социологическую модель концептуальной рефлексивности;
(3) в первом приближении найти для исследуемого понятия эмпирическое выражение и способы его изучения. Важно подчеркнуть, что
мы будем опираться на следующие общие предпосылки: социология —
это автономная и специфическая сфера общественной практики, особый способ познания; она ориентирована на научные идеалы, хотя
и тесно связана с общественной жизнью. Социология будет рассматриваться в качестве дискурса об обществе, а методологией исследования, соответственно, станет анализ дискурса.
Рефлексивность как свойство социологического дискурса

В философской литературе чаще встречается понятие «рефлексия».
В большинстве философских словарей рефлексия описывается как
процесс или акт, целенаправленная деятельность [16, с. 410; 14, с. 164–
2
3

Линч приравнивает рефлексивную объективацию к «беспристрастной гиперобъективности» [36, с. 50], что вряд ли предполагал П. Бурдье, вводя данный термин [25].
При всей широте охвата данной классификации непонятен ее принцип, в чем-то напоминающий «китайскую энциклопедию» Борхеса, где «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, b) бальзамированных, c) прирученных, d) молочных поросят, e)
сирен, f ) сказочных, g) бродячих собак, h) включенных в настоящую классификацию, i) буйствующих, как в безумии, j) неисчислимых, k) нарисованных тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, l) только что разбивших кувшин, m) издалека кажущихся мухами» и т. д.
[цит. по 17, с. 28].
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165], в то время как под рефлексивностью мы подразумеваем некое
свойство. Иными словами, при исследовании рефлексии мы изучаем
деятельность или действия со всеми вытекающими отсюда последствиями, в первую очередь субъектностью и временной перспективой.
Рефлексия в социологии — это деятельность представителей социологического сообщества в отношении самосознания и других самонаправленных актов. А рефлексивность в социологии это в первую очередь свойство социологического дискурса (или его элементов),
в котором рефлексия реализуется.
Но вернемся к субъектности и временной направленности рефлексии как целеполагающего действия. Традиционно и философия, и психология в первую очередь соотносят рефлексивность с индивидуальным сознанием. Современная социальная теория более озабочена
рефлексивностью общества в целом, точнее определенного типа общества. В частности, Э. Гидденс писал об экстериоризации рефлексивных
способностей акторов и перенесении их на общественные институты,
то есть об институциональной рефлексивности. Поскольку для Гидденса рефлексивность и рациональность неразделимы, институциональную рефлексивность он определяет как «институционализацию
исследовательской расчетливой, калькулятивной установки по отношению к обобщенным условиям воспроизводства системы» [43, p. 2].
Иными словами, Гидденс определяет рефлексивность как основу для
самоконтроля общества. Соглашающийся по ряду вопросов с Гидденсом Ульрих Бек, напротив, делает акцент на критической установке
к переосмыслению, само-ревизии, то есть нацеленности на прошлое,
хотя бы и с намерением от него уйти [5]. Оправданы оба варианта
определения рефлексивности, расходящиеся только во временной направленности. Если для функции самоконтроля это настоящее и ближайшее будущее, то для саморевизии — прошлое и, частично, настоящее.
Условно можно выделить три временные направленности, или функции рефлексии: прошлое и связанное с ним самопознание; настоящее
и самоконтроль, поддержание самоидентичности4; будущее и самоопределение. В частности, рефлексивность в понимании П. Бурдье — возможность автономного, самоопределяющего проектирования будущего сообщества (в том числе научного) или общества в целом.
4

Через постоянное определение и переопределение границ, позволяющих науке не превращаться в политику или религию.
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Соответственно, рефлексивность как свойство научного дискурса
в институциональном плане прежде всего предполагает дисциплинарно оформленные средства самопознания (в истории, логике и методологии науки, метатеоретических работах)5, тенденцию к стандартизации средств контроля за качеством научной информации, а также
внутринаучную дискуссию о приоритетности тех или иных тем исследований. Выделение этих функций необходимо для понимания разнородности проявлений рефлексивности в разных типах публикационной активности в науке, разных «эшелонах совокупного научного
текста».
Структура научного дискурса и связанные с ней типы рефлексивности. Концептуальная рефлексивность

Предваряя попытку измерить концептуальную рефлексивность на
материале журнала «Социологические исследования», коротко остановимся еще на двух теоретических моментах, необходимых нам для
эмпирического анализа. Первый момент — структура научного дискурса, второй — связанные с ней типы рефлексивности, включая концептуальную. Мы также остановимся на взаимосвязи этих типов.
Во всем многообразии определений понятия дискурса можно выделить их общие черты: (1) семиотическая (или уже — лингвистическая) природа, (2) организованность (что естественно для проявления любой знаковой системы), (3) привязанность к действию,
практике со всеми вытекающими отсюда коннотациями и отсылками
к романтической или марксистской философии языка. Собственно говоря, последнее свойство — одно из важнейших в модели, предложенной представителем французской школы исследования дискурса Мишеля Пеше [11, 31, 40]. Пеше предлагал разграничить три составляющих
дискурса: материальный базис, или институционализацию; «внутренний порядок», или интрадискурс; отношения с другими дискурсами
и дискурсивными формациями, или интердискурс [40, p. 144].
Институционализация, или материальный базис в этой схеме —
первичная и относительно очевидная составляющая. Для научного
дискурса материальный базис — вся социальная и материальная ма5

В философии науки и логике рефлексивность часто сводится лишь к способности и склонности науки к самопознанию, в частности именно на ней фокусируется В.А. Бажанов в своей монографии «Наука как самопознающая система» [2], а также некоторые отечественные
логики и исследователи науки в 1980-х годах [например, 1, 6, 9, 10, 18].
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шинерия, связанная с изобретением и экспертизой, а также системой
внутреннего контроля и передачей знаний — лаборатория, «поле», университет, академия и т. д. Рефлексивность научного дискурса, связанная
с этой его составляющей, имеет непосредственное отношение к инструментарию производства научного знания. «Материальность» эта довольно условна, так как ни один научный инструмент исследования,
сколь бы он ни был материален, не может быть научным без теоретического, концептуального обоснования. Можно выделить институционализированные проявления инструментальной рефлексивности, вроде
обязательного в некоторых журналах раздела, где приводится методика
исследования, а также неинституционализированные и необязательные, связанные в текстах с личной инициативой авторов6.
Различие интра- и интердискурса в большей мере является аналитическим, нежели субстантивным: и то и другое — языковые составляющие
дискурсивной формации, и они неизбежно будут переплетены. Однако,
если интрадискурс как «внутренний порядок различений» — относительно «мирное сосуществование» знаков, то «между дискурсивными системами существуют… отношения, построенные на силе» [3, с. 537],
именно интердискурс связан с границами и автономией науки.
В отношении интрадискурса и интердискурса важно выделить
план выражения и план содержания. Условно это соответствует соотношению в науке коммуникативной и концептуальной структур,
так как и порядок «внутренних» различений, и взаимоотношения
с «внешними» дискурсивными образованиями двойственны. Соответственно, в связи с каждым планом проявления, в первую очередь,
интрадискурса науки должны возникнуть соответствующие типы
рефлексивности. На уровне коммуникаций в науке возникает направление рефлексии по поводу организации самих коммуникаций, или
коммуникативная рефлексивность. Речь идет и о личных, и об институциональных стратегиях и тактиках презентации результатов, нацеленных на оптимизацию научных коммуникаций. «Рефлексивные»
элементы, появляющиеся как результат такой деятельности, — это
6

Бытует мнение, что развитие методологии исследований не имеет отношения к рефлексивности: «…от научной рефлексии отличается методология науки как особая инженерная
деятельность по формированию новых нормативов научного исследования» [6, с. 8.]. Однако, во-первых, «формирование новых нормативов» — деятельность, связанная с функцией самоконтроля в науке, что неизбежно, в нашем понимании, связывает ее с рефлексивностью. Во-вторых, предлагается вести речь о рефлексивности не конкретного ученого,
или философствующего сознания, а о рефлексивности научного дискурса: наличие в нем
данных об условиях его производства — свидетельство его (дискурса) рефлексивности.
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ориентиры, которые должны помочь «правильнее» воспринимать ту
или иную информацию, вызывать доверие и т. п. Это название, подзаголовки и резюме в начале текста (abstract), помогающие правильно
классифицировать данный текст и решать, стоит ли его читать (слушать) целиком или частично. Это рубрикация и весь справочный
и библиографический аппарат — своеобразная самолокализация текста в дискурсивном пространстве науки.
Концептуальной рефлексивностью мы будем называть рефлексивность научного дискурса в отношении содержания научного знания —
идеальных объектов — понятий, абстрактных моделей, теорий. Важно
отметить, что этот тип рефлексивности на практике тесно связан
с двумя другими. С инструментальной (материальной) коммуникативная рефлексивность связана постольку, поскольку любой измерительный инструментарий, условия наблюдения и экспериментирования неизбежно завязаны на определенной теории. С коммуникативной
концептуальная рефлексивность связана потому, что структура коммуникаций в науке, различение школ, подходов всегда отчасти или
полностью отражают различия концептуальные. В идеале они могут
практически совпадать, но в некоторых случаях расходятся. Например, при статусном цитировании, связанном не со смысловой необходимостью, а с распределением престижа в научном сообществе. Впрочем, вряд ли стоит принимать такие случаи за норму.
Соотношение теории, дискурса о теории и концептуальной рефлексивности

Поскольку концептуальная рефлексивность предполагает включение в дискурс элементов, связанных с самопознанием, самоконтролем
и самоопределением в теоретическом плане, может возникнуть вопрос:
не будет ли любое теоретизирование проявлением концептуальной
рефлексивности? Иначе говоря, возникает вопрос о соотношении концептуальной рефлексивности и теории в структуре научного дискурса
в целом. Дать полный ответ на него в рамках небольшой статьи невозможно, так как существует огромный массив литературы — и философской, и логической, и чисто дисциплинарной, социологической,
включающий разные представления о теории и способах оперирования ею [см. 42 и др.]. Поэтому остановимся только на нескольких наиболее важных, на наш взгляд, моментах.
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Едва ли не единственным способом определения теоретического
является его противопоставление эмпирическому. Одна из наиболее
систематических работ на эту тема принадлежит Эрнесту Нагелю, выражавшему неопозитивисткую линию в философии науки. Сосредоточиваясь на проблемах логики естественных наук, он ориентировался преимущественно на дедуктивно-аксиоматическую стратегию
работы с теорией и понятиями. Поэтому теория в его определении состоит из трех компонент: (1) абстрактного исчисления, набора постулатов; (2) набора правил, приписывающих эмпирическое содержание
логическим схемам; (3) интерпретаций — концептуального и визуализируемого материала [38, p. 90–105]. За имеющей столь четкую
и обязывающую структуру теорией может признаваться разный когнитивный статус — (1) истинное (или ложное) представление действительности, (2) вероятностно истинное описание и (3) более или
менее эффективный инструмент организации наших знаний [38,
p. 106–154].
Частично противопоставляет теорию эмпирике и теоретик социологии Джеффри Александер, в предисловии к четырем томам своей
«Теоретической логики» описывающий науку (и социологию в первую
очередь) как «многослойный континуум, простирающийся от наиболее общих, метафизических в своей основе пресуппозиций и моделей
до более общих эмпирических допущений и методологических взглядов и, наконец, к эмпирически проверяемым пропозициям и “фактам”» [19, p. xviii], между которыми располагаются «общие пресуппозиции», «модели», «концепты, понятия», «определения», «законы»,
«сложные и простые пресуппозиции», «корреляции», «методологические допущения» и «наблюдения». Можно предположить, что теория
должна включать часть этих «средних» компонентов, впрочем, не совсем ясно, где ее граница.
Однако, чтобы не углубляться в узко логическую проблематику,
в нашем случае для выделения концептуальной рефлексивности достаточно ограничиться указанием на абстрактный и идеализированный характер теоретических конструкций. В чем-то близок к такому
относительно широкому пониманию теории В.С. Степин, исходящий
в анализе структуры научного знания из такого представления об эмпирических и теоретических объектах, при котором «теоретические
объекты, в отличие от эмпирических, являются идеализациями, “ло-
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гическими реконструкциями действительности”»7 [12, с. 103]. При
анализе научных работ на предмет концептуальной рефлексивности
описание всех этих выделяемых «теоретических» элементов можно
будет отнести к признакам рефлексивности. Иными словами, маркером осознанной, самокритичной, то есть концептуально-рефлексивной
научной работы, является наличие указаний на понимание статуса используемых понятий и теоретических схем, их происхождения, соотношения, связи с определенными эмпирическими объектами и т. п.
Эти указания могут проявляться в стандартизированных формах, связанных с коммуникативной рефлексивностью, например в форме ссылок.
Это могут быть и неформализованные рассуждения о теоретической обоснованности или логической последовательности своих или
чужих работ.
Остается вопрос, любое ли рассуждение о теории, логике или понятиях — это проявление концептуальной рефлексивности научного
дискурса? Почти всегда это так, может быть, за исключением тех редких случаев, когда за теорию автор невольно пытается выдать что-то
другое, но даже и тогда это можно считать попыткой концептуальной
рефлексии. Однако в таком случае это чисто формальная попытка —
подчинение «правилам игры», которые диктуются условиями публикации, признания и т. п., или простая некомпетентность.
Хотя бы минимальный уровень концептуальной рефлексивности
должен быть в любом научном исследовании, иначе его нельзя будет
соотносить с имеющимся научным знанием, в котором большую роль
играют именно теоретические объекты. Этот минимальный уровень — осознанная работа даже с заимствованными понятиями и теоретическими схемами. Тем более необходимо понимание ограничений
и возможностей понятий и схем, если они вводятся самим исследователем. Более высокий уровень — теоретические работы, которые выполняют функцию концептуальной рефлексивности по отношению ко
всему корпусу текстов дисциплины.
Собственно говоря, типы концептуальной рефлексивности во многом определяются тем, в каких видах научных публикаций они проявляются, то есть структурой «совокупного научного текста». Если исходить из модели «функционального эшелонирования совокупного
7

Степин идет к более детальному анализу, выделяя фундаментальную и частные теоретические схемы, эмпирические схемы, «приборные ситуации», что здесь уже не столь важно.
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научного текста» [4], в идеале перемещение научного результата, знания из одного эшелона в другой определяется системой внутренней научной экспертизы, предъявляющей неодинаковые требования к типу
и уровню рефлексивности для статьи и монографии, учебника и энциклопедии. Все элементы самоописания (инструментального, коммуникативного и концептуального) оказываются своего рода первичными «пропусками» для перемещения к большему воспризнанию
научного текста.
Измерение концептуальной рефлексивности

Данные и методика анализа. Описанные представления о концептуальной рефлексивности и ее измерении мы попытаемся применить
в эмпирическом анализе. В качестве материала выбран журнал «Социологические исследования» — как наиболее массовое и в то же время
академическое (поддерживаемое РАН) издание. Отобраны статьи за
2007 год, представленные в электронном виде на официальном сайте
журнала8.
Фиксировались следующие переменные, характеризующие статьи:
объем статьи в страницах; автор; название; раздел и номер журнала; цитирование классиков социологии (наличие ссылок и авторы); цитирование современных западных теоретиков социологии9; цитирование
отечественных социологических работ, идентифицируемых как теоретические; цитирование философов; ссылки на работы из других дисциплин; наличие и количество «теоретических фрагментов».
Проблемы идентификации фрагментов. Существуют две возможности идентифицировать тот или иной фрагмент как теоретический. Первая — внимательно вычитывать все тексты и затем с большей или меньшей субъективностью определять их как «условно
теоретические». Второй путь — принять какой-либо явный маркер —
обычно лексический или грамматический, и уже из отобранной базы
исключить фрагменты, которые при соблюдении внешних условий
оказались не вполне релевантными. Мы выбрали второй вариант.
Еще один вопрос касается определения границ фрагментов. Можно
ориентироваться на синтаксические границы (предложение, абзац
8
9

См. URL: <http://www.isras.ru/socis.html>. Дата обращения 10.09.2008. На сайте есть 282 из
300 публикаций, имеющихся в печатной версии.
Мы пытались фиксировать все ссылки, относящиеся к исторически значимым для социологии авторам, и приводим далее статистику по ссылкам в единой таблице.
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и т. п.) или искать границы смыслового единства, что предполагает некоторый субъективизм. Мы ориентировались на формальный признак — границы предложения.
Выбраны пять лексических маркеров для отбора фрагментов, признаваемых «условно теоретическими». Это корни «теор», «концеп»,
«понят(и)», «термин» и «категория(и)» (см. связь данных маркеров
с конкретными словами в табл. 1). Легко предположить, что в текстах
могут быть отдельные высказывания о теории, теоретическом, понятиях, концептуальном, категориях и при отсутствии таких маркеров.
Однако большýю часть высказываний, связанных с теми или иными
проявлениями концептуальной рефлексивности, можно идентифицировать именно таким образом.
Таблица 1
ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И СЛОВА, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ИХ В СВОЮ СТРУКТУРУ
маркер
«теор»

слова
теория, теоретический, теоретизирование, теоретик, теоретико (методологический), теоретичность
«концеп»
концепция, концептуальный, концептуальность, концептуализировать
концепт
«поняти»
понятие, понятийный
«термин»
термин, терминологический, терминализированный, терминализация
исключаются: (1) детерминированный, детерминанта, детерминирование, (2)
терминальный (в противовес инструментальному — например, о ценностях)
«категории»
категория, категоризация, категориальный, категоризировать
исключается: категоричный

Получена база с данными о 282 статьях и 2235 фрагментах, идентифицированных как «условно теоретические». Далее мы выделили
группы статей и фрагментов на основании переменных, связанных
с концептуальной рефлексивностью.
Результаты анализа. При кластерном анализе массива статей
в SPSS по переменным «количество ссылок на теоретические работы»
и «количество фрагментов о теории» четко выделяются две группы
статей: 1) вообще без ссылок и почти без фрагментов и 2) со ссылками
и фрагментами — в количестве равном или более единицы. Промежуточные варианты со статистической достоверностью не выделяются.
Бóльшая часть предлагаемых «зависимостей» довольно условна и по-
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лучена посредством самых простых операций — вычисления средних,
группировки и т. п. без подсчета показателей надежности.
Общая статистика по цитированию. Как отмечалось, более половины, то есть 151, анализировавшихся статей, не имеют ссылок на
работы, которые можно считать теоретическими. Если анализировать
распределение типов выделенных ссылок10 по разделам журнала, то
более-менее значимым оно оказывается только для раздела «Теория.
Методология» (табл. 2). Тут более всего цитируются и классики социологии, и современные авторы, связанные с социологической теорией
(зарубежные и отечественные), и современные философы, и представители смежных дисциплин.
Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ССЫЛОК» ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ ЖУРНАЛА

Названия
разделов

Классика
социологии

Современная
западная теория.

Современная
отеч. теория

Философия 1-й
пол. XX века

Философия 2-й
пол. XX века

Логика и философия науки

Другие дисциплины

Всего статей в разделе

Типы теоретических ссылок

Академическая
трибуна
Военная социология
Демография.
Миграции
Дискуссии.
Полемика
Интервью
История социологии
К итогам XVI
Всемирного
социол. конгресса
Кафедра. Консультации

0

1

0

1

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

1

4

0

1

1

0

0

0

2

9

2

3

2

1

2

0

2

4

1
5

0
2

0
1

0
2

0
1

0
0

0
0

2
7

0

2

2

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

6

10

Типы ссылок: социологическая классика, современные западные теоретики социологии;
современные отечественные авторы, пишущие о теории социологии; философия до середины XX века, современные философы (с середины XX века), ссылки на работы из других
дисциплин.
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Продолжение табл. 2
Книжное обозрение
Методы социологических
исследований
Мониторинг.
Социология
молодежи
Научная жизнь
Первые шаги
Политическая
социология
Размышления
над новой книгой
Социальная политика
Соц. политика
и реформы
глазами россиян
Социальная политика. Соц.
структура
Социологическая публицистика
Социология
здоровья и медицины
Социология
культуры
Социология
массовых коммуникаций
Социология
молодежи
Социология
науки
Социология образования
Социол. образования. Будущее универ-тов

6

5

5

1

1

2

5

20

2

0

0

1

0

0

1

4

0

1

1

0

1

0

1

5

2
2
1

1
1
3

5
1
1

0
1
4

0
3
2

0
0
0

1
1
2

21
8
11

1

1

1

1

0

0

0

6

0

1

1

0

0

0

2

5

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

2

0

1

7

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

8

3

3

2

1

3

0

0

6

2

4

1

0

2

0

1

6

1

2

0

0

1

0

2

8

0

0

1

1

0

1

0

2

0

0

0

1

1

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

2
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Окончание табл. 2
Социология
права. Девиации
Социология
религии
Социология
села
Социология
семьи
Социология
семьи. Гендерные исследования
Социология
туризма
Социология
управления
Социология
физкультуры
и спорта
Теория. Методология
Учредит. съезд
Союза социологов России
Факты. Комментарии. Заметки
Экономическая
социология
Экосоциология
Этносоциология
Всего

2

0

1

0

0

0

1

6

4

0

1

1

2

0

1

10

0

1

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

1

3

0

1

0

0

0

1

0

2

3

3

2

1

1

0

2

15

1

1

0

0

0

0

0

2

15

17

13

1

5

3

6

20

1

0

1

0

0

0

1

1

3

2

4

0

1

0

0

16

2

3

2

1

5

0

3

13

1
1

0
2

0
1

0
1

0
0

0
0

1
1

4
12

64

64

52

21

33

7

43
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Значительно реже ссылаются на классику авторы, опубликованные
в разделах «История социологии» и «Книжное обозрение». В последнем
можно найти сколько-нибудь значимое число ссылок на современную
социологическую теорию, а также другие дисциплины. Для остальных
разделов журнала ссылки на теоретические работы — редкость. Имена
современных отечественных авторов, занимающихся проблемами теории, появляются относительно часто в разделе «Научная жизнь» при
упоминаниях об участии в научных мероприятиях.
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По сравнению с другими типами ссылок более «востребованы»
ссылки на современных западных теоретиков социологии. Чуть менее
распространены ссылки на классиков социологии и отечественных
авторов, занимающихся теорией. Далее идет тип ссылки, который
наиболее спорен в плане его отнесения к «теоретическому» — междисциплинарный, так как сюда, в частности, попадает много работ по
психодиагностике, использующихся как основа для построения
массовых — «социологизированных» — методик исследования
(см. табл. 3). Следующий по популярности вид ссылок — современная
философия, наиболее представленная французским постструктурализмом (см. табл. 4). Скорее редкостью можно считать ссылки на философские работы, вышедшие до середины XX века, а также ссылки на
публикации по философии и логике науки. Даже столь популярный
еще некоторое время назад Кун почти не упоминается, при том что
«парадигма» и «полипарадигмальность» — понятия довольно расхожие для отечественного социологического дискурса.
Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ССЫЛКИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина
психология, психодиагностика, психопатология
системные исследования, синергетика
экономические дисциплины11
антропология
исторические дисциплины/политология
биология/физика/химия
Всего

Количество статей, где есть
междисциплинарные ссылки
29
8
7
5
4
3
54

Авторы ряда разделов фактически не делают «теоретических» ссылок: это «Социология села», «Социология семьи» (не путать с «Социологией семьи, гендерными отношениями»), «Социальная политика
и реформы глазами россиян», а также «Социология образования. Будущее университетов» (табл. 2). Междисциплинарные ссылки присутствуют в 14,5% публикаций за 2007 год, причем в части из них есть
ссылки на работы в нескольких пограничных (или очень отдаленных)
отраслях научного знания (табл. 3). Конечно, тут нет эталонов, но пред11

Включая менеджмент и маркетинг, а также публицистические работы известных экономистов (например Дж. Стиглица).
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ставляется, что это довольно высокий уровень проницаемости междисциплинарных границ, но исключительно — с психологией.
После психологии с большим отрывом идут синергетика и теория
систем. Частота «экономических» ссылок почти полностью объясняется междисциплинарным взаимодействием, а то и слиянием социологии управления с менеджментом и маркетингом.
Среди современных философов, как отмечалось, чаще цитируются
французские постструктуралисты — Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, М. Фуко
(табл. 4). Интересно, что ссылки неплохо группируются по оси «левые» — «правые, консерваторы», причем с довольно выраженными
флангами.
Таблица 4
ССЫЛКИ НА ФИЛОСОФОВ
Авторы философских
работ 1-й половины
XX века

Кол-во
статей со
ссылками
на автора

Ленин В.И.12
Бердяев Н.А.
Дьюи Дж. / Кроче Б./
Шпенглер О./ Шельски Х. / Макиавелли Н.
/ Декарт Р. / Ясперс К. /
Гегель Г.-В. / Бергсон А.
/ Гелен А.

4
3
10*

Всего

17

Авторы философских работ
2-й половины XX века
Бодрийяр Ж.
Хантингтон. С.
Тойнби А.
Делез Ж.
Бенхабиб С.
Дебор Г./Барт Р. /
Бжезински З. (Brzezinski Z.)/
Майнхоф У. / Лиотар Ф. / Рикер П. / Фуко М. / Деррида Ж.
(Derrida J.) / Эко У. / Элиаде М. /
Лефевр А. (Lefebvre H.)

Кол-во
статей со
ссылками на
автора
5
4
3
2
2
14*

30

* Примечание: На каждого из перечисленных авторов имеются ссылки
в одной из статей.

Ссылки по логике и философии науки проще перечислить через запятую, не выделяя в отдельную таблицу. Это упоминания по одному
разу авторов: М.А. Розов, Г. Риккерт, Э. Гуссерль, В.С. Степин, К. Поп12

Были сомнения в том, кодировать ли В.И. Ленина как философа, так как некоторые работы
представляли собой исторические описания или политические манифесты. Однако появление данной фамилии как наиболее частотной (хотя бы и в таком масштабе) кажется знаковым. Из отечественных авторов до середины XX века фиксировался еще только П. Сорокин — в числе классиков социологии.
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пер, T. Kuhn, В. Виндельбанд. Данный тип ссылок учитывался отдельно, так как представлялось, что он значим для идентификации признания в социологии «внешней» рефлексии [см. 6, с. 8], в отличие от
«внутренней», на исследовании которой мы сосредоточились.
Ссылки на классику, которые можно найти в 21,33% статей (или в 64
из них), интерпретировать сложно (табл. 5). Здесь первое важное различие — простое упоминание и оформленная по всем правилам ссылка.
В 98 случаях это просто упоминание, довольно часто «список классиков», в 90 — ссылка на конкретную работу. Упоминания имени М. Вебера и его работ соотносятся как 30 : 21, причем 3 ссылки — на немецкую
и английскую версии непереведенного на русский «Хозяйства и общества». Если судить только по числу упоминаний К. Маркса, среди авторов «Социологических исследований» за 2007 год должно быть много
марксистов. Однако в 14 случаях Маркс просто упоминался в числе
«классиков социологии», что не доказывает его серьезного идейного
влияния на авторов статей. Собственно говоря, ссылка на классиков
«списком» не предполагает серьезной и скрупулезной работы с конкретными понятиями или теоретическими схемами. Цитация классики в таком виде мало способствует адекватной концептуальной идентификации работ, в которых она появляется, мало дает для понимания того,
как сами авторы встраивают этих классиков в социологическую традицию, соотносят с социологическими школами и течениями.
С некоторыми поправками подтвердилось мнение Л.Д. Гудкова
о наиболее цитируемых в отечественной социологии авторах, к которым он относит Э. Гидденса, Н. Смелзера, П. Бурдье, У. Бека, З. Баумана и М. Кастельса [8, с. 317] (табл. 5). Гидденс — действительно самый
цитируемый автор, но ссылки на его учебник скорее редкость. У нас
получилось следующее распределение: из 26 статей, где есть ссылки на
Гидденса, в 12 случаях это просто упоминания без оформления ссылки
(часто вместе с другими западными социологами), 5 — ссылки на
учебник, 22 — ссылки на его переведенные оригинальные работы,
и 20 — ссылки на монографии Гидденса на английском языке. В отношении Смелзера ссылки почти все — на учебник, впрочем, их мало.
Практически все авторы, оказавшиеся в «рейтинге», в свое время стали у себя на родине ядром школы, то есть имеют немало последователей, на которых можно было бы ожидать ссылок, но их обычно нет.
В отличие от ссылок на западных теоретиков и классику, большая
часть ссылок на отечественные работы (табл. 6) — это не просто упо-
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минания, тем более «списочные», они оформлены по всем правилам,
это именно цитирование. Соотношение упоминаний и цитирования
здесь 110 к 79. Причем большáя часть упоминаний (29) относится
Таблица 5
ССЫЛКИ НА КЛАССИКОВ СОЦИОЛОГИИ
И СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ ТЕОРЕТИКОВ
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Всего

Классики социологии
Вебер М.
(Weber M.)13
Маркс К.
Дюркгейм Э.
(Durkheim E.)
Сорокин П.
(Sorokin P.)
Парсонс Т.
Бергер П.
Конт О./ Энгельс Ф.
Спенсер Г./
Лукман Т.
Теннис Ф. /
Шютц А. /
Маркузе Г. /
Гоулднер А. /
Зиммель Г. /
Мертон Р.
(Merton R.K.)
Мид Дж. Г./
Зомбарт В. /
Гофман И.
(Goffman E.) /
Дарендорф Р.
(Darendorf R.)
Томас У. и Знанецкий Ф./
Козер Л./
Кули Ч.

25

Рейтинг
1

Современные западные
теоретики
Гидденс Э. (Giddens A.)

26

22
17

2
2

Штомпка П. (Sztompka P.)
Бурдье П. (Bourdieu P.)

13
13

16

3

Бауман З. (Bauman Z.)

11

13
9

4

9

7

5

Хабермас Ю.
(Habermas J.) /
Луман Н. (Luhmann N.)
Валлерстайн И.
(Wallerstein E.) / Александер Дж. (Alexander J.)
Кастельс М. (Castells M.) /
Ритцер Дж. (Ritzer G.)
Бек У. (Beck U.) / Буравой М. (Burawoy M.) /
Смелзер Н.

6

Дуглас М. / Урри Дж.
(Urry J.) / Абельс Х. / Вивьерка М.
Маклюэн М. / Монсон П.
/ Тернер Дж. / Скотт Дж. /
Элброу М. (Albrow M.)

3

N*

5
4

6
7

3

8

9

N*

7

4

2

2

123

94

*N — количество статей со ссылками на автора.
13

В скобках приводится фамилия на языке оригинала, если встречались ссылки на непереведенные работы.
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к разделу «Научная жизнь»14, это ссылки на прозвучавшие на конференциях доклады. Так что ссылки на отечественные работы по социологической теории — это в каком-то смысле более «сильные связи».
Иными словами, связи с корпусом отечественных социологических
текстов во многих статьях оказываются более содержательными. Это,
вероятнее всего, говорит о реальной содержательной изолированности представленной в «Социологических исследованиях» отечественной социологии в плане рецепции западных идей.
Таблица 6
ССЫЛКИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ, ПИШУЩИХ О ТЕОРИИ СОЦИОЛОГИИ
«Рейтинг»
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Автор
Тощенко Ж.Т.
Кравченко С.А.
Ядов В.А.
Лапин Н.И.
Заславская Т.И. / Горшков М.К.
Давыдов Ю.Н. / Осипов Г.В.
Девятко И.Ф. / Дробижева Л.М. / Здравомыслов А.Г.
Арутюнян Ю.В. / Качанов Ю.Л. / Романовский Н.В. /
Татарова Г.Г. / Шкаратан О.И.
Батыгин Г.С. / Давыдов А.А. / Ионин Л.Г. / Кон И.С. / Кравченко А.И. / Радаев В.В. / Резник Ю.М. / Филиппов А.Ф. / Яницкий О.Н.

N*
15
8
9
8
6
5
4
3
2

*N — количество статей со ссылками на автора.

Общая статистика по текстовым фрагментам. Фрагменты, имеющие отношение к концептуальной рефлексии, идентифицировались
по наличию в них пяти лексических маркеров (см. табл. 1). По этому
основанию фрагменты разделились на пять частично пересекающихся
групп, статистика по которым представлена в таблице 7.
В выделенных на основании лексических маркеров фрагментах авторы чаще рассуждают о теории в общем плане, а не о ее «кирпичиках» вроде понятий, терминов и категорий (табл. 7). Иначе говоря, работа с понятиями в статьях эксплицируется слабо. При этом заметно,
что группа текстовых фрагментов о «теории / теоретическом / теоретиках» является самой самостоятельной из пяти выделенных, то есть
если автор пишет о теории, то более чем в 83% случаев это понятие
14

В том числе к разделу «К итогам XVI Всемирного социологического конгресса».
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Таблица 7
СТАТИСТИКА ПО ПЯТИ ГРУППАМ ФРАГМЕНТОВ
Лексический маркер
«теор»
из них только «теор»
«теор» + «концеп»
«теор» + «поняти»
«теор» + «термин»
«теор» + «категори»
«теор» + «концеп» + «термин»
«теор» + «поняти» + «категори»
«теор» + «поняти» + «термин»
«теор» + «концеп» + «категори»
«концеп»
из них только «концеп»
«концеп» + «поняти»
«концеп» + «термин»
«концеп» + «категори»
«концеп» + «поняти» + «термин»
«концеп» + «поняти» + «категори»
«поняти»
из них только «поняти»
«поняти» + «термин»
«поняти» + «категори»
«поняти» + «термин» + «категори»
«термин»
из них только «термин»
«термин» + «категори»
«категори»
из них только «категори»
Всего фрагментов

Число фрагментов, где есть
маркер(ы)
1033
863 (83,54%)
86
29
24
16
5
5
3
2
419
288 (68,74%)
19
10
4
4
1
411
316 (76,89%)
18
15
1
230
155 (67,39%)
10
300
246 (82%)
2235

прямо во фрагменте не соотносится явно ни с другими понятиями, ни
с терминами, ни с категориями — как элементами теории. Гораздо менее «независимой» оказывается группа фрагментов с маркером «концепции / концептов»15, причем примерно в 20% случаев понятия
«концепция/концептуальное» сочетаются с понятиями «теория/тео15

В этой группе фрагментов лексический маркер «концеп» встречается в основном в словах
«концепция» либо «концептуальный», слово «концепт» встречается редко.
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ретическое» и используются как синонимы. Вот пример такого словоупотребления: «Во многом на основе данных классических направлений во второй половине XX века возникли “постклассические”
концепции “социального обмена” (П. Блау), “социальной сети”
(Р. Эмерсон), “рационального выбора” (Дж. Коулмен), “психометрическая парадигма” (П. Словик, Б. Фишхофф, С. Лихтенстайн), “культурологическая теория риска” (М. Дуглас, А. Вилдавски), различные варианты масштабных теоретических доктрин (Э. Гидденс, Н. Луман,
У. Бек и др.)» [фрагмент 0549]. Довольно часто во фрагментах, относящихся к первым двум кластерам, речь идет не о своих, а о чужих публикациях и исследованиях. Рассуждения о собственной теоретической позиции — большая редкость.
Еще менее «независимым» оказывается маркер «термин», однако
тут совершенно иная ситуация. Наиболее частотно его совпадение
с маркером «теории/теоретического», то есть здесь уже нет синонимичного словоупотребления. Можно предположить, что в таких фрагментах происходит соотнесение конкретных терминов и какого-то
теоретического контекста, как, например, во фрагменте 1202: «Однако
и в этих теориях Церковь остается в прежнем положении — выполняя
функцию легитимации, интеграции, структурирования опыта, а ее описание производится в терминах “религиозного спроса”, “религиозного
капитала”, “религиозного предложения”». Чаще всего, как и в данном
фрагменте, речь идет о чужих теориях и терминах. Есть фрагменты
и с абстрактными рассуждениями о терминах, но их немного. Вот пример: «“Умножаются” даже центральные социологические термины, которые в разных теоретических контекстах трактуются неоднозначно
(например, понятие социальной структуры)» [фрагмент 1706].
Маркер «категорий» почти столь же изолирован, как и «теоретический»; впрочем, более чем в половине фрагментов (57,33%) говорится
о «категории» как группе населения. К теории эти фрагменты можно
отнести лишь условно. Однако мы не стали при кодировании исключать их из массива по двум причинам. Во-первых, среди них есть такие, которые говорят о реальной работе с понятиями, их переопределении, например, изменении уже как бы само собой разумеющихся
классификаций и устоявшегося исследовательского инструментария.
Во-вторых, даже при «затершемся» словоупотреблении «категории»
в смысле группы населения дискурс как бы хранит следы теоретиче-

III. Как изучать теоретико-методологические ориентации российских социологов?

285

ской работы с этим словом, намек на проведенную когда-то (необязательно автором) классификацию.
Есть еще несколько типов фрагментов, которые лишь условно можно
отнести к «дискурсу о теории». Это рассуждения о вненаучных теориях,
концепциях и понятиях. Таких в массиве немало — более 10%16. Их также
не стоит отбрасывать, так как их наличие свидетельствует либо об ориентации авторов на вненаучные источники (если речь шла не о научной,
а о политической или правовой «концепции» — официальном документе), либо о попытках осмыслить эти вненаучные элементы.
Весомым результатом анализа фрагментов «дискурса о теории»
могла бы стать их классификация или типология. Но ни с теоретическими стратегиями, идентифицированными в «Аналитическом теоретизировании» Дж. Тернера [13], ни с элементами структуры научного
знания у Э. Нагеля [38] или В.С. Степина [12], ни с другими известными из литературы типологиями выделенные фрагменты прямо и однозначно не соотносятся. Сложно их разбить и в соответствии с более
простыми схемами. Даже элементарное деление фрагментов на соотнесенные либо с чужими для автора, либо со своими теоретическими
и понятийными построениями более чем условно. Хотя бы потому,
что любое описание чужой теории может быть вкладом в построение
концептуальной составляющей собственного исследования.
Мы проанализировали, как соотносится «дискурс о теории и ее
элементах» со структурой дисциплины, которая в журнале представлена его разделами (см. табл. 8).
Разделы журнала в таблице расположены по возрастанию предложенного нами показателя — среднего числа «теоретических» фрагментов на страницу статьи. Разделы можно условно поделить на «околотеоретические» и «отраслевые», причем в первую группу попадают
«Теория. Методология», «История социологии», публикации «К итогам XVI Всемирного социологического конгресса», где обсуждалось
состояние теории в современной социологии. В эту же группу в идеале
должен входить раздел «Методы социологических исследований», однако по нашим показателям он ближе к отраслевым статьям. Впрочем,
и в отраслевых разделах есть порядка 15 статей, по показателю «среднее число теоретических фрагментов на страницу статьи» более близких к «околотеоретическим».
16

Вместе с фрагментами, где «категория» означает группу населения, таких условно нерелевантных высказываний набирается почти 20%.
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Таблица 8
КОЛИЧЕСТВО ФРАГМЕНТОВ «ДИСКУРСА О ТЕОРИИ» НА СТАТЬЮ
И НА СТРАНИЦУ СТАТЬИ ПО РАЗДЕЛАМ ЖУРНАЛА
Раздел
Экосоциология
Социол. образования. Будущее университетов
Социология села
Социология образования
Социология права. Девиации
Социология здоровья и медицины
Социология семьи. Гендерные исследования
Соц. политика и реформы глазами россиян
Социология семьи
Демография. Миграции
Социология молодежи
Экономическая социология
Академическая трибуна
Социология науки
Кафедра. Консультации
Политическая социология
Социология массовых коммуникаций
Военная социология
Этносоциология
Учр. съезд Союза социологов России
Методы социологических исследований
Социология туризма
Социальная политика. Социальная
структура
Первые шаги
Мониторинг. Социология молодежи
Социология управления
Социология культуры
Факты. Комментарии. Заметки
Научная жизнь
Социальная политика
Социология физкультуры и спорта

Среднее число
фрагментов на
статью
0,75

Среднее число
фрагментов на
страницу статьи
0,04

1,00
1,67
1,25
3,50
2,75

0,07
0,09
0,10
0,17
0,19

3,33

0,19

5,00
3,00
3,33
3,75
5,67
3,75
4,50
2,67
6,18
5,67
5,25
4,83
6,00
9,00
5,50

0,21
0,21
0,22
0,23
0,25
0,26
0,26
0,27
0,27
0,27
0,28
0,32
0,33
0,38
0,38

6,57
5,00
5,20
8,87
7,83
6,13
2,76
11,60
11,50

0,39
0,40
0,42
0,44
0,47
0,52
0,54
0,57
0,57
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Окончание табл. 8
Размышления над новой книгой
Социология религии
Интервью
Дискуссии. Полемика
Книжное обозрение
К итогам XVI Всемирного социол. конгресса
История социологии
Теория. Методология
Социологическая публицистика

9,17
8,10
10,00
23,25
7,15

0,58
0,65
0,92
1,07
1,23

14,67
22,28
29,30
26,00

1,33
1,52
1,92
2,89

В большинстве отраслевых статей «теоретические фрагменты», показывающие осознанное, рефлексивное отношение авторов к теории и ее
логическим кирпичикам — понятиям, категориям, концептам — появляются в среднем один раз на 4–7 страниц текста. И даже в «околотеоретических» разделах таких фрагментов в среднем меньше чем два на страницу текста, что вряд ли можно считать высоким показателем.
Основываясь на анализе статей журнала «Социологические исследования» за 2007 год, мы пришли к некоторым выводам:
— Более чем в половине проанализированных статей (151) нет ссылок на теоретические работы. Причем в большинстве отраслевых разделов наличие теоретических ссылок в статьях — редкое исключение.
Статьи, в которых такие ссылки имеются, преобладают в разделах «Теория. Методология», «История социологии», «Академическая трибуна»,
«Методы социологических исследований» и еще в 2–3 отраслевых.
— Формальные показатели количества фрагментов «дискурса о теории» на статью и на страницу статьи по разделам журнала оказались
невысокими как для отраслевых, так и для теоретических разделов.
— Особенности организации научного (социологического) дискурса позволяют фиксировать некоторые содержательные моменты,
проявляющиеся независимо от воли автора. Примером такого непреднамеренного эффекта можно считать «списочное» упоминание классиков и западных теоретиков без внимания к содержанию их работ.
Или же преобладание рассуждений о теории (теоретическом, теоретиках, концепциях, концептуальном) при незначительной доле отступлений, где эксплицируется работа автора с понятиями и терминами.
Такие непреднамеренные эффекты можно выявить уже при относительно массовом количественном исследовании текстов.
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— Признавая какой-то корпус текстов нерефлексивным, можно задать вопрос о характере или степени этого недостатка. Существует нерефлексивность разного рода. В некоторых случаях налицо отсутствие
какого-либо теоретико-методологического рассмотрения и обоснования исследования, в других — рассмотрения и обоснования ограничений, нюансов, связанных с выбранным подходом.
Чтобы выявить второй тип нерефлексивности статей в исследуемом массиве, нужно было бы более детально разбирать подход каждого из авторов, а мы лишь зафиксировали некоторые статистические
характеристики текстов. Соответственно, мы могли столкнуться только с первым типом нерефлексивности. И, к сожалению, в большинстве
текстов он проявляется, то есть отсутствуют даже попытки авторов
эксплицировать теоретическую работу в своем исследовании. Второй
тип нерефлексивности автоматически вытекает из первого.
— Так как рефлексивность связана с поддержанием самоидентичности и автономии научного (социологического) дискурса, отказ от
использования (хотя бы формального) маркеров встроенности отдельных статей в корпус научных текстов на уровне теории означает
размывание границ научности, по крайней мере, в плане работы с идеальными объектами — теорией, концепциями, понятиями и т. п. —
и снижение уровня автономии социальной науки.
— Попытки «измерить» концептуальную рефлексивность сталкиваются с рядом серьезных проблем. Так, отсутствуют очевидные стратегии по «отсеиванию» побочных эффектов, — в частности связанных со
стремлением авторов как можно успешнее презентировать свою публикацию, — от маркеров самоидентификации авторов в концептуальном
плане. Концептуальная рефлексивность, как мы ее понимаем, пока не
имеет в научном дискурсе институционализированных форм, в отличие от инструментальной и коммуникативной. В основе этих типов
рефлексивности — устоявшиеся стандарты, которые проявляются
в виде системы цитирования, реферирования, поиска по заголовкам
и резюме (abstract) разделов о методе исследования в публикациях,
основанных на эмпирических данных, и всей системы контроля качества и стандартизации научной информации. Так что если какие-то
требования к теоретической рефлексивности научных текстов и существуют, то неявно. Чем, собственно говоря, и можно объяснить разнобой в «теоретической экипировке» статей, в том числе в исследованном массиве.
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— Наконец, очевиден вывод, что институциональные формы концептуальной рефлексивности социологического дискурса, то есть требования к созданию публикаций в их теоретико-методологической
составляющей, пока не сформировались (причем не только в отечественной, но и в западной социологии) и что в этом есть необходимость. Формирование таких норм исследовательской деятельности
в социологии может способствовать повышению ее теоретической
культуры, а значит, и качества социологического знания.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ
СОЦИОЛОГОБИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ1
Л.А. КОЗЛОВА
В российской ситуации полезно обратить внимание на
одну практику, распространенную в некоторых странах… Если хотите, это фокус-группы в области биографических исследований. При таком способе человек не
конструирует только свою версию и своим опытом, силой, властью или своим значением утверждает ее. Особенно это полезно при интересе к локальной истории или
к важным, но крайне многозначным историческим событиям. Нужно прослушать многих... Затем все это фиксируется и анализируется опять-таки нередко разными
людьми. Такими приемами надеются обнаружить связи
между «малой» и «большой» историей.
Валерий Голофаст.
Концепции индивида и пространство биографий

Особенности,

характеризующие современную
российскую социологию, — это проекция истории
социологии и общественной истории на сегодняшний день. Чтобы понять эти особенности, представить, как отечественная социология будет развиваться в дальнейшем, нужна реконструкция ее
исторического прошлого, служащего генетической
1

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
«Науковедческий анализ теоретико-методологических ориентаций российских социологов в постсоветский период», № 07-03-00188а) и впервые опубликована в: Козлова Л.А.
О возможностях социолого-биографического исследования российской социологии // Социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста / Под ред. О.Б. Божкова.
СПБ.: Бильбо, 2008.
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основой настоящему. Эти истины лежат на поверхности и не вызывают сомнений. Проблема лишь в том, какими средствами можно добиться эффективного и адекватного знания современной ситуации
в российской социологии. Для этого институциональный анализ, преобладающий в отечественных науковедении и социологии науки, совершенно недостаточен. Необходимы познавательные средства, способные соединить историческое, социологическое и биографическое
видение. Сейчас, в условиях ослабления институционального регулирования науки, важно понимать неинституциональные, микроуровневые составляющие производства социологического знания и функционирования сообщества социологов, установив таким образом
связь между «локальной историей» — временным срезом российской
социологии — и «большой историей» науки и общества. И здесь никак
не обойтись без изучения личностной ретроспективы, то есть жизненного, социального и профессионального опыта членов социологического сообщества. Перечисленное и составляет предмет социологобиографических исследований, на важности которых для изучения
нынешнего состояния российской социологии мы остановимся. В таком исследовании социальная ситуация в науке предстает как проекция ее прошлого, сведения о котором получены по каналам личных
биографий ученых.
Вначале — небольшая ремарка, поясняющая смысл нашего определения рассматриваемого типа исследований — «социологобиографические». Очевидно, что они предполагают объединение познавательного арсенала социологии (точнее, социологии науки)
и биографического подхода. Предмет исследования — нынешнее состояние российской социологии в его различных проявлениях, входящих в предметную сферу социологии науки. Это и взаимодействия
ученых внутри профессионального сообщества, и их отношения с обществом, властью, другими социальными институтами — весь комплекс объективных и субъективных факторов, влияющих на характер
и результаты производства научного знания. Предмет и задачи исследований, которыми занимается социология науки, достаточно хорошо
описаны в литературе. Соединение социологии науки и биографического подхода придает исследованию определенную оптику — оно
усиливает индивидуальную, субъективную составляющую научного
производства, помогает перейти на личностный план его исследования. Интерес к личностному плану давно уже перестал быть сколько-

294

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

нибудь оригинальным. Так называемый «культурный», или «антропологический» поворот в западных общественных и гуманитарных
науках готовился уже с 60-хх гг. прошлого века, а 1980-1990-е годы
можно считать его завершением. Прежде всего, этот поворот связан
со стремлением к выявлению различий, изучением особенного в общественной жизни. В российской социологии он наиболее отчетливо
дал о себе знать в 1990-е гг. — в виде интереса к антропологическим,
этнографическим, биографическим исследованиям (который, кстати,
вылился в бурно обсуждавшуюся антитезу качественных и количественных методов, ныне, кажется, преодоленную). Наша попытка обратиться к индивидуальному плану российской социологии ни в коей
мере не является данью увлечения. Такой подход представляется нам
наиболее адекватным для исследования нынешнего состояния российской социологии. На аргументации этого утверждения остановимся чуть позже.
Итак, речь пойдет о социолого-биографических исследованиях, спроецированных на изучение российской социологии. Иными словами, мы
будем говорить о биографических исследованиях в области социологии
российской социологии. Такие исследования, для большей методологической определенности, нужно отграничить от «историко-биографических»,
которые посвящаются реконструкции истории социологии в целом или
ее этапов, то есть генезису науки. С их помощью можно изучать и «генезис» личностей в науке. Социолого-биографические исследования направлены на изучение не генезиса, а состояния науки, временного среза
ее развития и, как отмечалось, лежат в дисциплинарной сфере социологии науки, в нашем случае — социологии российской социологии. Несмотря на то, что различение двух названных типов исследования в известной мере условно, оно необходимо, чтобы конкретнее обозначить
интересующее нас предметное поле «социолого-биографических» исследований и методологические подступы к нему. Эти типы в той же мере
автономны и соотносительны, в какой автономны и соотносительны
история и социология.
Рассмотрим опыт последних лет, когда сама отечественная социология становилась предметом биографического или культурноисторического анализа. Заметим, что социологи и науковеды сторонятся изучения социальных наук как таковых и их микроуровня
в частности; более-менее описаны только макропроцессы. Почему так
происходит? Об этом поразмышляем чуть ниже. Опыт биографиче-
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ских исследований социологии тем более небогат и может быть легко
описан полностью. Это исследование Г.С. Батыгина, завершившееся
изданием книги под его редакцией «Российская социология 1960-х годов в воспоминаниях и документах»2, посвященной исторической реконструкции одного из важных периодов развития социологии через
автобиографические воспоминания социологов старшего поколения.
Кроме автобиографий, в книге опубликованы документальные архивные материалы, свидетельствующие об институциональных процессах в социологии, ее взаимосвязях с обществом и властью. Это пока
единственное историко-биографическое исследование социологической науки, которое можно считать относительно завершенным.
Историко-биографические исследования российской социологии
с начала 2004 г. ведет Б.З. Докторов, который опубликовал ряд статей
и биографических интервью в журналах «Телескоп» и «Социологическом журнале»; совместно с Дмитрием Шалиным он разрабатывает
российско-американский онлайновый проект «Международная биографическая инициатива»3. На сегодняшний день на их сайте представлена наиболее полная база материалов, содержащая не только
биографии и автобиографии, но и юбилейные заметки, документальные биографические источники, воспоминания коллег, некрологи;
статьи по истории российской социологии и биографическому методу; списки научных работ социологов и т. д. Здесь же представлены
рассуждения и дискуссии, касающиеся применения биографического
метода для изучения истории российской социологии.
Внушительная база биографических интервью с известными отечественными и зарубежными социологами создана В.В. Козловским
в Санкт-Петербургском «Журнале социологии и социальной антропологии». В секторе социологии науки Института социологии РАН также накоплена значительная база, состоящая из автобиографических
полуформализованных интервью. Часть их опубликована в «Социологическом журнале» и названной книге Г.С. Батыгина.
Итак, можно сделать вывод, что к настоящему моменту историкобиографические исследования российской социологии находятся
в стадии, характеризующейся созданием эмпирической базы, поиска2

3

Российская социология 1960-х годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.
«Международная биографическая инициатива»: <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/
programs/bios.html>.
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ми теоретико-методологических оснований и методического инструментария. Пополнение базы биографических интервью будет продолжаться, хотя нельзя сказать, что сейчас имеются заметные достижения
в области их анализа и интерпретации. Думается, что основная проблема здесь — в неразработанности теоретико-методологических
оснований биографических исследований науки вообще и социологии
в частности, неопределенность границ и познавательных возможностей биографического метода в названной сфере.
Если говорить о социолого-биографических исследованиях, то их
опыт еще более скромен. По своей методологической задаче к ним относится статья Г.С. Батыгина и Г.В. Градосельской «Сетевые взаимосвязи
в профессиональном сообществе социологов: методика контентаналитического исследования биографий», опубликованная в «Социологическом журнале»4. Н.Я. Мазлумянова провела исследование карьер
российских социологов (российско-швейцарский проект сектора социологии науки Института социологии РАН «Реструктурирование интеллектуальных элит, социальные науки и изменения в посткоммунистическом
дискурсе»)5. На базе сравнительного анализа биографий она описала
основные стратегии построения профессиональных карьер с учетом принадлежности к определенной поколенческой группе, типа ценностных
ориентаций, структуры мотиваций, уровня достижений и др.6
Вернемся к вопросу, почему же отечественные науковеды и социологи науки неохотно изучают современную российскую социологию.
Особенно это относится к эмпирическому исследованию ее микроуровня. Исторически сложилось, что классическая социология науки
выросла из исследований естественных и точных наук. И у нас в стране ведутся науковедческие исследования, работает Институт истории
естествознания и техники, но анализ развития социальных наук также
не входит в его предметную сферу.
4

5

6

Батыгин Г.С., Градосельская Г.В. Сетевые взаимосвязи в профессиональном сообществе социологов: методика контент-аналитического исследования биографий // Социологический
журнал. 2001. № 1.
Мазлумянова Н.Я. «Жизнь в науке»: концептуальная схема и описание биографических материалов российских социологов // Социальные науки в постсоветской России / Под. ред.
Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический Проект, 2005.
Развитием и продолжением этой работы являются два социолого-биографических исследования сегодняшней российской социологии, проведенные под руководством автора
этой статьи — «Особенности профессиональных карьер обществоведов в период социальных трансформаций в России, 1990-е начало 2000-х годов» и «Науковедческий анализ
теоретико-методологических предпочтений российских социологов в постсоветский период», по резуль-татам которых написан ряд статей и настоящий сборник.
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Мнение Б. Латура и С. Вулгара о предпочтительности социологического исследования естественных и точных наук связано со следующим утверждением: доказательство тезиса о зависимости науки от
идеологического и культурного контекста — основного тезиса классического науковедения — выглядит гораздо убедительнее на материале,
например, математики, нежели истории.
Для нас эта версия представляется и поверхностной, и недостаточной: известно, что тезис о зависимости науки от идеологического контекста одинаково убедительно (особенно в известные периоды общественной истории) доказывался на примере фактически всех советских
наук — как естественных, так и социально-гуманитарных. Возможно,
у наших исследователей есть другие мотивации, отстраняющие их от
микроуровневого изучения социологии и других общественных наук.
Здесь есть некая запретная зона, некое моральное табу. Социологу как
эксперту по социальным взаимодействиям и отношениям нелегко обращать критический анализ на себя самого, своих коллег, систему производства социологического знания в целом. Можно провести этическую аналогию с ситуацией в сообществе юристов, в котором суд,
например, должен вынести вердикт в отношении судьи или прокурора. Такие ситуации возможны, но в них есть что-то противное самой
природе внутрипрофессиональных отношений.
Когда же социологическое исследование российской социологии все
же проводилось, как правило, входила в силу презумпция идеологической зависимости социологии, главный акцент делался на подавляющем
влиянии власти, идеологии и каких-то еще сил, непременно институциональных и непременно внешних по отношению к самому социологу. Конечно, влияние социальной среды на науку не отрицается не только
в классической социологии науки, но и в каких-либо более поздних социологических и эпистемологических концепциях. Однако в последние
15–20 лет нам становится все труднее апеллировать к внешним силам
административно-идеологического плана: уже нет КПСС, многочисленным партиям и другим структурам, борющимся за удержание власти
и привилегий, как правило, нет дела до социальных наук. Интерес к ним
возникает разве что эпизодически, когда надо легитимировать то или
иное принимаемое решение, узнать рейтинги кандидатов на высокие выборные должности. Даже в экспертный корпус ученые в последнее время
допускаются менее охотно. Предполагается, что лучшими знаниями об
обществе сейчас обладают практики — управленцы, политики, бизнесме-
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ны и т. д. Одним словом, сейчас уже трудно ссылаться на то, что ученыеобществоведы вынуждены работать в фарватере власти, под ее неусыпным оком. Если это происходит, то как результат более свободного (чем
ранее) выбора самого исследователя, по своему усмотрению определяющего степень своей ангажировнности. Конечно, при этом социальные
влияния на науку не отменяются вовсе — изменяется их характер и ослабевает принудительная сила. Значит, надо апеллировать и к себе самим,
а это всегда нелегко. К тому же у нашей социологии имеется, хотя и не
лишенное оснований, но болезненное самосознание репрессивного преследования в прошлом и невостребованности, непрестижности в настоящем. Отсюда, возможно, и нежелание детально вникать в собственную
судьбу и тем более обращаться к микроуровню исследований. Это настроение усиливается и разобщенностью внутри социологического сообщества, и этическими проблемами, связанными с изучением профессиональной жизни своих коллег.
Поставим ключевой вопрос статьи: почему сейчас нужны социологобиографические исследования российской социологии? Общий ответ такой: потому, что современное состояние российской социологии, ее болевые точки слабо изучены, потому что следует развивать концептуальный
аппарат и процедуры, которые могли бы сделать социологические исследования социологии более эффективными и, наконец, потому что сейчас
важно изучать микросоциальный уровень науки.
На чем основано последнее утверждение, рассмотрим чуть подробнее. Сначала, отвлекаясь от результатов социологических исследований социологии, обозначим причины неудовлетворительного состояния социальных наук, лежащие на поверхности и констатируемые
многими наблюдателями. Это:
1. Трансформации российского общества, возникновение новых
социальных реалий, которые требуют значительных изменений
в предметно-методологической области социологии, поисков адекватных теоретических подходов и инструментария исследований. Такие
изменения пока не произошли.
2. Трансформации, касающиеся самой науки: снятие идеологического давления; крушение марксистской парадигмы (по крайней мере,
декларируемое), «открытие шлюзов» для западных теорий, приспосабливаемых для исследования российской социальной реальности без
учета ее предметной специфики; разобщение научного сообщества,
изменение характера финансирования науки и т. д.
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Перечислены внешние проявления и одновременно причины сегодняшнего трансформационного состояния социологии. Но их учет недостаточен для адекватной оценки этого состояния. Еще одна важная причина заключается во внутренней позиции социолога по отношению
к тому, что происходит в науке и обществе. Мы сейчас не намереваемся
говорить о необходимости активной социально-политической позиции
ученого и его обязанности непосредственно преобразовывать общество,
считая этот тезис сомнительным, потому что главная задача исследователя — решать познавательные задачи, добывать объективные знания
об обществе. Следует подумать о том, сказывается ли внутренняя ценностная позиция социолога неудовлетворительным образом на его познавательных возможностях и познавательных результатах? Влияют ли
и как профессиональные биографии социологов на познавательную
и организационно-институциональную ситуацию, которая сейчас характеризует российскую социологию?
Постановка таких вопросов, на наш взгляд, правомерна. Нельзя отрицать, что в силу социальных перемен последних лет произошли
большие изменения в ценностном и научном сознании исследователя.
Представляется, что, изучая именно эту сферу, можно приблизиться
к пониманию механизмов той ситуации, которая сложилась в современной российской социологии, разумеется, не сбрасывая со счетов
и влияние макроуровневых процессов. Возникает необходимость обратиться к субъекту научной деятельности, а именно единичному исследователю. Сейчас очевидно нарушение нормативного каркаса науки. А потому многое в ней, как и социуме в целом, стало прерогативой
личного выбора и личной ответственности.
На наш взгляд, хорошим материалом для исследований может стать
именно автобиография социолога. Такие (правда, немногочисленные)
примеры уже были в науке, но не в социальной и не у нас в стране. Так,
в 1970–1980-е гг. участниками американской Ассоциации исследователей устных историй был проведен ряд проектов по изучению медицины. Они были вызваны достижениями, произошедшими на памяти
еще жившего тогда поколения медиков. Ощущались пробелы в информации о специфических деталях развития отдельных областей медицины, создания новых клиник, практического освоения новой
техники. Записывались автобиографические рассказы «пионеров»
в некоторых областях медицины. Подобные проекты привели к общему выводу, что аналогичные исследования рассказов, в том числе био-
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графических, наиболее эффективны в тех областях, где происходят
существенные изменения и где ощущается нехватка документализированных и институционализированных материалов.
По-видимому, ситуация в нашей социологии близка описанной.
Когда нет институционального регулирования или оно недостаточно,
как было отмечено, решающую роль начинают играть субъективные
выборы. Среди них в сфере научного производства можно выделить
по крайней мере институциональный, коммуникативный, эпистемический, этический типы выбора. Институциональный выбор может
быть связан со следующим: карьерные перемещения (это выбор институции, научного направления, школы, наконец, выход за пределы
научной сферы приложения), выбор типа научного производства (например, академическая наука, так называемая независимая, альтернативная, коммерческая); коммуникативный выбор связан с предпочтением тех или иных научных связей; эпистемический выбор — это
выбор предметной области, теории и методологии исследований; этический выбор может определять многие аспекты жизни в науке, в том
числе и ключевые, как например, работа ради приближения истины
или работа ради денег.
Каково предметное поле социолого-биографического исследования социологии? В данной области мы выделяем два подхода, различающиеся по степени их обобщенности и характеру предметной
фокусировки. Соответственно, они связаны с двумя типами задач.
Мы бы назвали эти подходы «индивидуально-биографическим»
и «социально-биографическим».
При «индивидуально-биографическом» подходе, если он осуществляется в сфере социологии, индивид может рассматриваться в качестве исторической личности или рядового человека (как, например,
в исследованиях повседневности). При таком подходе задаются биографические образцы или происходит биографическое портретирование соответственно. Исследуются социальные влияния на профессиональную жизнь ученого, а также его обратное влияние на развитие
науки как социального образования. Этот исследовательский ракурс
(«индивидуально-биографический») предназначен для изучения жизни и деятельности видных ученых, которые внесли общепризнанный
вклад в науку или оказали на нее большое организационное влияние.
«Жанр» подобного исследования аналогичен предпринимаемому в серии «Жизнь замечательных людей». Крупные фигуры и их путь в нау-
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ке задают культурные образцы профессионализма и научного служения. Однако думается, что такое видение ближе к историческому,
нежели социологическому, хотя историческое и социологическое как
таковые не всегда поддаются разграничению. Если все же говорить
о социологическом измерении, то «индивидуально-биографические»
исследования можно условно отнести к сфере социологии личности.
«Социально-биографический» подход, предполагающий «массовидные» исследования (если не брать в расчет исследования случая —
case study, фокусирующиеся на социальном индивиде), как правило,
нацелен на реконструкцию характеристик общества (группы) или
эпохи, а не жизни и облика отдельного человека, хотя и здесь используются биографические материалы. Они дают возможность обобщения, описания социально-типических, массовидных процессов. В биографических проектах, претендующих на высокое качество результатов
эти подходы могут объединяться, но не должны смешиваться.
С помощью «социально-биографического» подхода, объектом которого становятся не только значимые, но и рядовые фигуры в науке,
можно изучить микроуровень научного производства — коммуникацию, социализацию, эпистемические ценности, когнитивные особенности — разного рода внутренние механизмы научной жизни социологов, основанные на личностных мотивациях, предпочтениях
и выборах. Такой угол зрения для наглядности можно соотнести с дисциплинарной областью социологии групп, или, точнее, социологии
профессиональных групп.
Теперь, когда мы описали структуру социолого-биографического
исследования социологии, представим ее в более наглядном графическом виде:
-
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Вот некий, неисчерпывающий, перечень возможных тематик массовидных биографических исследований применительно к современной российской социологии: 1) карьерные траектории индивидов
в науке; 2) миграции внутри науки и за ее пределы; 3) ценностные
установки на работу в социологии, в том или ином ее направлении;
4) типы социализации в социологии; 5) самоидентичности социологов; 6) типы предпочтений в области теории и методологии, предметной сферы исследования; 7) система коммуникативных предпочтений,
выражающихся в сотрудничестве, феноменах «учительства» и «ученичества», признании или непризнании авторитета, сетях научного взаимодействия; 8) формы и способы исследовательского труда социологов; 9) формы быта и повседневности в социологии; 10) слагаемые
личностного успеха или неуспеха в профессиональной деятельности;
11) механизмы внутренней адаптации социологов к трансформациям
в науке и др. Вкупе эти знания могут помочь понять внутренние механизмы, формирующие интеллектуальную и социальную жизнь российского социологического сообщества.
Несмотря на относительную «молодость» биографических исследований российской социологии вокруг них уже возникло немало
проблем этического свойства. Некоторых коллег интересует обоснованность отбора биографий, иные усматривают в этом личный интерес исследователей. Такая реакция осложняет разработку биографических проектов, но ее нельзя не считать вполне естественной. Ведь
наука часто бывает ареной человеческих амбиций и борьбы интересов, причем интересов не только научных. С наибольшей определенностью по этому поводу высказался Пьер Бурдье, усматривающий
в социологии социологии значительную идеологическую подоплеку:
«Для чего нужна социология науки?.. Нужно обратить на субъект научного дискурса те вопросы, которые ставятся по отношению к его
объекту… Одним словом, нужно спросить себя о том интересе, который приводит к занятию социологией социологии или социологией
других социологов. К примеру, было бы легко показать, что социологические исследования о правых интеллектуалах почти всегда делаются левыми интеллектуалами, и наоборот. Частичная истинность этих
объективаций связана с существованием интереса к тому, чтобы видеть истину своих соперников, видеть то, что их детерминирует...»7.
7

Бурдье П. За социологию социологов // Пространство и время в современной социологической теории / Отв. ред. Ю.Л. Качанов. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2000. C. 5–6.
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Очевидно, российскую социологию не следует абсолютизировать как
арену идеологической борьбы и корыстных интересов. Но очевидно
и то, что социолог, проводящий биографические исследования своих
коллег, должен располагать инструментарием, методиками и концептуальным аппаратом, которые гарантировали бы научную незаинтересованность исследования и безупречность его этических оснований.
Как считает и Бурдье, задача социологии социологии — ориентироваться на познание того, «как исторически формировались проблемы,
инструменты, методы, понятия, которыми пользуются».
В заключение заметим, что для эффективного использования автобиографии ученых в социолого-биографическом исследовании социологии и других наук необходимо привлечение не только принципов
социологии науки, но культурно-исторического и герменевтического
анализа, концепций, применяемых в социологии знания и социологии
культуры.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЬЮ
С РОССИЙСКИМИ СОЦИОЛОГАМИ:
МЕТОДИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ
Н.Я. Мазлумянова

Данная статья посвящена описанию биографических исследований в истории и социологии российской социологии последних лет, «инвентаризации»
процедур биографических интервью и анализу возможных методико-методологических альтернатив
их проведения и представления результатов.
В настоящее время нам известны несколько крупных проектов
по этой тематике, уже завершенных или находящихся в процессе развития.
Проект «Российская социология 1960-х годов» (1990-е годы), отраженный в широко известной книге «Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах», вышедшей под редакцией Г.С. Батыгина [13]. В ней представлены интервью, мемуары, а также
ряд документов из государственных и личных архивов (официальные
письма, докладные и объяснительные записки, тексты выступлений на собраниях и заседаниях), имеющие отчасти биографический
характер.
Проект «Профессиональные карьеры» сектора социологии науки
Института социологии РАН (с конца 1990-х годов руководитель
Г.С. Батыгин, с 2003 г. — Л.А. Козлова) в некотором смысле является
продолжением первого проекта. Интервью, собранные в его рамках,
частично опубликованы в «Социологическом журнале» (рубрика
«Профессиональные биографии»). В архиве сектора содержится также
массив анкет биографического характера, заполненных российскими
социологами и преподавателями общественных наук в 2000–2002 гг.
На собранных материалах базируется ряд статей, вошедших, прежде
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всего, в изданный сектором сборник «Социальные науки в постсоветской России» [14].
Проект «Биографии и история» осуществляется Б. Докторовым
(с 2004 г.). Проект представлен серией интервью, опубликованных
в журнале «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований» (рубрика «Современная история российской социологии»), «Социологическом журнале» (рубрика «Профессиональные
биографии») и журнале «Социальная реальность»; рядом статей, посвященных некоторым отечественным социологам (исторический
экскурс), а также теоретико-методологическим вопросам биографических исследований1.
Прежде всего, остановимся на эмпирической базе указанных проектов. Наиболее полно она представлена в виде электронного ресурса,
аккумулирующего едва ли не все основные биографические материалы обществоведов, накопленные в российской социологии. Речь идет
о сайте «Международная биографическая инициатива». Рассмотрим
его подробнее.
«Международная биографическая инициатива»

Американо-российский онлайновый проект «Международная биографическая инициатива» (The International Biography Initiative, IBI)
[19] был создан в апреле 2006 года. Он посвящен истории российской
социологии (постхрущевский период), а также практике и теории биографического метода. Инициаторы проекта — доктор философских
наук, профессор Б.З. Докторов и профессор социологии Университета
Невады в Лас-Вегасе, директор Центра демократической культуры
1

В некотором смысле к этим проектам примыкает исследование об интеллигенции и перестройке, проведенное Д. Шалиным в период 1989–1996 гг. Проект включал ряд интервью с
советскими учеными — теми, кто сложился в период хрущевской оттепели, пережил эпоху
Брежнева и принимал участие в реформах перестройки. Эти интервью не являются в полном смысле биографическими, поскольку посвящены лишь определенному периоду жизни и определенной проблематике, однако в них в числе прочих решаются близкие рассматриваемым в этой статье методические задачи. Интервью представлены на сайте
«Международная биографическая инициатива».
Интересен также цикл видеобесед «Взрослые люди», проведенный Л. Борусяк на Полит.ру
с рядом выдающихся ученых, в том числе социологов (URL: <http://www.polit.ru/story/vzr.
html>). Однако эти беседы носят, скорее, журналистский характер и посвящены, прежде
всего, созданию «портретов» интервьюируемых персонажей.
Помимо упомянутых выше, существует коллекция интервью «Журнала социологии и социальной антропологии», которую мы здесь касаться не будем, так как методические
аспекты этой работы нам неизвестны.
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этого университета, доктор Д.Н. Шалин; ими же создан и поддерживается соответствующий сайт. Он заявлен как англо-русский, но большая часть размещенных там текстов написана по-русски. Сайт представляет собой электронный ресурс, в котором аккумулированы едва
ли не все основные биографические материалы обществоведов, накопленные в российской социологии, в том числе самое полное на настоящий момент собрание биографий российских социологов. Кроме того, на сайте содержится широкий ряд материалов других
жанров, которые имеют отношение к биографической тематике, а также к истории новейшей российской социологии. Массив включает
тексты и интервью, написанные или проведенные Б. Докторовым
и Д. Шалиным, а также найденные в различных изданиях и Интернете или предоставленные другими авторами из личных архивов.
В том числе использованы материалы из книги «Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах» [13], «Социологического журнала», журнала «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований», а также «Журнала социологии
и социальной антропологии», выпускаемого Петербургским государственным университетом, другие журнальные и онлайновые публикации.
Нужно отметить, что сайт развивается очень быстро и иногда в самых непредсказуемых направлениях, захватывая темы и материалы из пограничных областей и формируя в процессе развития само
представление о том, что именно должно относиться к области исследования профессиональных биографий. Можно сказать, что за годы
существования этой электронной коллекции в ней собраны практически все типы материалов, имеющих отношение к практике и теории биографического метода и (в несколько меньшей степени) к истории социологии. Внешне сайт имеет весьма простую структуру.
Она представлена следующими рубриками: «Интервью», «Воспоминания», «Документы», «Дополнения», «Комментарии», «Публикации»
и «Статьи».
Раздел «Интервью» составляют более 150 бесед с 85 ведущими российскими социологами. Интервью проводились с начала 1990-х годов по настоящее время. Ряд респондентов (Б.З. Докторов, А.Г. Здравомыслов,
И.С. Кон, Б.М. Фирсов, В.А. Ядов и др.) представлены несколькими
биографическими интервью с разрывом в несколько лет, взятых разными интервьюерами. Помимо биографических, в разделе содержится
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ряд интервью, посвященных истории, состоянию и перспективам развития российской социологии, а также отдельным профессиональным
темам, прежде всего тем, которыми занимаются опрашиваемые ученые. В этом же разделе находятся интервью Дмитрия Шалина, проведенные в 1990-е годы (см. сноску на с. 305). В частности, это беседы
с В. Голофастом, Г. Старовойтовой; Ю. Левадой, А. Левинсоном; Г. Саганенко, В. Селюниным, В. Шейнисом и другими, связанные с поведением российских социологов в сложных, иногда критических ситуациях советских времен, участники которых оказывались перед
неоднозначным моральным выбором. Все интервью раздела сгруппированы по респондентам и, при наличии нескольких интервью одного
респондента, выстроены по годам.
В рубрике «Автобиографии, дневники, мемуары» содержатся как
полновесные автобиографии (впрочем, даже самые подробные из них
имеют ощутимый крен в «профессиональную» сторону; выделим
как наиболее подробные автобиографии И.С. Кона, А.Н. Силина
и Э.В. Соколова), так и сугубо тематические (профессиональные) биографии, воспоминания об отдельных периодах жизни авторов, значимых событиях, важных исследованиях. А.Н. Алексеев представляет
даже изыскания по генеалогии своей семьи.
Небольшой раздел «Приложения» содержит рассказы очевидцев
о некоторых конфликтных ситуациях 1960-х годов (не интервью),
в которых был задействован ряд известных социологов.
Специальный раздел посвящен воспоминаниям социологов о своих коллегах. Это тексты, весьма разнообразные по форме: развернутые биографические повествования, юбилейные записки, рассказы
о совместной работе. Отдельный подраздел посвящен некрологам.
На сайте можно найти и списки публикаций социологов (раздел
«Публикации»), а также документы, отобранные из книги «Российская
социология шестидесятых…», в которых отражены важные события
из институциональной истории российской социологии, такие как
создание Советской социологической ассоциации, Института конкретных социологических исследований и некоторые другие (раздел
«Документы»).
Еще два больших раздела содержат статьи по истории социологии
и биографическому методу. Дополняет эту подборку маленький раздел «Комментарии», содержащий, в основном, размышления о самом
сайте и перспективах биографических исследований.
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Гиперссылки широко представлены во всех видах текстов на сайте.
В частности, даются отсылки ко многим текстам книг и статей, упоминаемых респондентами в интервью и автобиографиях.
Хочется отметить одно интересное свойство сайта. Хотя представленные на нем материалы разделены на группы практически по одному признаку — в зависимости от их жанра, то есть внешняя структура
сайта довольно аморфна, в нем имплицитно заложена гораздо более
детальная структура. Внимательное знакомство с материалами сайта
позволяет их классифицировать по разным основаниям и выявить существующие между ними связи.
Наибольшие возможности для этого представляет раздел «Интервью».
Прежде всего, интервью различаются по тематике: биографические, исторические (история социологии), предметные (по какой-либо научной
теме); по широте временнόго охвата: посвященные одному событию (биографическому, историческому, предметному), отдельному периоду, полные (рассказ о жизни, о каком-то научном направлении, истории социологии в целом); по методике проведения и представления, которая
непосредственно влияет на результат: устное с записью на магнитофон
или письменное по электронной почте; редактированное или записанное
дословно; во многом результат зависит и от исследователя-интервьюера.
Можно выявить и связи между разделами, например, при классификации
биографических материалов по линии субъективное–объективное
(взгляд изнутри — взгляд со стороны): автобиографический текст, написанный ученым (раздел «Мемуары»), — его беседа с хорошо знакомым
интервьюером — формальное интервью (раздел «Интервью) — биографические очерки об этом ученом (раздел «Дополнения») и воспоминания
о нем других (раздел «Воспоминания») — имеющиеся официальные документы из соответствующего раздела. Эта линия может определять
маршрут биографического исследования.
Массив представленных данных незаменим при изучении личности, различных социальных групп, организаций; социологии как социального института в целом. Он также удобен для изучения истории
идей в социологии.
Наиболее полно материалы сайта позволяют изучать личность ученого. Указанная выше биографическая линия может иметь различные ответвления, уточняться и дополняться за счет, например, сравнения между
собой интервью разных лет или проведенных разными исследователями.
Еще один маршрут позволяет создать психологический портрет: биогра-
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фия или биографическое интервью с редактурой, позволяющей наиболее
полно и четко передать мысли респондента (согласовывается с респондентом) — запись устного интервью без редактуры (передает живую разговорную речь респондента) — звукозапись — фото. Последние две позиции, к сожалению, только заявлены в предисловии к сайту, их
заполнение — дело будущего. Однако представленные здесь же видеоинтервью Л. Борусяк обозначают одно из возможных дальнейших направлений развития техники биографических интервью.
Возможно и движение по другой ветке: профессиональная биография — тематические интервью (по теме исследований респондента) —
список его работ (раздел «Публикации») — дальнейший переход по
гиперссылкам к самим публикациям — возврат к разделам «Воспоминания», «Статьи» для нахождения оценок его вклада в науку.
Таким образом, сама структура сайта подсказывает возможные
маршруты продвижения по нему, порядок сбора материала, конструкцию профилей исследования, соответствующих изначально поставленной задаче, а также дополняющих и развивающих исходный план.
В этом и заключается методологическая и методическая функция сайта (в добавление к его основной, информационной функции как базы
данных по указанной тематике).
Конечно, не все позиции структуры сайта заполнены, есть возможность его дальнейшего развития и дифференциации материалов. Но
уже сейчас можно сказать, что IBI имеет сложную латентную структуру, позволяющую проводить многосторонние вторичные исследования (на базе имеющейся на сайте информации), прежде всего, по линии «личность–группа–организация–институт», а также строить
тематические (предметные) профили. Информация может быть отобрана как в разновременных синхронных срезах, так и в диахронии.
Материалы в современном синхронном срезе относятся к области социологии социологии, все прочие — к истории социологии. Представление о внутренней структуре сайта позволяет исследователю строить
разнообразные маршруты сбора информации и получать тематические профили разного содержания и разной степени наполненности.
Проведение и обработка биографических интервью

Интервью при изучении биографий — это наиболее «управляемый»
источник данных, позволяющий получать информацию целенаправ-

310

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

ленно, формулируя запрос. Рассмотрим методико-методологические
аспекты тематических (профессиональных) интервью на примере трех
указанных выше проектов.
Цели исследований

Проект «Социология 60-х». Г.С. Батыгин первым поставил задачу
использования биографий для реконструирования истории советской
социологии. Впредисловии к книге он пишет, что публикация свидетельств и воспоминаний социологов является частью более широкого
замысла — написать историю общественной мысли советского периода, провести объективную реконструкцию истории идей, учитывающую различные ее интерпретации.
Помимо истории идей, Г.С. Батыгин выделяет еще один важный аспект
в изучении биографических материалов: это социальная история науки — «история среды, в которой создается знание, история интересов
и судеб людей, история научных учреждений и школ, история науки как
общественного института. Конечно, социальная история не объясняет
возникновение новых идей, но возвышение и гибель “парадигм” почти
всегда сопряжены с установлением и разрушением “связей”, групповой
борьбой, победами и поражениями конкретных людей» [13, с. 4].
Для описания социальной истории науки могут использоваться как
архивные документы — официальные и полуофициальные протоколы, которые также приводятся в книге, так и автобиографии и личные
свидетельства участников событий. Однако, отмечает Г.С. Батыгин, не
всегда легко определить, какое отношение имеет тот или иной
факт биографии ученого к науке, где кончается наука и начинаются
политика, административная деятельность, частная жизнь. Такого
рода трудности присущи не только биографическим описаниям, но
и социальной истории в целом. Очевидно, это во многом зависит от
исследовательского подхода, поставленных задач.
В качестве еще одной немаловажной цели работы называется
стремление воздать должное старшему поколению советских социологов, способствовавших возрождению отечественной социологии,
поколению, благодаря которому сегодня можно говорить о научной
традиции и учительстве [13, с. 3].
Проект «Профессиональные карьеры». Проект является продолжением и развитием предыдущего, это исследование самой современной,
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сегодняшней, истории социологии и социологии социологии. Идея
создания галереи портретов присутствует и здесь. Публикации в «Социологическом журнале» продолжают эту линию.
Еще одно направление проекта — это изучение судеб современных,
преимущественно «рядовых» социологов, шире — социальной среды,
в которой создается знание. В частности, рассматривалась специфика научной карьеры в области общественных наук в России. Г.С. Батыгиным предложена классификация карьерных стратегий, построенная
на базе семантического анализа биографических нарративов [2]. Автором этой статьи определен ряд факторов, воздействующих на выбор
и направление развития научных карьер, обозначены основные тенденции их построения с учетом таких аспектов, как принадлежность
научного работника к определенной поколенческой группе, тип его
ценностных ориентаций, структура мотиваций и их динамика; тип
и уровень достижений [11]. В рамках описанного проекта сотрудниками сектора социологии науки ИС РАН проведено исследование особенностей профессиональных карьер российских обществоведов в период социальных трансформаций (1900–2000-е годы), разработаны
карьерно-пропрофессиональные модели современных поколений российских социологов в исторической динамике [10], изучены теоретикометодологические предпочтения социологов в постсоветское время
(результатом второго из них является этот сборник).
Данные, полученные в результате опросов, могут использоваться и для решения более узких задач, требующих информации об отдельных аспектах профессиональной жизни. Так, на базе собранного
массива интервью изучались сетевые взаимосвязи в профессиональном сообществе [3]; в настоящее время эти же материалы могут использоваться для проведения науковедческого анализа теоретикометодологических ориентаций российских социологов в постсоветский
период.
Различные возможности использования автобиографий, полученных в ходе интервью с социологами, для изучения современного состояния российской социологии рассматриваются также в [9].
Проект «Биографии и история». Генеральное направление проекта — изучение современной истории российской социологии. Но сейчас, на начальных этапах, приоритетны исследования биографий тех,
кто стоял у истоков советской социологии, и тех, кто шел непосредственно за ними. Отчасти это связано со стремлением автора собрать
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как можно больше исторических свидетельств у ныне здравствующих
носителей информации о становлении социологического сообщества
и его функционирования в годы возрождения социологии [5].
Биографические исследования предполагают два главных направления теоретического и эмпирического анализа: это история в биографиях и биографии в истории. «…История в биографиях — это то, что
можно узнать о становлении и развитии советской социологии из рассказов очевидцев: какие события профессионального плана они вспоминают, как они их оценивают, каким образом они сегодня, по
прошествии десятилетий, видят свое прошлое». Биографии в истории — «это изучение того, как история страны отражена, представлена в биографиях социологов, какие социально-политические и иные
реалии определяли их жизнь, что формировало их гражданские установки и профессиональные воззрения» [5, с. 14].
Автор отмечает сущностные различия между исследованием истории социологии и изучением биографий социологов: 1) первая тема
относится к истории науки как социального института, вторая — к социологии личности и социологии творчества; 2) историей социологии
может заниматься и историк-несоциолог, в то время как «изучение судеб социологов должно делаться человеком “своего” цеха»; 3) в отличие от описания прошлого социологии, биографии социологов могут
изучаться, во всяком случае, в начале исследований, на основе монографического подхода; 4) «история социологии в принципе не может
быть извлечена из биографий тех, кто создавал эту науку», биографический метод здесь может быть только вспомогательным, биографии
отдельных людей — выступать лишь как иллюстрации обнаруживаемых макротенденций. При изучении же судеб социологов биографический метод — основной [5, с. 12].
В дальнейшем, в развитие этого направления, планируется перейти
от изучения биографий социологов к изучению их судеб. Б.З. Докторов
дает свою, специфическую трактовку слов «биография» и «судьба», несколько отличную от их общепринятых значений. «”Биография” — это
описание жизни конкретного человека, а “судьба” — некоторое отстраненное ее осмысление, определение общего направления, тенденций, ее обусловленности различными обстоятельствами и ее влияния
на судьбы других людей, развитие науки и проч. Таким образом, можно сказать, что биография человека, прошедшего свой жизненный
путь, раз и навсегда определена, а судьба его может неоднократно ме-
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няться со временем. При этом понятие судьбы может относиться и к
человеку, и к целому поколению» [5, с. 12].
Еще одно направление обсуждаемого проекта — создание «портретной галереи». При этом мотивация почти буквально совпадает с
батыгинской: «В известном смысле — это знак нашего внимания и
уважения к нашим учителям и коллегам, стремление познакомить как
можно большее количество социологов России и других стран с их
судьбами» [12].
Сделаем небольшое отступление о жанрах историко-биографических
текстов. Условно их можно разместить на шкале, на одном полюсе которой находятся преимущественно исторические тексты (история
идей и институций), а на другом — тексты биографические.
Историю науки можно подавать как историю идей и/или институций с отдельными вкраплениями коротких биографических справок
об известных ученых — так обычно пишутся школьные учебники.
Можно, напротив, писать подробные биографии ученых, давая современную им жизнь науки как фон (как в серии книг «Жизнь замечательных людей») или, как было показано выше, их автобиографии —
автопортреты. Можно соединить в одной книге рассказы об ученыхсовременниках и получить таким образом описание событий с разных
позиций и коллекцию автопортретов2.
Б. Докторов в исследованиях по истории общественного мнения
в США [7] предложил способ, позволяющий перейти от биографий
к истории профессионального сообщества. Это описание профессиональной и отчасти личной жизни одновременно целого ряда людей,
определяющих развитие науки, шире — своей области деятельности.
Прослеживаются их творческие пути, и акцент делается на таких временных отрезках, где жизненные траектории изучаемых персонажей
пересекаются, образуя участки «сгущения», на которых и происходят
большинство значимых для истории сообщества и, возможно, науки
событий [6]. Образно говоря, по своей композиции такой рассказ напоминает венок из цветов, где в качестве цветочных головок выступает информация об отдельных акторах, а переплетению стеблей соответствует повествование об их совместной деятельности. При этом
2

А.Н. Алексеев называет такое собрание коллективным автопортретом; правомерность подобного термина вызывает некоторые сомнения, поскольку понятие «автопортрет» подразумевает наличие единого «я» — автора, имеющего определенную концепцию совокупного результата, чего мы в данном случае не наблюдаем [1].
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исторический подход Б. Докторова имеет еще одну специфическую
черту. В результате работы с книгами, архивами, личной переписки
с людьми, так или иначе имеющими отношение к изучаемым событиям, автор собирает и компонует материал, который условно можно назвать летописью событий. Он вводит в научный обиход новые имена
и факты, структурирует их, вычленяя определенный «исторический
поток», иными словами — «прорубает окно во времени», позволяя
туда заглянуть всем желающим. А затем устраняется, намеренно отказавшись от комментариев. Предполагается, что заинтересованный
читатель сам сопоставит и проанализирует уже препарированные для
него исторические факты и его выводы могут отличаться от выводов
автора; последний тоже оставляет за собой право переосмысливать
информацию как просто с течением времени, так и с появлением новых данных.
Отбор респондентов

В проекте «Социология 60-х» интервью проводились с основоположниками современной российской социологии, с теми, кто стоял
у ее истоков; работы многих из них вошли в «золотой фонд» этой науки. Однако выборка имела ряд слабых сторон, на которые указывает
Г.С. Батыгин. Он пишет, что «вероятно, самый существенный и в значительной степени непреодолимый недостаток сборника — ограниченность круга авторов. ...Преобладают имена московских специалистов, что может создать впечатление о столичном происхождении
социологического движения» [13, с. 8].
Еще одно «систематическое смещение» выборки выразилось в преобладании академической социологии над вузовской. Отчасти редактор издания объясняет это тем, что связи между высшими учебными
заведениями и академическими институтами имели эпизодический
характер. Во всяком случае, вузовская социология обладала меньшей
дисциплинарной самостоятельностью, чем академическая и промышленная. Однако это различение в значительной мере условно, поскольку практически все респонденты преподавали социологию в высших
учебных заведениях.
Большинству респондентов в изучаемый период, 1960-е годы, было
по 30–40 лет, и многих из них можно без колебаний назвать «шестидесятниками». «В последнем случае речь идет об определенной этиче-
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ской и идеологической миссии, которую взяла на себя часть творческой интеллигенции в период “хрущевской оттепели” и после того, как
она закончилась...» [13, с. 9].
Еще одна проблема связана с профессиональной идентификацией
социологов. Осознавая, что попытка отделить «социологов» от «несоциологов» малопродуктивна и может повлечь за собой ряд недоразумений, составители избегали строгих критериев и в этом случае. Ведь
в качестве отдельной дисциплины социология была институционализирована только в 1986 году, и даже сегодня не всегда удается провести
точные дисциплинарные разграничения. Социология пятидесятых
и шестидесятых годов, пишет Г.С. Батыгин, существовала «без прописки», под крышей исторического материализма и других общественных наук. И далее он дает свое знаменитое определение: «…действительно, социологами можно назвать тех, кто занимался социологией»
[13, с. 9].
Важной особенностью выборки является то, что помимо социологов, в нее вошли административные и партийные деятели, по
роду службы оказавшие влияние на институциональное развитие
социологии.
В проекте «Биографии и история» были установлены более широкие рамки для отбора респондентов-социологов. Первоначально приглашались «поговорить» люди, участвовавшие в становлении постхрущевской российской социологии (от конца 1950-х до начала 1980-х),
задававшие ее основную конфигурацию, а также непосредственно наблюдавшие все происходившее.
Указывались следующие критерии отбора:
1) наличие у респондентов электронной почты (что обусловлено
выбранным способом сбора материала);
2) возраст опрашиваемых — в основном от 60 до 80 лет;
3) успешность их деятельности. Успешность не связывалась напрямую с наличием степеней и званий, должностным статусом, количеством публикаций и т. д. Речь шла скорее о признании потенциального респондента профессиональным сообществом.
Значимым фактором участия в опросе являлось наличие достаточно близкого знакомства исследователя с респондентами. Характер общения с собеседниками автор считает одним из основных методологических принципов, особенно на первых этапах исследования,
а также главным техническим приемом. «Я отчетливо понимаю, — пи-
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шет Б. Докторов в начале своего исследования, — что сегодня в нашем
социологическом цехе мало кто получит более честные ответы людей
о прожитом и проживаемом, чем я... и все равно, это “лишь приоткрытая дверь”...» [15].
Близкое знакомство и добрые отношения с респондентом позволяют исследователю задавать вопросы, исходя из знания ситуации; понимать не только то, что сказано, но и то, что недосказано, и получать
искренние и доверительные ответы. Важно и то, что большинство респондентов знакомы друг с другом, находились в одних и тех же ситуациях, — это позволяет увязать их рассказы в общую объемную
и многогранную картину.
В число респондентов вошли социологи, участвовавшие и в проекте Г.С. Батыгина, такие как Т.И. Заславская, А.Г. Здравомыслов, Н.И. Лапин, Б.М. Фирсов, В.А. Ядов и некоторые другие, а также представители следующих за ними поколений.
В начале работы над проектом привлекались три основные группы
респондентов:
— шестидесятники «первой волны»: для этой группы характерно
то, что они по-разному, но сами пришли в социологию, их никто не
обучал, у них не было социологических наставников;
— шестидесятники «второй волны»: эта группа не очень отлична от
первой по возрасту. Но все включенные в нее прошли социологическую школу у представителей первой группы;
— «военное поколение»: родившиеся перед самой войной, в годы
войны или сразу после ее окончания. Все они имели социологических
наставников, руководителей [5, с. 16–17].
Однако в дальнейшем рамки исследования были расширены. Автором разработан принцип построения поколенческой структуры в российской социологии [8], и в опросы стали включать представителей
более молодых поколений. При этом принцип личного знакомства
с респондентами перестал играть определяющую роль. Интервью
Б. Докторова стали настолько известными, что эта известность выступила в качестве альтернативы личному знакомству: каждый вновь
приглашенный респондент знаком (или легко может ознакомиться)
с серией этих интервью, постоянно публикуемых журналами «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований», «Социологический журнал», «Социальная реальность» и вывешиваемых
на сайте «Международная биографическая инициатива», а также тео-
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ретическими и методологическими статьями Докторова и может достаточно хорошо представить себе задачи, форму и стиль беседы.
Проект Б. Докторова активно развивается; постоянно в работе находится несколько интервью, и несколько уже готовых — ждут публикации. Автором лично проинтервьюировано более 40 человек, биографические материалы составляют порядка 80 а. л. [17].
Поскольку цель проекта «Профессиональные карьеры» отличалась
от целей двух предыдущих и состояла в изучении не истории социологии, но профессиональных карьер социологов, шире — изучении профессионального сообщества, среды, в которой создается научное знание, то критерии отбора респондентов здесь были другими. В данном
случае нас интересовал не столько «золотой фонд», сколько рядовые
социологи, представители различных типов (как модальных, так
и маргинальных), успешные в своей деятельности. Респонденты должны были иметь научную степень или претендовать на ее получение
(аспиранты, соискатели), а также заниматься научными разработками
в области социологии и/или читать лекционные курсы. Отбор кандидатур производился экспертным методом; использовалась типологическая направленная выборка. Изначально предполагалось, что у исследователя имеется первичное несистематизированное представление
о ряде типовых характеристик, классификационных признаков исследуемой общности. Респонденты отбирались с учетом таких характерологических черт, значимых с точки зрения проводимого исследования.
Теоретически отбор должен продолжаться до достижения выборкой
состояния насыщенности, при которой информация о новых респондентах не меняет полученную типологию. При этом учитывалась специфика опроса, глубинного биографического интервью, которая вводит свои ограничения на доступность респондентов. Во-первых,
поскольку опрос на этом этапе исследования проводился лицом к лицу
с записью на диктофон, оставались те же ограничения, что и в проекте
«Социология 60-х», то есть опрашивались в основном москвичи. Вовторых, далеко не каждый потенциальный респондент соглашается
быть таковым, поэтому в данных исследованиях также очень большое
значение имеет факт личного знакомства респондента с интервьюером. На первом этапе работы был определен эмпирический порог выборки — 25–30 человек. (При анализе и построении типологизаций
использовались также интервью из «Социологии 60-х».) Полученная
классификация не претендует на полноту и насыщенность, она лишь
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показывает некоторые наиболее, как нам представляется, распространенные тенденции в этой области.
В общем можно согласиться с А.Н. Алексеевым, что «материалы
“истории российской социологии в лицах” подлежат преимущественно качественному, а не статистическому анализу. Искажения, связанные будь то с выборкой, будь то с иными “привходящими” обстоятельствами, могут быть минимизированы лишь квалифицированной
интерпретацией» [1].
Структура интервью

«Социология 60-х». Содержащиеся в книге интервью неоднородны
по своей структуре и композиции. Г.С. Батыгин пишет, что первоначально предполагалось использовать стандартную схему тематизации
научной карьеры: семейное воспитание, интеллектуальные и идейные
влияния в юности, выбор профессии, учеба в университете, формирование исследовательских интересов, основные труды и «вклады» в науку, расстановка сил в профессиональном сообществе, характерные
эпизоды, итоги творческого пути и т. д. «К счастью, — добавляет он, —
унифицированную схему повествований выработать не удалось. <…>
Каждый из них (публикуемых материалов. — Н.М.) отличается неповторимым своеобразием авторского стиля и композиции и одновременно фокусирован на тематической программе социологии и формировании профессионального сообщества» [13, с 8]. Некоторые из
опубликованных в книге интервью, действительно, сделаны по описанной выше классической схеме; другие содержат лишь незначительное количество личной информации, связанной с основными этапами
творческого пути или значимыми для истории социологии событиями. Как правило, респондента просили рассказать о важных для становления российской социологии 1960-х годов событиях, в которых
он участвовал. Повторяющимся элементом большинства интервью
является оценка автором состояния и перспектив развития современной социологии.
«Биографии и история». По сравнению с «Социологией 60-х» интервью Б.З. Докторова более однородны и в большей степени сфокусированы на биографиях социологов. В них детально прослеживается
профессиональная жизнь респондентов. Структура интервью учитывает как общие принципы построения биографического интервью,
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так и знания о конкретном респонденте и информацию, полученную
на предыдущих этапах исследования, от других респондентов.
Автор пишет: «...мои интервью — при всей уникальности моих респондентов — это не попытка сконцентрироваться на жизни, творчестве конкретного социолога, но это желание найти нечто общее
и специфическое в жизненных коллизиях первых поколений советских социологов. Постепенное осознание этого факта отражено и в переходящих из одного интервью в другое вопросах, и в появляющихся
новых вопросах. Каждое следующее интервью — с новым респондентом — это не на 100% новое интервью, это не повторение, но во многом продолжение уже состоявшихся...» [16].
Содержательно тексты интервью легко сегментировать на блоки по
времени описываемых событий, каждый блок здесь несет определенную смысловую нагрузку: 1) рассказ о родителях и предыдущих поколениях (социальное происхождение, семейные ценности и традиции);
2) детство и юность (социализация); 3) профессиональное становление, путь в социологию; 4) «настоящий момент» (прежде всего, профессиональная деятельность). «Настоящее» характеризуется относительной стабильностью и может охватывать несколько десятилетий.
Помимо собственно биографических аспектов, в этом разделе подробно обсуждается научная работа респондента, близкие ему теоретические и методологические проблемы, а также состояние социологии
в целом, вопросы истории социологии, в том числе и взаимодействие
социологов с властными структурами.
В разных интервью объем выделенных содержательных блоков различен. И все же, если судить по отведенной им площади текста, 2–4-й
этап жизни обладают более-менее равной значимостью. Подробный
рассказ о детстве в большинстве случаев явно не связан с описанием
последующих событий. Появление этого информационного блока вызвано общим представлением ведущего интервью о жанре биографической беседы и прояснится позже, когда собранный массив текстов
интервью будет анализироваться.
Кроме первых двух частей (этапов) интервью, как правило, практически не включают рассказов о личных сторонах жизни: членах семьи, жизненных условиях и проблемах, состоянии здоровья —
обо всем том, что непосредственно влияет на профессиональную
жизнь. В большинстве случаев этот аспект, теоретически необходимый, не может быть представлен в связи с тем, что интервью предна-
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значены для публикации и респонденты не хотят публичности в этой
области.
По формальным признакам (структуре) биографические интервью
Б. Докторова содержат следующие основные элементы (некоторые из
них обязательны, другие факультативны): 1) последовательный рассказ о жизненном пути, 2) разного рода комментарии к рассказу (объяснение мотивов своих и чужих поступков, его оценки, декларирование своих ценностей и проч.), 3) диалоги с интервьюером (короткие
ответы на вопросы) и 4) вставные сюжеты, обладающие законченностью формы (иллюстрации к рассказу, разные байки и др.); 5) экспертные ответы на вопросы интервьюера (типа «Что вы думаете о значимости марксизма для современной отечественной социологии?»).
Функции вставных сюжетов весьма разнообразны — от иллюстрации
к рассказу до «оживления» текста, повышения его занимательности.
Чаще всего они встречаются в рассказах о детском периоде жизни.
Среди важнейших смысловых элементов выделяются: 1) основные
объекты повествования (родители, учителя, ученики, коллеги и проч.);
2) основные места работы и значимые организации; 3) прочие значимые объекты в жизни респондента и 4) события (в том числе этапы
профессионализации, выбор/развитие научной темы, идейные конфликты, моменты жизненных выборов). Сюда же можно отнести
основные атрибуты респондента (образование, статусы, возрастная
группа и проч.), область его интересов, научные достижения.
Отметим один интересный момент. Помимо традиционных для интервью такого рода смысловых блоков (биография респондента, его
научные достижения, связанные с ним эпизоды истории профессионального сообщества, оценки респондентом различных аспектов своей науки — ее состояния, перспектив развития и проч.), интервью
Б.З. Докторова, как и Г.С. Батыгина, в большинстве случаев содержат
дополнительный «блок», специально не планируемый, но встречающийся в текстах достаточно регулярно. Это некоторое «послание» респондента urbi et orbi, свое для каждого случая, нечто важное для него,
что ему хочется сказать «вообще». То есть респонденты нередко используют ситуацию интервью как своего рода трибуну для высказывания важных для них идей. Это может быть подробный рассказ о своей
книге, оценка политических перспектив, критические высказывания
в адрес своих антагонистов, философские размышления о жизни или
воспоминания о чем-то личном… И это отступление от общей логики
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тематического интервью часто является важным штрихом к портрету
респондента. С другой стороны, и интервьюер может дополнить заданную схему беседы незапланированным «поворотом», если интуиция ему подсказывает, что найдено важное ответвление темы.
«Профессиональные карьеры». Для опроса была составлена анкета
(паспортичка) и путеводитель недирективного типа для слабоформализованного интервью. Путеводитель представлял собой список
основных положений (тем), которые следовало осветить в интервью,
в том числе: 1) основные этапы карьеры, мотивы выбора профессии;
представления о профессии, типе работы при поступлении в вуз и при
выборе места работы; последующие смены основных мест работы,
формирование и развитие исследовательских интересов; 2) интеллектуальные и идейные влияния; 3) профессиональные контакты, связанные с: совместной работой, работой на «общем тематическом поле»,
получением и оказанием помощи и поддержки («учителя», «ученики»), идейным противостоянием и нанесением вреда (враги, недоброжелатели); прочие значимые контакты; 4) профессиональные достижения; 5) поколенческая преемственность в семье; 6) перспективы
и проекты дальнейшей работы; 7) возможные жизненные сценарии —
лучший, худший; желательный с настоящей точки зрения; 8) оценка
жизненного успеха, общая удовлетворенность жизнью.
На основе этого строились следующие переменные: 1) основные
события, называемые респондентом, типы событий; частота событий;
связи между ними; 2) ситуации принятия наиболее важных решений
(«поворотные моменты», кризисные точки) и их мотивация: выбор
профессии, направлений исследований, руководителей, мест работы
и т. д.; 3) наличие привязанности к определенной институции (организации), частота их смены; 4) основные источники доходов; 5) взаимоотношения с научным сообществом, объем и интенсивность контактов; 6) основные источники влияния (люди, книги, идеи и т. д.);
7) достижения и виды воспризнания; 8) факторы, прямо или косвенно
способствующие развитию карьеры или препятствующие ей. В дальнейшем на базе этих переменных строились карьерные профили
и проводилась их типологизация.
Ни формулировка вопросов, ни их последовательность не были
обязательными, однако интервьюер должен был следить за тем, чтобы
в конечном итоге все основные позиции путеводителя были отражены
в интервью.
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В большинстве случаев полученные от респондентов тексты в ответ на стимулы — заданные путеводителем темы — можно считать не
ответами на открытый вопрос, а мини-нарративами в пределах заданной вопросом темы: ответы были пространными, интервьюер всячески поддерживал логические, ассоциативные и прочие развития
темы.
При сравнении этих трех подходов видно, что их авторы не придерживаются линейной схемы диалога. Логика течения разговора
и структурная логика опроса не совпадают. Тем не менее, в этих трех
исследованиях налицо нарастание «жесткости» внутренней структуры интервью — минимальна она в «Социологии 60-х» и максимальна — в проекте сектора социологии науки. Отчасти это обусловлено
тематикой исследований. В «Социологии 60-х» на первом месте —
история социологии. Цель исследователя — собрать как можно больше материала на эту тему, стимулировать воспоминания респондента.
Интервьюеру известны «ключевые моменты» истории; конкретные же
события, их детали, оценки — целиком прерогатива респондента.
В интервью Б.З. Докторова две тематические составляющие — история социологии и личная профессиональная история самого респондента; последняя поддается определенному предварительному структурированию (родился, учился, работал там-то и там-то). Интервью
сектора социологии науки, посвященные личным судьбам, в частности карьерам, дают возможность заранее обозначить их структуру, поставить некоторые тематические рамки.
Технология опросов и редактирование текстов

Все интервью, вошедшие в «Российскую социологию шестидесятых…» и почти все интервью в проекте «Профессиональные карьеры»
были проведены традиционным способом: устная беседа лицом к лицу
с записью на диктофон. Опрос проводился в один-два приема, длительность каждого варьировалась в пределах 1,5–3 часов. Далее магнитофонная запись расшифровывалась, полученный текст обрабатывался редактором, в роли которого выступал интервьюер или кто-то
из его группы. В последнем случае финальная вычитка делалась самим
интервьюером или текст согласовывался с ним. При редактировании
производился «перевод» устной, спонтанной речи в письменную с сохранением, по возможности, индивидуального стиля респондента.
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Корректировались оговорки, грамматические и стилистические ошибки, незавершенные, «рваные» предложения, слова с очень широким
значением, неясным вне ситуации речи; убирались повторяющиеся
слова типа «вот», «там», «значит». Использование респондентом невербальных каналов коммуникации — интонации, мимики, жестов —
тоже нужно было хотя бы отчасти компенсировать вербальными
средствами. Кроме того, текст несколько сокращался за счет устранения смысловых повторов и «второстепенных» кусков. Второстепенность определялась редактором (интервьюером), исходя из его понимания целей и задач интервью, общей структуры текста. В дальнейшем
текст согласовывался с респондентом, при необходимости — неоднократно. Реакции респондентов на предъявленный им отредактированный текст интервью варьировались в очень широких пределах — от
полного принятия этого текста до совместной работы над ним вплоть
до выбора конкретных слов и расстановки авторских знаков препинания; респондент мог вносить и содержательные поправки, например,
выбросить какой-либо эпизод или вставить некоторый дополнительный фрагмент. Поэтому можно считать, что финальный текст интервью, будучи отчасти совместным произведением интервьюируемого
и интервьюера, тем не менее, содержит именно то, что хотел сказать
респондент, и именно в той форме, в которой он хотел это выразить.
Существует еще один, весьма распространенный, подход к обработке текстов интервью — записывать весь разговор по возможности
дословно (стандартная запись нарративного интервью). Такой транскрипт можно потом обрабатывать, например, методом контентанализа, изучать значимые оговорки и нестыковки и т. д. Что же касается смыслового анализа текста, то в первом случае, при совместном
редактировании, мы имеем дело с конструктом, сознательно выстроенным самим респондентом. Заметим, что автопортрет, или выбранная респондентом маска, достаточно много говорит о человеке. Во
втором случае мы имеем дело с сырым материалом, который при попытке его осмысления также подвергается многократным преломлениям и искажениям в результате ряда причин: 1) содержание ответов,
записанных здесь и сейчас, несбалансированно, нередко зависит от
конкретной обстановки, сиюминутных настроений респондента; 2) не
все способны четко выразить свои мысли в режиме непосредственного реагирования; соответственно, устная, не очень гладкая речь не
всегда воспринимается адекватно, возможны всякого рода искажения
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при восприятии, недопонимание; 3) на все это накладывается субъективная трактовка текста исследователем, которая несет отпечаток его
личности. Так что может оказаться, что и респондент в конкретной ситуации сказал не совсем то, что действительно отражает его взвешенное мнение, и нечетко выразил свою мысль, а интервьюер недопонял
услышанное и неверно его истолковал. В первом случае мы имеем дело
с сознательным и целенаправленным искажением реальности, которое отражает личность респондента, возможно, с систематическим
смещением, вызванным «работой на образ»; во втором — с неосознанным и несистематическим, непредсказуемым искажением.
В отличие от первых двух проектов все интервью Б.З. Докторова
собраны по электронной почте. Процедура интервьюирования не
была прямым копированием устного интервью — простым обменом
электронными письмами в режиме вопрос–ответ. Сам способ опроса
определял и его специфику. Интервью длились несколько месяцев
и включали несколько этапов.
Изначально респондент получал перечень вопросов, вернее, их
было бы назвать темами для обсуждения, сюжетами для рассказа. Ответы не лимитировались ни объемом, ни временем. Это является очевидным преимуществом метода: отвечать можно было в удобное время, удобном месте, удобном темпе; поток воспоминаний, вызванный
заданным вопросом, никто не направлял, не отсекал возникающие по
ассоциации темы; при необходимости респондент мог вернуться
к своему ответу и откорректировать его. Если в устном интервью свободный и непрерываемый ответ на заданный вопрос (заданную тему)
можно считать мини-нарративом, в данном случае мы имеем дело
с мини-мемуарами.
Вопросы диктовались соображениями как общего порядка (происхождение, образование, мотивы выбора профессии), так и имеющейся
информацией о значимых событиях в жизни именно этого респондента, позволяющей задавать вопросы прицельно. На основе полученных
ответов возникали новые вопросы — в развитие или уточнение рассказанного. В результате интервьюер получал достаточно полную информацию об опрашиваемом. Это позволяло ему выделить значимые
темы, существенные для данного респондента сюжеты, и развивать их
в дальнейшем.
Б.З. Докторов поясняет: «Отмечу еще один момент, который трудно
формализовать. Я бы назвал его чувством меры или баланса. Я ощу-
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щаю, о чем и кому хочется поговорить... в таких случаях я отпускаю
вожжи... Правда, потом немного меняю структуру интервью, так что
структура читаемого текста не совпадает со структурой разговора...»
[16]. Переписка продолжалась до тех пор, пока оба участника беседы
не сочтут тему (в широком плане) исчерпанной.
Следующий этап — структурирование текста, оформление его композиции. Готовое интервью выглядит не так, как реальный диалог
в письмах. Исследователь располагает материал в соответствии с выбранной им логической схемой, которая базируется как на стремлении следовать хронологическому порядку, так и на логическом развитии поднятых в интервью тем.
Далее проводится отбор тех фрагментов текста интервьюера, которые войдут в финальный текст. Поскольку переписка длится долго,
к одним и тем же воспоминаниям возвращаются многократно и с разных сторон, необходимо отобрать материал, наиболее полно и четко
выражающий позицию автора, убрать повторы, необязательные (по
взаимному согласованию) места. В значительной мере это вызвано соображениями чисто практического порядка: все эти интервью публиковались в журналах, 2 а. л. — обычно максимальный объем, предоставляемый журналом.
И наконец, непосредственно литературное редактирование. Отчасти оно упрощалось тем, что изначально приходилось иметь дело с напечатанным текстом, минуя трудоемкий процесс расшифровки звуковой записи. Промежуточные и финальный варианты, естественно,
согласовываются с респондентом; таким образом, можно считать, что
происходит авторизация текста интервью его автором — интервьюируемым.
Во всех приведенных случаях в итоге мы имеем отредактированный и многократно (на разных этапах) согласованный с респондентом
текст, который в дальнейшем может быть опубликован и использован
другими исследователями в их работе. Для заявленных в данных проектах целей это оптимальный вариант.
Особенностью данного метода является длительность работы с каждым конкретным респондентом; однако при этом возможно опрашивать
параллельно несколько человек, так что исследование в целом занимает
примерно столько же времени, сколько и устное интервьюирование с последующей обработкой результатов — расшифровкой, редактированием,
согласованием текста с респондентом и проч.
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Представляется, что из описанных методов проведения интервью
опрос по электронной почте наиболее удобен и дает наилучшие результаты. Надо заметить, однако, что этот способ опроса предъявляет
определенные требования к интервьюеру, о чем будет сказано ниже.
Здесь остановимся на преимуществах данного метода:
1. Снимается ряд ограничений с выборки, в частности, расширяется география опроса.
2. Облегчаются технические задачи — нет необходимости расшифровывать магнитофонную запись и в дальнейшем ее обрабатывать, то
есть превращать часто несвязную устную речь в полноценный текст.
3. Ситуация устного интервью, проводимого в режиме реального
времени, провоцирует появление искаженных, неадекватных ответов.
Такие ответы могут быть вызваны сиюминутным настроением, влиянием посторонних, врéменных факторов. Кроме того, в процессе рассказа возникает некая внутренняя его логика, которая подчиняет себе
рассказчика. Из множества оттенков описываемых переживаний он
непроизвольно выберет те, которые впишутся в логику рассказа, а настоящие переживания часто бывают противоречивыми. Одни и те же
события в разных ситуациях могут быть оценены по-разному. Возможность спокойно обдумать ответы нивелирует эти случайные факторы.
4. Респондент видит перед собой текст беседы целиком, это также
позволяет ему взвесить свои ответы, соотнести их друг с другом, лучше понять задаваемые вопросы. При необходимости можно вернуться
и исправить текст сколько угодно раз; развить наиболее важную для
себя тему, убрать то, что покажется нежелательным, то есть не только
максимально полно и четко ответить на вопросы, но и решить задачи
более общего плана: выстроить рассказ целиком, дать оценку людей
и событий, создать собственный образ. Можно считать, что именно
такой вариант позволяет получить настоящие, продуманные и взвешенные ответы респондента.
Остается открытым вопрос о доверительности такого рода беседы.
Большинство интервью, проведенных Б.З. Докторовым, отличаются
особой открытостью, искренностью респондентов. Это связано, прежде всего, с личными особенностями интервьюера, часто давним знакомством участников беседы. «Подозреваю, что о многом из того,
о чем я говорю со своими собеседниками, мало знакомые с ними интервьюеры побоялись или постеснялись бы даже спросить. Да и во-
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обще, по-моему, только люди, доверяющие друг другу, способны несколько месяцев обсуждать жизнь одного из них. Ведь биографическое
интервью — это сложная, интимная материя» [4]. Как эта особенность
данных интервью связана со способом их проведения, — вопрос открытый. Не ясно также, будет ли такой же результат у других исследователей, в ситуациях, когда интервьюер и респондент малознакомы
или незнакомы. Очевидно, все зависит от обстоятельств. С одной стороны, если при интервью лицом к лицу между собеседниками возникает раппорт, то, глядя в глаза заинтересованному слушателю, человек
расскажет больше и будет искреннее. С другой — возможно, исповедальности более способствуют воспоминания наедине с собой, когда
респондента не нервирует находящийся в поле зрения диктофон и сидящий перед ним человек.
К недостаткам метода можно отнести то, что бόльшая часть работы
перекладывается на респондента. Далеко не каждый респондент готов
приложить длительные и систематические усилия для этого, здесь
требуется сильная мотивация.
Б.З. Докторов использует еще один способ получения интервью — путем реконструкции и наращивания интервью респондентов, взятых у них
ранее другими исследователями. В таком случае к старому интервью присоединяется еще одна часть, в которой продолжаются и развиваются поднятые ранее темы с учетом временных изменений, а также обсуждаются
и новые вопросы, интересующие исследователя.
О роли интервьюера

Все исследователи сходятся на том, что брать биографическое профессиональное интервью у социологов должен: (а) социолог; (б) социолог, знакомый с тематикой (историей, состоянием современной
социологии), знающий ее основных акторов; (в) социолог, имеющий
непосредственное отношение к проводимому исследованию, тот, который в дальнейшем и будет работать с собранным материалом. Тогда
он сможет, во-первых, при необходимости работать с первичной, более широкой (нередактированной) версией интервью; во-вторых, интерпретировать материал в той логике и этике, в которых задавал вопросы.
Как уже показано выше, интервью, вошедшие в «Российскую социологию шестидесятых…», были наименее регламентированными
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как для респондента, так и для интервьюера. Такой порядок опроса
предоставлял интервьюеру огромный простор для творческой инициативы. От него требовалось хорошее знание обсуждаемого предмета, а также целей и задач исследования.
Интервью Докторова отличалось от интервью из «Российской социологии шестидесятых…» следующим. Во-первых, от интервьюера
не требовалось мгновенной реакции. Во-вторых, часто вопросы были
более прицельными, личными. Как уже говорилось выше, это связано
с тем, что в большинстве случаев интервьюер был хорошо информирован о профессиональной жизни респондента. Наконец, в-третьих —
в результате этой переписки материала набиралось больше, чем можно было реально опубликовать, и у исследователя возникала
необходимость сократить имеющийся текст, выбрать наиболее важные темы и фрагменты (конечно, согласовав свои действия с респондентом). Очевидно, что в обоих исследованиях, особенно во втором,
выполнять рассмотренные работы мог только сам исследователь.
Что касается интервью проекта «Профессиональные карьеры», собранных после выхода книги «Российская социология шестидесятых…» с общей целью исследования профессиональных карьер, то для
них был создан путеводитель, и в принципе опрос мог проводить любой грамотный социолог. Однако у разных интервьюеров, работавших
в этом исследовании, обнаружились разные результаты.
На основе проведенных интервью можно выделить три подхода
к опросу с путеводителем:
1. Интервьюер-исследователь придерживается общего направления исследования, путеводителем не пользуется. С респондентом знаком, очень хорошо ориентируется в исследуемой области. Результат:
«штучная работа» — яркие и точные портреты респондентов. Однако полученные материалы оказались сопоставимыми не по всем параметрам. Кроме того, иногда получался «разговор посвященных», некоторые фрагменты которого «человеку со стороны» непонятны;
например, могут обсуждаться отдельные факты, которые ранее не
упоминались и не объяснялись.
2. Интервьюер-исследователь хорошо ориентируется в теме, придерживается вопросника «в общем», при этом развивает его перспективные для данного респондента направления и лишь слегка касается
«неперспективных», довольствуясь полученными краткими ответами.
Интервью уступают предыдущим в яркости, рельефности портрета,
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поскольку включают второстепенные, не доминантные для данного респондента характеристики, но сопоставимы по большинству позиций.
3. Интервьюер исследователем данной темы не является, подходит
к делу добросовестно, но формально. «Перспективных», профильных
и непрофильных для данного респондента вопросов не различает. В
результате интервьюер «закрывает» важную для респондента тему,
когда тот готов еще многое сказать, и, наоборот, пытается развить второстепенные, проходные вопросы до «приличного» с его точки зрения
объема ответа. Ответы респондента более короткие и формальные,
чем в предыдущих случаях.
Если в двух первых случаях многие ответы респондента можно рассматривать как мини-нарратив, то здесь мы имеем просто ответы на
открытые вопросы.
Во всех трех проектах опросы представляли собой свободную беседу двух специалистов, а полученное интервью в какой-то мере являлось их совместным «продуктом». Интервьюер помогает респонденту
вспомнить нужные события, выразить на них свою точку зрения,
а также нарисовать свой портрет — то, каким респондент себя видит,
каким он хочет, чтобы его видели другие, с учетом как личных вкусов,
так и существующих в обществе моделей, стереотипов. Имеет место
и совместное обсуждение и осмысление ряда проблем, часто не вмещающихся в рамки изначально обозначенного предмета — собственно биографии респондента и истории социологии. Для того чтобы разговор был доверительным, желательно, чтобы собеседники были
достаточно хорошо знакомы, находились в добрых отношениях. Немаловажную роль имеет и статус опрашивающего: поскольку в качестве респондентов нередко привлекались достаточно «крупные» фигуры, их собеседник должен обладать соответствующим высоким рангом
(не обязательно институционализированным), чтобы иметь возможность разговаривать с ними на равных — только тогда возможно совместное творчество.
При проведении биографических исследований возникает и ряд
проблем этического характера.
На этапе рекрутирования респондентов. Кого опрашивать? Надо
ли приглашать тех, кто не вызывает у исследователя симпатий и тем не
менее необходим для создания представительной выборки, анализа
различных позиций? Как соединить в одном исследовании неприми-
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римых антагонистов, людей из разных политических, идеологических
лагерей? Как быть, если некоторые из них, одинаково значимые для
целей исследования, не испытывают желания участвовать в одном
и том же мероприятии?
На этапе опроса. Можно ли задавать провокационные вопросы,
выставляющие собеседника в невыгодном свете? Как быть с негативными характеристиками, которые опрашиваемые дают своим коллегам? Если интервьюер не разделяет позицию респондента, считает его
заявления не соответствующими действительности или оскорбительными для кого-нибудь, должен ли он способствовать распространению таких заявлений, что произойдет при публикации интервью?
Должен ли вообще интервьюер демонстрировать свою позицию респонденту или будущим читателям — хотя бы в принципиальных случаях? В частности, Б.З. Докторов отмечает, что ему приходилось просить респондентов снять или смягчить слишком резкие оценки
деятельности или высказываний их коллег. «Есть точка зрения, — пишет он, — согласно которой все произнесенное опрашиваемыми должно сохраняться, ибо эти оценки — часть жизненных реалий и характеристика сознания людей. …На практике следование ей способно
привести к появлению в печати массы заявлений, суждений, потенциально “напрягающих” наше и без того далекое от единства социологическое сообщество» [8, с. 13–14].
***
В заключение необходимо отметить важное общее свойство информации, содержащейся в автобиографических материалах, — ее относительную верность, условность.
Прежде всего, это связано с субъективностью, которая проявляется и при отборе описываемых эпизодов, и при их трактовке. Так,
Д.Н. Шалин, являясь свидетелем ряда событий, описываемых респондентами Б. Докторова, отмечает определенную тенденциозность авторов, стремление их представить себя в лучшем свете, исключение из
рассказа эпизодов, которые не вписываются в рисунок выбранной
роли [18]. К сожалению, для человека со стороны этот аспект автобиографических повествований скрыт. Кроме того, на само видение описываемых событий накладывают отпечаток особенности личности
респондента: разные люди одни и те же события понимают и оценивают по-разному. Еще один немаловажный момент, отмеченный Б.З. Док-
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торовым: человек, вспоминающий далекие события, свои давние поступки, — это часто совсем не тот человек, который некогда наблюдал
эти события и совершал эти поступки; за прошедшие годы он изменился, и нередко оценивает прошлое со своих современных позиций,
с учетом своего нынешнего опыта [16].
Наконец, поскольку обсуждаемые события отдалены во времени,
что-то забывается, путается, смещается последовательность событий,
могут называться неверные имена и даты.
Г.С. Батыгин в своей книге отмечает: «Свидетельства от первого
лица… способны создавать миражи. ...“Устные истории” кажутся более интересными, чем документированные источники, потому что
создают впечатление подлинности и безыскусности факта. ...Искренность переживания не гарантирует достоверности наблюдений, особенно если наблюдатель наблюдает самого себя. …Не подлежит
сомнению необходимость их (личных свидетельств. — Н.М.) источниковедческой экспертизы» [13, с. 6–7].
Надо также иметь в виду, что многие авторы автобиографий, респонденты биографических интервью как сознательно, так и непроизвольно
цензурируют свой текст, соотнося сказанное и написанное с возможными последствиями, образами себя и других, которые они хотят создать,
своими представлениями о социальной желательности результата. Писатель М. Веллер так формулирует проблему «искренность vs этика»,
возникающую при написании воспоминаний: «…Человек, который садится писать мемуары, должен решить для себя лично раз и навсегда
конкретную простую задачу, которую я сформулировал бы так: из двух
одно — или ты блюдешь профессиональную и человеческую этику
и остаешься порядочным человеком — или ты пишешь хорошую книгу.
Из двух одно. Это, как правило, не совмещается…» [4].
Поэтому то, насколько полученная автобиографическая информация полна, более того, в чем и насколько она правдива, — вопрос открытый. По большому счету, все «рассказанное» относится лишь
к текстовой реальности, реальности социального дискурса, определить границы которого — отдельная задача.
Но в целом, несмотря на указанные выше ограничения, при взвешенном подходе, в сочетании с объективными документами, биографические исследования позволяют реконструировать реальное развитие и реальное (на разных временных срезах) состояние изучаемой
области — российской социологии.
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ФРАГМЕНТЫ ДИСКУССИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
БИОГРАФИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
И ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НАУКИ1
Б.З. Докторов, Л.А. Козлова

В переписке Ларисы Козловой (ЛК) и Бориса Докторова (БД) рассматривается сложная и мало разработанная тема: как пишутся и исследуются научные биографии. Этот материал продолжает одну из традиций
российско-американского проекта «Международная
биографическая инициатива» <http://www.unlv.edu/
centers/cdclv/programs/bios.html>: публиковать результаты неформального, дружеского обсуждения сложных
методологических проблем биографических исследований (см.: Н. Мазлумянова — Б. Докторов о процессе
интервьюирования и Н. Мазлумянова — Д. Шалин
о Г. Батыгине и его методике интервьюирования). Переписка завершается двумя письмами Андрея Алексеева, обращенными к дискутантам.
БД: Так случилось, что, уже долго занимаясь историконауковедческими исследованиями, я лишь в процессе подготовки
к февральскому семинару памяти Геннадия Батыгина и к питерскому
выступлению в Социологическом институте начал осознавать, что
у меня не четыре проекта, как я думал на протяжении ряда последних
лет, а один, но с четырьмя гранями.
1

Полный текст этой статьи под названием «Захочет ли граф Калиостро посетить моих героев? Рассуждения о том, как и для чего пишутся биографии» опубликован на сайте российскоамериканского проекта «Международная биографическая инициатива» в июне 2007 г., см.:
<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Comments/doktorov_kozlova.html>.
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Первая по времени возникновения грань — история становления
опросов общественного мнения, или «гэллапиада», вторая — история
американской рекламы, третья — история современной российской
социологии и четвертая — выдающиеся полстеры второй половины
ХХ века. Общее для этих тем — в методологии их анализа, они раскрываются через изучение биографий тех, кто определял ход развития
этих сфер деятельности. Таким образом, проблема создания биографий творческих, креативных личностей, действующих в разных средах, оказывается для меня центральной. Вообще говоря, я ощущал это
в начале работы, когда готовил первый очерк о Гэллапе, но сейчас, когда написаны десятки больших по размеру и относительно небольших
биографий, когда проведены и опубликованы свыше двадцати биографических интервью с коллегами и настало время для обобщения сделанного, вопрос о методологии стал центральным.
Прошло несколько месяцев, и сейчас я не могу даже представить
себе, что у меня есть четыре разных проекта. Я вижу только один, то
есть их совокупность как целое. Однако понимание того, что, в первую очередь, я сам и, возможно, мой читатель не готовы к путешествиям через времена и континенты, удерживает меня от написания чегото синтетического, где, скажем, при рассмотрении творчества Левады
присутствовали бы Гэллап и Хопкинс. Причем, как мне кажется, все
было бы естественным.
ЛК: Хорошо бы узнать, в чем, по-вашему, заключается эта естественность? Как ее можно подкрепить методологически? Понимаю,
что вопрос трудный, и, возможно, ответ на него лежит в основе той
методологии, которую вы разрабатываете. Чуть выше вы сказали
о двух основополагающих для вас вещах, но не сказали, как возможно
их совмещение. Я имею в виду четыре грани работы, которые сливаются воедино, — связанные с историей: 1) становление американских
опросов общественного мнения («гэллапиада»), 2) американских опросов общественного мнения второй половины ХХ века, 3) американской
рекламы и 4) современной российской социологии, — и общую методологию — «общее для этих тем — в методологии их анализа, они раскрываются через изучение биографий тех, кто определял ход развития
этих направлений». Иными словами, вы изучаете историю различных
областей социологического знания, используя для этого биографии
ученых. Эта идея понятна, неясно другое. Далее вы говорите, что «проблема создания биографий творческих, креативных личностей, дей-
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ствующих в разных средах, оказывается для меня центральной». Если
объединить два выделенных момента, то получается, что вы пишете
историю, воссоздавая творческие биографии видных ученых. Если вы
считаете, что среда влияет на процесс творчества, то на каком основании можно утверждать общность креативных действий, ведь в разных
средах «разное творчество»? Если же главное условие творчества не
в социальной среде, а в голове ученого, то воссоздание истории, о чем
вы пишете, вообще нерелевантная задача. Если вы исходите из поисков инвариантов в творческой деятельности ученых, рассеянных
в пространстве и времени, то есть по разным социальным средам, то
и здесь не все понятно.
БД: В том-то и дело, что механизмы творчества в разных средах не
различаются принципиально, если говорить о личности, человеке,
ученом. Все сводится к соотношению «идеалов и идей» (это по Гэллапумл.). Мир рушится, но творческая личность продолжает работать:
в блокадном Ленинграде Публичная библиотека не закрывалась ни на
день. Среда определяет эффективность работы, ее результативность,
но не влияет непосредственно на механизмы творчества. В Стэнфордском университете, что находится от меня в получасе езды, больше
Нобелевских лауреатов по физике, химии, биологии, чем за все годы
было в России-СССР-России. Но это результат условий работы ученых... грубо говоря, мозги у всех работают одинаково... и цель у всех
одна — найти решение стоящих перед ними (наукой) проблем.
И, конечно же, главное в работе творца, говоря вашими словами,
в его голове. Стремление к постижению неизвестного — первично.
Я говорю не о науке как институте, но об ученом как творце. Результаты деятельности таких людей и составляют историю науки.
ЛК: У меня есть три вопроса, или замечания, дисциплинарнометодологического плана, которые возникли на основе моих предположений: (1) по-моему, по инвариантам творчества трудно воссоздать
историю науки (это может больше помочь при создании «истории
идей» или решении социально-психологических задач): в результате
и получится воссоздание не истории, а «истории творчества, креативности в социологическом производстве», «творческих портретов» или
что-то вроде того; (2) написание истории (четыре грани вашей работы) невозможно еще и потому, что социальная история становится
только фоном, условием, обрамлением творчества личностей: ведь изменение «социальных сред», в которых они работают, не оказывает на
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них решающего влияния (речь идет об инвариантах). Однако любая
история — это, прежде всего, сменяющие друг друга социальные события, какими их открывает и описывает историк; (3) если речь идет
не об инвариантах творчества, а о чем-то другом (например, о «типичных» для разных времен и народов «творческих социологических кухнях», общих социально-психологических механизмах творчества), то
как можно соединить, «обобщить» биографии (творческие кухни)
ученых, живших в разных исторических условиях? Кажется, вы хотите
объединить проблему написания истории (науки) и проблему творчества творческих личностей, населяющих эту историю. Но, кажется,
между историей науки и творчеством видных ученых не обнаруживается прямой корреляции — если только в рамках темы «роль личности
в истории».
БД: То, о чем вы меня спрашиваете, есть «пунктик» моих рассуждений, я — в начале осознания этой проблемы. Я мог бы попытаться
здесь сформулировать свое понимание этой проблематики, но хотел
бы сперва — на основе априорных представлений о том, куда и как
двигаться, — что-либо сделать. За те несколько месяцев, что прошли
после семинара памяти Батыгина, когда я стал замечать, что у меня —
не четыре направления, а одно, но с четырьмя гранями, кое-что, конечно, прояснилось. Пойду дальше, найду больше...
В моем движении я хочу опереться не только на мой опыт и догадки, но и на опыт историка физики, автора многих книг по методологии
науки Бориса Григорьевича Кузнецова (1903–1984); наиболее известна
его книга «Эйнштейн».
ЛК: Возможно, взгляд историка на предшествовавших ученых как
на современников тоже имеет право на существование, может быть
плодотворным для анализа истории науки. Но пока никому не известно, как это сделать по-научному. Во всех направлениях культурноисторического анализа содержится вопрос: как совместить взгляд из
настоящего с картиной прошлого, как воссоздать эту картину, располагая только одним возможным взглядом — из настоящего? То, что
видим мы и наши современники в разного рода памятниках прошлого, может не иметь ничего общего с тем, что видели в них люди, жившие в этом прошлом. Современный социокультурный анализ исходит
как раз из точки зрения, противоположной идее всеобщих культурных связей и соединений, которую имеете в виду вы, — то есть из идеи
культурного многообразия и дискретности. Это может значить для
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нас примерно следующее: ученый эпохи Возрождения и его деятельность, советский ученый и его деятельность — совершенно разные
культурные сущности. Мы можем объединить их в своем сознании
для каких-то целей: скажем, чтобы «поговорить» с каждым о проблемах науки. Но это соединение станет фактом внутренней работы, анализа и интуиции исследователя, ставящего перед собой такую задачу.
Если за то же дело возьмется другой исследователь, он получит другое
«соединение», другие «ответы». Выходит, что попытка творчески «пообщаться» с ученым прошлого, провести его опыт через свой дают
какое-то личностное знание, личностную картину науки, ее фрагмента. (А задача истории в традиционном понимании — сделать эту картину общей («общность», конечно, не мешает картине изменяться от
времени ко времени, от парадигмы к парадигме)). Такая личностная
картина возникает на основе видения и опыта исследователя, на основе сродства его профессиональной судьбы с судьбами других ученых.
БД: Так это прекрасно, если «никому не известно, как это сделать
по-научному». Сложнее: что значит «по-научному», это уже совсем
переменная величина. Знаете, очень давно Гена Батыгин говорил мне,
что социология — это то, что они печатают в «Социологических исследованиях». Кто согласится с таким определением социологии? Я соглашался, ибо оно давало основу для принятия редколлегией некоего
решения. Все другое было бы еще хуже. Так и с наукой. Кому-то ясно,
что замкнутая кривая без самопересечений (типа круга, эллипса) делит плоскость на две части: внутреннюю и внешнюю. Но для математиков это — проблема, требующая решения. Дети говорят, что самолет летает, так как у него есть крылья. Им это понятно, но теория
крыла — сложнейшая задача математической физики. И так далее...
надо найти какое-то решение, пусть полунаучное, а потом уточнять
его... наука — это процесс...
То, что вы говорите, для меня связано с темой соотношения, условно говоря, психологизма и объективности; я постоянно думаю по этому поводу... многого не надумал, но полагаю, что эти штуки лежат
в разных семантико-целевых пространствах. Психологизм биографа — это характеристика его общения с биографируемым, это как уважение, признательность, любовь... все личностно, субъективно. Биограф имеет право, даже должен быть личностен. Объективное — это
аспект науковедческого постижения истории науки (например), объективность — цель работы историка. Но фокус-покус в том, что, если
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в серьезных биографиях будет мало психологизма, то описание истории заведомо не будет объективным. Так они — психологизм и объективность — встречаются и сосуществуют. Мягкое и твердое, горячее
и холодное, причем в одном флаконе.
Теперь коснусь иной темы. Я внимательно перечитал вашу статью,
которая вскоре выходит в «Социологическом журнала». Близость нашего понимания биографического метода не вызывает сомнений, и об
этом говорить не хочется. Интереснее — различия. Можно я их обозначу, как вижу?
Для вас методология если не последняя инстанция в работе, то чтото в этом роде. Вы не мечетесь между методологией и анализом биографий, тем более — написанием их. Ваша позиция имеет право на
существование, я ее ценю, ибо пониманию важность ваших штудий.
И не призываю менять эту позицию.
ЛК: Хочу побольше поговорить о ваших поисках. Поэтому о себе
напишу немного. Методология для меня не самоцель и не конечная
инстанция. Методологию (в том числе и анализа биографий) я воспринимаю как некую предварительную гипотезу о том, как можно использовать биографический материал для определенных задач социологического исследования науки, какие инструменты для этого могут
пригодиться. Вы правильно заметили, что я (сейчас) не убиваюсь над
вопросом, как написать чужую биографию. И это непосредственно
связано с моей задачей. Она не заключается в создании уникальных
творческих портретов. Напротив, речь идет об использовании типологического материала, который содержится в биографиях, уже собранных и тех, которые будут собраны. Я убиваюсь над вопросом, как
можно использовать автобиографический материал (именно того
типа, который мы берем, то есть биографии социологов) для социологического изучения социологии, каковы методы анализа и интерпретации материала. Если мы хотим выйти за рамки создания биографий
(как самоценных исторических источников), если мы хотим участвовать в написании истории науки через биографии ученых, необходим
адекватный методологический инструментарий, а его сейчас нет, хотя
уже есть неплохая биографическая база. Вот это я и хотела подчеркнуть в статье.
По-моему, если судить по текущим результатам, вы довольно точно
выразили свою задачу. Она заключается в создании «штучных» биографий — не просто чьих-то, а биографий людей вашего профессио-
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нального рода-племени. С которыми вы жили и работали или не жили
и не работали, но принадлежность к одному сообществу, родство, если
хотите, от этого никуда не девается.
Это дает вам возможность мысленно перемещаться во времени
и пространстве этих родственных жизней. Вы видите похожесть характеров социальных ситуаций, которые вызвали сходные последствия, общность творческих кухонь и проч. Из-за всего этого вы
и сами являетесь (и есть на самом деле) одним из «жителей» этого пространства, одним из участников событий. Во всяком случае, вы пропускаете через себя эти чужие биографии, частично проживаете,
«вспоминаете» их. Все это похоже, если попытаться придумать название, на «автобиографическую рефлексию» (вашу автобиографическую
рефлексию) над чужими биографиями, через которую вы познаете эти
биографии. Почему можно говорить о включении в описание (в размышление, в подход…), которое вы создаете, элементов вашей собственной автобиографии? Потому что вы пишете о людях своей профессии, которых знали лично или опосредованно, и не пишете, и вас
даже к этому не тянет, например, о музыкантах или агрономах — они
не входят в ваш профессионально-жизненный круг, в вашу экзистенцию, ваше переживание жизни — здесь вспоминается Мартин Хайдеггер с его «Бытием и временем».
БД: Как я понимаю то, что я делаю, это не методология биографического исследования, но методология изучения и написания биографий. То есть моя последняя станция — биография человека (творца),
с которым я при его жизнеописании каким-то образом контактирую.
ЛК: Мне как-то не верится, что ваша «последняя станция — биография человека (творца)». Как соединить это с «четырьмя гранями»
истории? Ведь написанные биографии еще не есть история, а только
материал для нее. Она напишется, если этот материал анализировать,
объяснять, интерпретировать.
БД: Последняя станция — если иметь в виду применение приемов
биографического анализа. Переход к истории — это уже следующий
шаг, выход в иное пространство. Смотри выше.
Говоря о «родственниках», вы правы, если причислять к ним и тех,
кто жил в XVII–XX вв. в Новом Свете и в России. Но верно то, что я не
берусь за изучение биографий тех, кто мне безразличен, кто не вызывает во мне интереса. При этом я не оговариваю для себя профессии
моих героев: как получится... есть главные действующие лица и, если
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окажется, что жизнь, деятельность кого-либо в значительной степени
была детерминирована агрономом или музыкантом, то я буду изучать
и их. Замечу, что исходное позитивное отношение Гэллапа к выборке
отчасти было обусловлено тем, что он родился и рос в богатом сельскохозяйственном штате Айова, где передовые агрономы всегда использовали выборочную технику для оценки урожая кукурузы, а значит — при исследовании эффективности новых сортов. Один из этих
агрономов — Уоллес — стал потом видным политиком. Так что можно
и агронома взять...
ЛК: Конечно, можно и агронома… Но я хотела сказать только то,
что вы сейчас уже подтвердили: вы исследуете жизнь тех ученых, которые вызывают ваш интерес. Для этого необходима общность, родство с ними. Вряд ли вас заинтересует агроном, который никогда не
имел отношения ни к изучаемому вами исследователю, ни к рассматриваемому вами роду научно-интеллектуальной деятельности.
Из всего сказанного мной мне же становится понятно, почему вы
в своих статьях, посвященных чужим биографиям, немало пишете
о том, как вы пришли к идее написать о таком-то человеке, сравнить
его путь с таким-то, как вы обсудили такую постановку вопроса с кемто из коллег. Если вашу предустановку не понимать, не очень понятной становится и необходимость таких экскурсов.
БД: Мне кажется, что эти экскурсы необходимы из несколько иных
соображений, хотя частично сказанное вами верно.
Главное вот в чем: в науке принято формулировать генезис той или
иной проблематики, скажем, указывать на возникновение того или
иного социального противоречия, на неожиданные наблюдения, на
прямой заказ какой-либо практической структуры... тогда ясно, почему тот или иной аналитик, группа ученых начинают разрабатывать ту
или иную проблему, тематику.
Но в историко-биографических исследованиях проблема часто
(чаще?) возникает собственно в процессе поиска; кажется, вчера ее не
было, а сегодня — появилась... утром я еще не знал о существовании
того или иного человека, а к вечеру понял, что он «мой», что о нем надо
писать, ибо иначе некие главные исследовательские линии «провиснут»... Возникновение нового поворота в развитии тематики происходит в процессе осмысления новых фактов, но немалое значение имеет интуиция. Еще скудна информации о новых фактах, о новых людях,
но почему-то понимаешь, чувствуешь, что мимо них нельзя пройти.
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Такое у меня случалось несколько раз, и я рад, что не отмахнулся от
этих сигналов, знаков...
И я считаю необходимым рассказать читателям, как и почему возникла та или иная тема, какое она имеет отношение к уже сделанному... это важно еще и потому, что я публикуюсь постоянно в одном
журнале, у меня есть постоянная аудитория... если бы я не давал подобных введений, то могло бы показаться, что мои темы случайны,
хотя на самом деле — все связано, я просто не успеваю (или ограничен
пространством) указывать все связи... Так необходимость введения,
объяснения новой темы, расширения старых поисков и прочее становится рассказом о процессе моей работы, и потому появляюсь «я», надеюсь, не очень белый и не очень пушистый. Но это совсем не
«я-чество», не самореклама.
ЛК: Не знаю как, но ваш подход надо как-нибудь определить; тогда
и путь дальнейшего продвижения станет яснее. Может быть, это «экзистенциальный анализ биографий», может быть, «автобиографический анализ биографий социологов», «соучаствующий анализ биографий». Если сравнить вашу работус «социологической ауторефлексией»
А.Н. Алексеева, то в ее контексте главный герой, как мне кажется, —
он сам: герой, познающий социум через себя самого; социум при этом
становится частью его сознания. У Алексеева есть и другая часть работы — «драматическая социология», — о которой я сейчас не пишу.
А у вас, как мне представляется, главные герои — ваши персонажи.
Они живут своей жизнью, ведут вас за собой. Точнее, вы не пытаетесь
навязать им какой-то другой путь, кроме их собственного, хотя и соучаствуете, со-жительствуете, со-общаетесь с ними. Ваша собственная
судьба (то есть вы сами) — континуум, куда помещены чужие биографии и где они взаимодействуют друг с другом и с вашей биографией.
А может быть, этот континуум, где ваша и чужие биографии, находится где-то в другом месте, скажем, в культуре эпохи.
БД: Вы правы про соучаствующий, автобиографический анализ
биографий. Алексеев добавил к заголовку написанной для вашего
сборника статьи «Биографии и история» подзаголовок: «Опыт профессиональной ауторефлексии изыскателя».
Но мне кажется, что по большому счету иного, чем экзистенциальный анализ «штучных» биографий, просто не существует. Невозможно писать серьезно о ком-либо (социологе, рекламисте, агрономе...), не
общаясь, не обязательно непосредственно, с этим человеком, а обще-
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ние всегда личностно, «автобиографично». Про писателей, придумывающих биографии своих героев, это известно. Не мною сказано, что
Онегин, Ленский и Татьяна — это некие портреты самого Пушкина,
а в князе Болконском, Пьере Безухове и Наташе Ростовой присутствует Толстой. Аналогичное можно сказать и о процессе написания биографий творческих людей, эти биографии — некая функция, продолжение биографий их авторов. Вот вам и методологический вывод:
автобиографичность — непреложный момент написания биографий,
тем более — в особенности — если пишешь о людях, которых знаешь,
например, о Грушине и Леваде. Здесь от личностной окрашенности не
избавиться. И не надо.
И не стоит страшиться того, что экзистенциальность анализа биографий не укладывается или противоречит научности, что это литературщина, популяризаторство. В философском, методологическом
плане вопрос сводится к современному понимаю научности, нетождественному бэконовской парадигме.
Было бы полезно в методологическом плане посмотреть портреты
(можно — фотографии) одного и того же человека, сделанные разными авторами. Портреты, в частности, написанные художникамиреалистами, многое рассказывают о внешности и внутреннем мире
человека. Хотя портреты субъективны, пристрастны, они — такова
сила искусства — объективны. Ваш и мой Пушкин всегда будет в той
или иной мере похож на того, который был изображен Кипренским,
Толстой — Репиным, молодая Ахматова — Альтманом, может быть
даже — Модильяни. А маршал Жуков в представлении многих поколений россиян был и тем более — будет именно таким, каким его изобразил Ульянов.
ЛК: Думаю, что проведение параллели между литературным и научным написанием биографий не вполне правомерно. Они создаются
по разным канонам и имеют разное назначение. В первую очередь потому, что литератор в содержательном смысле творит произвольно,
а ученый ограничен правилами научного метода. Если этих правил не
хватает, он работает и над правилами, чтобы получить необходимое
ему содержательное знание, чтобы обосновать его правомерность.
«Силы искусства» тут не достаточно. То, что «современное понимание
науки» сейчас отличается от бэконовского, не снимает с нас обязанности следовать этому пониманию и развивать его. Хотя в современном понимании социально-гуманитарных наук сейчас больше худо-
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жественности и литературности, чем в классическом. Может быть, это
говорит о невсесильности науки или об ее очередном кризисе.
БД: Вот уж с чем согласен на 100%, так это с невсесильностью науки.
Во всяком случае, в каждый конкретный момент истории ее развития.
Всесильность науки означала бы страшное дело... смерть науки.
ЛК: По-моему, ваше видение биографических описаний (заключающееся в возможности их соединять, связывать и проч.) сейчас во
многом обусловлено вашей реальной жизнью, в которой давно уже
очень важным стал компонент виртуального, то есть безвременного
и беспространственного, общения. Это, конечно, дало вам новый
взгляд, новую оптику. Часто наши научные мысли зависят от обстоятельств обыденной жизни.
БД: Конечно, обусловлено. Если бы я встречался каждодневно
с моими героями (я говорю о российских социологах), то мог бы (должен был бы) с ними многое обсуждать... а так я веду с моими героями — вне зависимости от того, живы ли они или жили много десятилетий назад — постоянный внутренний диалог... и оказывается, что
для меня все они (почти) одинаково удалены во времени и в пространстве... а точнее — одинаково приближены ко мне, то есть они, по сути,
«здесь и сейчас». Я — с ними. Когда я интервьюирую кого-либо из
моих коллег или пишу биографию кого-либо, даже если я лично не
знал, не мог знать этого человека, в конце работы я почти физически
ощущаю, что мне жаль расставаться с ним и хочется продлить общение. Потому мне так приятно при работе над новыми биографиями
искать возможность поговорить о моих старых героях. Это необходимо по существу, ибо обогащает историю, делает ее точнее, объемнее,
определеннее, но одновременно — это приятная для меня встреча
с давно знакомым человеком.
...Так же и при написании биографии Левады, это ближе всего, я
только закончил небольшой очерк о нем, хочется сразу отправиться
в соседние миры и соединить сделанное (и не сделанное) Юрием Александровичем с наследием Гэллапа (ведь именно он первым начал мониторинг отношения «американского простого человека» к социальноэкономическим проблемам страны и мира) и с некими жизненными
принципами Хопкинса, в частности — с его отношением к работе...
Я вот думаю, допустим, в каком-либо мире встречаются Гэллап, Левада и Хопкинс (герои моих последних биографических очерков), уверен, что личностям и творцам такого масштаба всегда было бы, о чем
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поговорить или о чем вместе помолчать. Они — скорее всего — были
бы интересны друг другу, возможно, вспоминали бы детство, различные жизненные ситуации... мне хотелось бы услышать, как каждый
описывал бы свою работу... Б.Г. Кузнецов, который к 1975 году о ком
только не написал — еще в конце 1930-х им были опубликованы
«Очерки истории русской науки», в годы борьбы с космополитизмом
он писал о Ломоносове, Менделееве, Тимирязеве, а потом — о многих:
от Анаксагора и Аристотеля до Эйнштейна и Эпикура (я имею в виду
буквы алфавита), — видел всех этих людей как создателей науки, логики науки, культуры, и у него все сюжеты оказывались связанными.
Правда, для этого нужна была эрудиция Кузнецова …и без чего он
точно не мог, так это без соединения всех своих героев. Это был обнаруженный им путь к внутреннему совершенству его историкобиографических построений...
ЛК: Думаю, что такое соединение, которое близко и вам, — тоже
результат экзистенциальной работы автора: именно он так «прожил»
историческую связь своих персонажей в науке и культуре, которой
могло и не быть в реальности. Хотя, наверное, эта связь существует —
в логике науки, культурном духе эпохи или шире — культуре… Возможно, это так. Возможно, он хотел таким образом выявить и показать культурные связи, показать достижения одного своего героя через
достижения другого, преемственность идей… Не знаю, каково здесь
соотношение метафоры (то есть литературного приема) и историкокультурного анализа. Если провести параллель с вашей идеей «оттенить» образ Ю.А. Левады через образ старика в «Старике и море» Хемингуэя, то у вас была чистая метафора.
БД: Не знаю, что вы подразумеваете под метафорой, но для меня
«Старик и море» — это притча со многими допустимыми интерпретациями. И всякая интерпретация имеет право на существование, всякая — почти правда. Мне сложно объяснить... Много лет назад я читал
рассказ: известный скрипач в бурю случайно оказался на острове, где
жил только старый смотритель маяка, жил многие годы один... лодка
ушла, и старики остались одни... о чем им говорить? И вот скрипач начал играть, он это делал для себя, играл что-то особенно близкое ему
самому... смотритель долго слушал, а потом сказал: «Да, точно так все
и было».
Я вижу множество барьеров на пути к тому, что я хотел бы сделать:
предложить некий новый путь к построению биографий творческих
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людей (прежде всего — социологов), и главное препятствие — методология и некий страх, порожденный необходимостью нарушать методологическую норму.
ЛК: «Методологическая норма» относительна. Убедительная методологическая гипотеза со временем становится нормой. Тем более что
в биографических исследованиях много белых пятен. Хотя «страх»
тоже вполне понятен. Однако кто сможет лучше, пусть так и сделает.
Если не выстраивать какую-то определенную концептуальную линию, то ваши работы могут остаться без «научной ниши» и будут витать между художественной литературой и публицистикой. У такой
литературы тоже есть грамотный и приятный во всех отношениях
адресат. Но все же ваши работы научны по своей сути, и надо, чтобы
ученые и библиографы опознавали ваш подход как научный. От этого
зависит многое: кто напечатает книгу, как ее библиографируют, кто
найдет полку с этой книгой и прочитает ее, будут ли ее использовать
как научный источник. Вы все это прекрасно знаете.
БД: Это верно. Но я всегда помню, что я изучаю биографии не ради
биографии, но только ради понимания какого-либо процесса. Скажем,
возникновения технологии опросов... или науки о рекламе... или российской социологии… У меня изучение и описание биографий — не
самоцель, но путь в историю того или иного открытия, изобретения,
метода... Кстати, поэтому у меня много героев... любой созидательный
процесс долог, в нем участвуют всегда многие. Конечно, у меня есть
любимчики, например, Гэллап и Огилви, но все же все мои герои —
мои любимчики...
Я давно писал о том, что выбор героев моих исследований диктовался многими обстоятельствами, в том числе — моим личным расположением к ним. При этом я не только не скрывал этого критерия
отбора, но отмечал методологическую важность принципа пристрастности в историко-науковедческих поисках. Он ориентирует ученого
и как аналитика, и как личность на всесторонний анализ жизненного
пути и творческого наследия людей, оставивших яркий след в науке
и культуре. Это казалось метафорой; Н. Мазлумянова отмечала, что не
очень понимала этой моей установки, но ее убедил Пушкин, который
сказал: «...нет истины, где нет любви».
Иногда я думаю, а что можно противопоставить «пристрастности»?
Я говорю о позитивной пристрастности, но, может быть, можно иметь
в виду и негативную... не знаю, хотя негативная пристрастность —
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разрушительна, тогда как позитивная — созидательна. Во всяком случае, нельзя ничего сделать, будучи нейтральным.
При работе над биографиями творческих людей объективность
(если она в принципе есть) не может быть следствием нейтральности
биографа, нейтральность не зовет к поиску. Возможно еще вот в чем
дело. Само написание биографии — это вид общения. Таким образом,
общаясь с моим героем, я «демонстрирую» ему мое полное расположение к нему и получаю, надеюсь, доступ в его творческую лабораторию.
Методология биографического исследования стремится к разделению, отделению, выделению, противопоставлению, объективизации,
рационализации и так далее.
ЛК: Биографические методы считаются «качественными», а значит,
отвергающими рациональность, объективность, противопоставление
субъекта и объекта и т. п. Если это считать достоинствами метода, то
и они не всегда спасают, судя по некоторым результатам. Так что
с «нормой» там пока не все хорошо. Пусть методология биографического исследования сейчас стремится к чему угодно, там есть над чем
работать. Вот, например, в методологии пока не известно, как осуществить переход от биографии к истории (я об этом пыталась писать
в статье). Но вы тоже стремитесь к этому переходу: «У меня изучение
и описание биографий — не самоцель, но путь в историю того или
иного открытия, изобретения, метода…».
БД: Да, это наше общее дело. Конечно, все достижения методологии биографического анализа, тяготеющего к некоей «жесткости»,
нужно знать, а еще лучше знать и чувствовать, но этого мало при анализе биографий индивидов и совсем мало при описании их жизни.
Там первичным оказывается, наоборот, соединение, связывание, поиск единства, акцентирование веса субъективного, проникновение
в те области личностных пространств, где рацио — лишь часть механизма отражения мира.
Многие из нас воспитаны в семьях с короткой историей, и мы не
понимаем, что такое глубокие корни. Посмотрите на нашем сайте описание А. Алексеевым истории своей семьи, которую он раскопал недавно. А как он действовал бы в «нормальных» условиях, если бы
с детства знал все, чувствовал свою принадлежность к роду и через
него к истории России? Мы все десятилетиями жили за «железным занавесом» и потому лишь в недавние годы стали осознавать наличие
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и полезность общекультурных детерминант. Мы все жили в обществе
с «бедной» социальной структурой, и мы не понимаем поведения людей в более «богатых» социоструктурных средах. Мы все слишком
долго жили в атеистическом мире и с трудом понимаем, что такое религиозное сознание. Мы воспитывались как материалисты и десятилетиями не обращали внимания на существование тонких механизмов познания мира... нам нужна ясность в отношениях между людьми,
но это — редкость, чаще отношения многослойны... мы воспитывались так, чтобы быть похожими, потому мы с трудом воспринимаем
тех, кто иной...
Обо всем этом приходится думать, когда пишешь биографию творческой личности.
ЛК: Согласна. Но расскажите о практических технологиях своего
подхода.
БД: Пунктирно обозначу специфику того биографического подхода, который я пытаюсь не столько обосновать теоретически, сколько
разрабатывать практически. То, что я делаю, я сам отношу к истории
социологии или к науковедению, возможно — к социологии социологии. Но мой биографический подход я склонен обсуждать в рамках социологии и психологии общения, ибо результат, к которому я стремлюсь, есть итог:
• моей готовности к общению с биографируемым человеком, то
есть моей способности понять его и рассказать другим о сделанном им и о нем самом;
• моей подготовки к общению с ним, то есть полноты моей информации о сделанном им и о его жизни;
• наконец, самого общения с ним; в силу многих объективных
и субъективных обстоятельств оно может оказаться плодотворным для решения историко-науковедческих задач, но может не
быть таковым.
Таким образом, в моей схеме анализа технологии изучения общественного мнения, становления американской рекламы и исследований ее эффективности, а также современной истории отечественной
социологии многое зависит от характера моего общения с теми людьми, которые, по сути, оказываются моими важнейшими источниками
информации об интересующем меня прошлом. Эту «коммуникационную» в моем понимании информацию я извлекаю и из проводимых
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мною интервью с действующими российскими социологами, и из интервью, проведенных другими людьми, и из книг, статей, мемуаров,
архивных материалов. Но при этом я отдаю себе отчет в том, что каждый источник помимо полезной информации содержит множество
различной природы «шумов», которые следует отфильтровывать.
Естественно, что и мое общение с человеком, творчество и жизнь которого я изучаю, реже — непосредственное, чаще — мысленный диалог, отягощено многими погрешностями.
В моей небольшой книжке «О надежности измерения в социологическом исследовании», выпущенной в далеком 1979 году, когда никакой историей науки я не занимался, но изучал методы сбора социологической информации, кратко рассматривалось такое понятие, как
«личное уравнение» наблюдателя. Оно возникло давно в астрономии
и связано с особенностями аппаратуры наблюдения, остротой зрения
наблюдателя и спецификой восприятия им образов наблюдаемых небесных объектов. Я тогда цитировал вывод Н.Я. Цингера, изучавшего
наблюдения крупных астрономов XIX века: «Во всей астрономической
и геодезической практике нет таких наблюдений или измерений, результаты которых не зависели бы от личности наблюдателя. Последний, подобно всякому инструменту, вносит в результат своих наблюдений исключительно ему свойственные ошибки» (с. 61).
Безусловно, в более широком плане понятие «личного уравнения»
применимо и к тому, что я делаю. Но здесь переменными уравнения
являются мой жизненный и профессиональный опыт и, конечно же,
мои личностные, в том числе — коммуникативные, способности.
Уверен, что успешность биографического анализа зависит от установки на контакт, общение с людьми, оказавшимися в поле зрения
биографа. Иногда позитивная установка возникает сразу, иногда ее
надо культивировать и ждать. Например, уже при получении самой
первой информации о классиках рекламы Раймонде Рубикаме и Дэвиде Огилви мне захотелось узнать о них больше и рассказать о них другим. Я даже догадываюсь, почему это произошло: мне «рекомендовал»
их Гэллап, которого к тому времени я уже немного знал. Нечто похожее произошло при встрече с именем Эмиля Хурьи на страницах книги Гэллапа; первое, что я подумал, не был ли он связан с деятельностью тех финских полстеров, которых я знал лично. Но к написанию
биографии Клода Хопкинса я шел более двух лет, не возникало установки на общение с ним. И я начал понимать его, лишь когда был «вы-
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нужден» в силу необходимости анализа генезиса науки о рекламе изучать детальнее его жизнь и писать о нем. Наконец, я уже семь лет
«знаю» Даниэля Старча, классика изучения рекламы, который мог бы
стать одним из отцов опросов общественного мнения. Но я написал
о нем крайне мало, лишь то, что почерпнул из энциклопедий и его воспоминаний. Почему так? Дело явно не в отсутствии времени, ведь оно
нашлось для изучения и написания биографий других людей.
Вторым моментом в работе над биографией я назвал подготовку
к общению с интересующим меня человеком. Здесь следует выделить
два аспекта. С одной стороны, о многих людях, чей вклад, к примеру,
в становление современной культуры рекламы признан весьма значительным, известно крайне мало. В справочниках и небогатых заметках
о них нет даже точных дат их жизни, ничего не сказано об их обучении
или образовании. С другой стороны, у меня нет возможностей для поиска архивов и работы в них. Таким образом, написание биографий
таких людей, к которым я явно испытываю уважение, чем-то напоминает «общение» с человеком, о котором мало знаешь, но не можешь
узнать больше. При этом говорить о них необходимо, ибо сделанное
ими детерминировало развитие тех или иных тенденций в культуре
рекламы.
Теперь третья составляющая — собственно процесс общения. Конечно, важно различать непосредственное общение, или интервью
с коллегами, которые я провожу с целью изучения истории российской социологии, и то, что можно назвать мысленным диалогом с теми,
кто закладывал основы современной американской рекламы и технологии изучения общественного мнения. Но в них есть много общего:
оба процесса общения могут протекать легко или трудно, тяготеть
к диалогу или к обмену монологами, быть тематически узкими или
широкими и т. д.
Теперь подчеркну процессуальность биографического анализа
и его интерактивность. Ведь общение — третья фаза работы над биографией — может в действительности стать первым шагом на новом
пути к работе над биографией. Может измениться установка к биографируемому, могут открыться новые данные о нем. Иногда кажется,
что приближается время завершать сбор информации о человеке и переходить к написанию его биографии и описанию его наследия, но
вдруг — в какой-либо книге или в «беседе» с кем-либо — узнаешь об
этом человеке нечто принципиально новое, что заставляет переосмыс-
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лить исходное представление о нем. Тогда снова поиски, начало нового мысленного диалога...
ЛК: Значит, ваша технология создания биографического интервью
основана на качестве «личного общения» с персонажами, инструмент
этой работы — вы сами. Вполне понятны моменты, связанные с выбором биографируемого человека (это личный интерес к нему; целесообразность его биографирования, которую вы определяете для себя;
ваша и героя готовность к биографическому общению и т. д.). Понятно также, что общение должно быть доверительным и информативным. Оно может выводить на другие персонажи и необходимость взять
у них интервью. Все это — о подготовке к общению-интервьюированию
и о самом общении. Что дальше? Как «отфильтровать шумы», содержащиеся в биографическом материале, о которых вы пишете? Как от
биографии ученого перейти к истории науки? Пока у меня нет ответов
на эти вопросы. А у вас? Давайте над ними думать.
БД: Здесь я не согласен с вами. Знание другого может быть как плюсом, так и минусом, когда пишешь о нем. Моральное право писать
биографию человека, многое сделавшего, не предполагает личного
знакомства с ним. Сколько написано о Пушкине после его гибели...
о Толстом, о Достоевском, о Ломоносове... а сколько еще будет написано... А разве нельзя писать сейчас об Эйнштейне, Гальтоне, Дарвине,
Спинозе?.. Моральное право приобретается, прежде всего, долгой работой, ознакомлением с наследием этого человека, с тем, что о нем известно... наконец, желанием писать о нем. Я исхожу из того, что желание писать о ком-либо уже предопределяет сильную позитивную
установку на то, чтобы разобраться в жизни, наследии, судьбе человека... это и формирует моральное право автора… я не говорю о случайных людях или вообще подонках...
ЛК: Я ни в коей мере не считаю, что биограф должен обязательно
знать своего биографируемого: так думать было бы просто странно.
Я думаю, что до сих пор вы использовали свое личное знакомство
с биографируемыми российскими социологами как некоторый принцип при создании интервью. Моральное право написать о ком-то биографическую или историческую работу приобретается профессионализмом и желанием работать, здесь я согласна. Я имела в виду
моральное право «разбираться» (то есть интерпретировать, толковать,
вообще говорить об этом) в личностно-психологических свойствах
биографируемого, которые напрямую не связаны с профессиональ-
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ным творчеством (например, был ли человек скупым или добрым), наконец, интерпретировать факты его личной жизни. Это может делать
только он сам. Это может делать и биограф, но если он настолько близок в жизни со своим героем (друг, родственник), что может знать
о нем то, чего не знают другие, и риск ошибки довольно мал. Другой
вариант — если биограф описывает жизнь человека, которого не знал
лично. В этом случае человек становится уже неким образом самого
себя, или «памятником» истории (как, например, давно ушедшие великие писатели, ученые, художники и др.), и здесь в стиле работы автора появляются черты литературности. Он часто досочиняет, чего не
мог знать о человеке или услышать от кого-то (здесь в его распоряжении только один свидетель — письменные источники личного плана:
записки, письма, воспоминания). В этом нет ничего страшного (если
не сочиняется откровенная напраслина), но жанр и стиль уже другие.
Получаются два подхода, которые не надо смешивать. Я имею в виду,
что нельзя что-то заведомо досочинять о биографируемом человеке,
пытаясь придавать такому сочинению документальный статус. На это
мы не имеем морального права.
БД: Ясно, думать нам придется еще о многом. Это и прекрасно.

БИОГРАФИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
И ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НАУКИ

ПИСЬМАКОММЕНТАРИИ АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВА1

Дорогой Борис!
Ваша беседа с Ларисой Козловой была мне интересна и полезна.
Довольно точно ухвачено вами различие ваших подходов. Здесь это
различие как бы заострено. Твоя методология экзистенциальнокоммуникативная, и, так сказать, антропоцентричная, притом, что исследуется также и профессиональное сообщество. Методология Л.К.
нацелена на исследование института науки и профессионального (социологического) сообщества, в частности средствами биографического метода. Тебя интересуют люди как таковые (не случайно они всегда
поименованы). Л.К. стремится к выявлению типов профессиональных
карьер и механизмов бытования общественной науки (кстати, респонденты здесь могут быть анонимными).
Вы оба занимаетесь современной историей науки, но существенно поразному, причем ваши подходы, как я считаю, взаимодополнительны.
Мне по совокупности собственных жизненных мотиваций и профессиональных интересов ближе твой подход, хоть я признаю важность и необходимость того, что делают твои московские корреспонденты.
Интересно, что оба участника этого диалога (здесь скорее дуэт, чем
полемика, при обоюдном осознании специфики подходов) как бы выходят за рамки историко-науковедческих задач. Ты — в сторону социологии и психологии общения и экзистенциональных прозрений
(вослед своему дяде и его экзотическому герою). У Л.К. это “расшире1

Это отклики А.Н. Алексеева на предварительный и окончательный варианты беседы
Б.З. Докторова и Л.А. Козловой «Биографии в социологическом и историческом исследовании науки». Письма адресованы Борису Докторову. — Прим. ред.
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ние границ” не столь выражено и, понятно, направлено в другую сторону (возможно, не только в историю, но и в “социологию социологии”). И ее методология, кстати сказать, не так уж специфицирована
для обсуждаемого объекта (ученые-социологи).
Мне уже приходилось высказываться на эти темы (последний раз —
не далее как вчера на семинаре В. Козловского “Актуальная история
российской социологии”, где и Ты был виртуальным участником. Из
ранее не прописанных мною соображений укажу лишь на своего рода
трехуровневую структуру “истории российской социологии в лицах”,
которая сегодня выстраивается вами с Дмитрием Шалиным — и на
сайте “Международная биографическая инициатива”, и в бумажной
научной и популярной прессе.
Первый уровень назову: автопортреты (о чем уже приходилось
не раз говорить). В этом плане твои биографические интервью самоценны. И вкупе со сделанным ранее Г. Батыгиным и его коллегами они
составляют уникальный биографический фонд, каким немногие из современных научных сообществ могут похвалиться.
Второй уровень: история науки, в частности, новейшей российской
социологии. в которой (науке...) “история людей” является столь же
необходимой частью, как и “история идей” и “история институтов”.
При отмеченной самоценности мемуаров, автобиографий, биографических интервью эти личностные документы выступают также и материалом для указанного второго уровня описания и анализа.
Но есть и третий уровень, по-моему, еще недооцененный: это изучение общества, его относительно недавней и “текущей” истории,
менталитета и форм социального поведения одной из незначимых его
(общества) групп интеллектуалов. Биографии членов социологического сообщества, как, может быть, никакой иной группы из этого
ряда, репрезентируют все типы не только профессиональных карьер,
но и взаимоотношений личности и социальных институтов, будь то
власть, наука или иные общественные сферы.
В этом плане исключительно ценной новацией на вашем сайте являются интервью с представителями московской и питерской интеллигенции (социологов!), взятые в первой половине 1990-х гг. Д. Шалиным. Их было бы интересно сопоставить с твоими биографическими.
Есть и различия, и общее...
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Иной раз не надо далеко ходить для социальных штудий. Говорят:
“врачу, исцелися сам”. Но можно сказать также: “социолог, поставь сам
себе диагноз”.
Что с успехом делают многие (не все!) из твоих “заслуженных собеседников” (заслуженных не в обиходной трактовке, а в смысле Ухтомского, то есть “собеседники, которых ты заслужил”...). И это во многом
благодаря твоей “доминанте на Лицо другого” (тоже формула А. Ухтомского). Они делают это и сами, и дают ценнейший материал
для последующих обобщений, твоих ли, чьих-либо еще. Тут — на всех
хватит.
В заключение мне хотелось бы лишний раз обратить твое внимание на концепцию “личностного знания” М. Полани. Ты не ссылаешься на него, но говоришь чуть ли не его словами. Не знаю, есть ли
его главная книга (которая так и называется — “Личностное знание”) в Интернете. Я в своей “Драматической социологии...” активно
его цитирую, на него опираюсь, считаю себя абитуриентом школы Полани.
Твой Андр. Ал.
23.06.2007.

Д

орогой Борис!
Своей присылкой расширенного варианта вашего с Ларисой Козловой разговора ты побуждаешь меня к дополнительным наблюдениям и соображениям.
Из разговора о биографическом методе и об истории социологии
это превращается в диалог о способах творчества в науке и за ее пределами (если таковые имеются), с некоторым выходом на общие эпистемологические проблемы.
Вот, например, что-то вроде спора между вами о четырех проектах,
или о четырех гранях одного. Для меня — твой проект един уже в силу
того, что он твой профессионально-жизненный. Он целостен, поскольку целостен (при всем многообразии…). Ты сам как его субъект. А каналов жизненной активности и сфер творчества (даже более различающихся, чем история американской рекламы и история советской
социологии…) может быть множество…
Кстати, яснее становится различие ваших с Л.К. не только методикометодологических подходов, а и теоретико-познавательных устано-
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вок. Ты — апологет синтеза (с чем, наверное, согласишься), она —
адепт анализа (с чем она, возможно, не согласится). Ну куда же вам
друг от друга деваться и как обойтись?
(Правда не вреден еще и — не то чтобы арбитр, но сторонний наблюдатель, чтобы усмотреть эти две тенденции.)
Можно сказать и иначе: ваша «полемика» есть спор сугубого рационалиста и не сугубого интуитивиста.
Примечательно: там, где Л.К. делает допущение о «невсесильности»
науки или предположение об ее «кризисе», ты с первым согласен на
100 процентов, а второе тебя не очень беспокоит, ибо наука в перманентном кризисе.
…А мое предпочтение твоей «парадигмы» есть дело моей личной пристрастности, но не объективной правоты, ибо победителей
в таких спорах нет и быть не может, а страшна лишь абсолютизация
любой из точек зрения (чего, слава Богу, ни у кого из нас не наблюдается).
В прошлом письме я настоятельно адресовал тебя к М. Полани (как
к союзнику). Другим твоим единомышленником мог бы стать (как
и для меня), пожалуй, А. Ухтомский (имею в виду, понятно, не научнофизиологические его труды, а замечательную философскую эссеистику, открытую недавно; самое приблизительное знакомство с ней возможно из моего четырехтомника, где она обильно цитируется).
Твой Андр. Ал.
25.06.2007. 1:00.

РАЗГОВОРЫ ЧЕРЕЗ ОКЕАН:
О ПОКОЛЕНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОЦИОЛОГОВ
1
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУВЕКА
Б.З. Докторов, В.А. Ядов

Действия «фундаторов» невозможно уложить в общую схему...

ВЯ: В нашей предыдущей беседе ты описал свою методологию изучения истории рекламы и опросов общественного мнения в США. Суть твоего подхода, как я
понял, в том, чтобы рассмотреть воедино историю зарождения и развития некоторого научного направления, притом с учетом социального контекста, а также
понять, каков вклад личности исследователя в этот
процесс — его социального «Я», особенностей ранней
и последующих этапов социализации, круга интеллектуального общения и т. п. Мы договорились продолжить разговор, но теперь уже — о становлении (говорят также — возрождении) отечественной социологии
в 1960-е годы и ее развитии в постсоветское время. Эта
тема весьма деликатна, она затрагивает интересы и самолюбие многих из ныне здравствующих коллег, непосредственно причастных к предмету обсуждения. Но
у нас есть прямые свидетельства того, как все происходило: сборник интервью с ветеранами советской/
российской социологии под редакцией Геннадия Батыгина, беседы с социологами-шестидесятниками
Улфа Химмельстранда [2], только что вышедшие вспо1

Этот диалог между В.А. Ядовым (ВЯ) и Б.З. Докторовым (БД) публикуется в сокращенном
варианте. Полностью он опубликован в журнале «Телескоп: журнал социологических
и маркетинговых исследований», 2008, № 3 (с. 47 60). Настоящий материал продолжает онлайновую беседу авторов, опубликованную в том же журнале «Телескоп» [1] ранее.
Мы благодарим наших коллег Наталию Мазлумянову за предложения по уточнению ряда
положений этой статьи и Ларису Козлову за ценные комментарии по поводу обсуждавшихся вопросов.
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минания Татьяны Заславской и подготовленные к изданию мемуары Игоря Кона. Я отнюдь не предлагаю путем электронного общения сочинить
том по истории нашей социологии, но, используя твой подход, попытаемся уяснить, как именно свидетели этой истории представляют ее важнейшие особенности. Согласен?
БД: Но давай постараемся сделать эту беседу более диалогичной.
Хотелось бы, отвечая на твои вопросы, спрашивать и тебя.
ВЯ: Хорошо. И я предлагаю тебе опираться главным образом на обширный банк интервью с российскими социологами, тот, что ты накопил, плюс тот, что вы создали с Димой Шалиным — «нетленный»
сайт из свыше сотни подобных текстов, который постоянно пополняется.
БД: Начиная с 2005 года мною проведено и опубликовано в питерском журнале «Телескоп» и в московских изданиях — «Социологический журнал» и «Социальная реальность» три десятка биографических интервью. Наш с Шалиным онлайновый проект «Международная
биографическая инициатива» [3] существует более двух лет и содержит, мы полагаем, наиболее представительную коллекцию интервью
с российскими социологами и статей по истории советской/русской
социологии.
ВЯ: Обладая таким богатством, как бы ты структурировал нашу беседу?
БД: Во-первых, мне представляется важным предложить такую
версию истории постхрущевской российской социологии, в которой
главную роль играли бы суждения, свидетельства самих социологов.
Примечательно, что становление обществоведческой научной дисциплины в СССР, жестко контролировавшем все сферы жизни общества,
в значительной степени совершалось снизу, то есть благодаря профессиональной и гражданской активности первых поколений социологов.
Атмосфера политической «оттепели» рубежа 1950–1960-х годов, временное ослабление давления государства на личность, приподнятие
«железного занавеса», ощущение внутренней силы поколением, которое родители берегли от знания перипетий борьбы «с врагами народа»
и истории собственных семей, но которое законно ощущало свою
причастность к победе в войне, позволило небольшой группе молодых
обществоведов начать заниматься социологией. Они ни у кого не испрашивали разрешения и многое делали временами при поддержке
прогрессивно мыслившей части партийной и административной эли-
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ты, но часто — вопреки генеральному направлению густо идеологизированного обществоведения. Пока я классифицирую то, чем располагаю, как историю с «человеческим лицом». На мой взгляд, история
должна отражать не только сделанное советскими социологами, но по
возможности подробно рассказывать о них самих. Трактовка истории
нашей науки, подчеркивающая роль ученого как профессионала,
гражданина и человека, эффективно дополнит институциональное
прочтение прошлого.
Институциональность при таком подходе не выхолащивается, ибо
жизненные пути этих социологов были жестко заданы государством.
Государство было повсеместно: от школы и вуза до трудоустройства,
выбора темы исследования, возможности опубликования результатов,
контактов с зарубежными коллегами.
На мой взгляд, поиски «человеческого лица» в различных современных политических и социальных процессах и тенденциях – это
одно из веяний, велений времени. ХХ век устал от государства, от железа, скрежета, войн, насилия. Но прежде, чем продолжить ответ на
твой вопрос, могу ли я узнать твое мнение относительно сказанного?
ВЯ: Невозможно уложить действия «фундаторов» в общую схему...
БД: Именно это я и говорю, в нашей беседе общая схема может находиться несколько в тени, на авансцене нам нужны «лица», и как
можно больше…
<...> Я согласен с твоим мнением, что шестидесятники почувствовали свободу научного творчества и социального действия, но каждый по-своему. Маркс, которому следуют нынешние мэтры активистской социологии, писал о параллелограмме сил в том смысле, что
в обществе сталкиваются разные интересы действующих субъектов
и в итоге складывается вектор социального развития, изменения. Какими бы персональными мотивами не руководствовались шестидесятники, получилось то, что получилось.
БД: Уверен, мы эту тему еще обсудим, но сначала мне хотелось бы
обозначить более общие вопросы.
Еще четверть века назад исследования по истории современной
российской социологии не казались актуальными, да и время было
для того совсем неподходящим. Правда, если бы тогда наше профессиональное сообщество задумалось о необходимости фиксации и изучения пройденного им пути, то сегодня проведение историконауковедческих исследований было бы много проще; за последние два
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десятилетия мы потеряли многих из тех, кто стоял у истоков развития
социологии в Москве, Петербурге и других регионах страны, прекратил свое существование ряд давно действовавших исследовательских
коллективов, исчезли архивы и т. д.
Четыре вопроса-ориентира

БД: Но специфику сегодняшних исторических поисков нельзя сводить
только к активизации сбора и налаживанию хранения материалов для будущих исследований. Современный этап скорее всего следует назвать
«вопрошающим»: необходимо сформулировать вопросы, которые могли
бы стать координатами историко-науковедческих исследований. В порядке первого приближения рискну назвать следующие четыре.
Первый вопрос — собственно историко-науковедческий: каков генезис постхрущевской социологии, особенности ее возникновения?
Второй — каковы критерии выделения разных поколений в нашей социологии и как они взаимосвязаны?
Вопрос третий касается взаимоотношения социологии и общества: в какой степени результаты теоретических и прикладных исследований 1960–1980-х годов отражают то, что происходило в стране
и в сознании людей? И последний вопрос — теоретико-методологический:
внутри страны и для мирового научного сообщества советская социология позиционировала себя в качестве инструмента, главной силы
развития марксистской теории общества. Каковы эти теоретикометодологические достижения?
Мы не сможем обсудить сразу все намеченные темы, но важно начать...
ВЯ: Думаю, что рамка хорошая, но сразу замечу, что далеко не все
претендовали на роль «главной» силы развития марксистской теории
общества применительно к нашей стране. Ты знаешь, что почти изначально происходило некоторое разделение по предмету интереса и исследований. Так, методологи образовали свое сообщество ранее других, социологи-трудовики получили сильную подпитку со стороны
власти, когда была объявлена потребность в социальном, не только
экономическом планировании. И так далее. Что же касается развития
теории, то мне трудно было бы назвать кого-либо, кроме Василия Ельмеева [4], кто делал это именно в логике марксизма. Скорее были серьезные продвижения в теоретическом плане за счет совмещения
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марксистских идей с немарксистскими, особенно с парсонсианскими.
Ельмеев же прямо заявлял, что необходима марксистская эмпирическая социология, главное отличие которой от буржуазной он видел
в отрицании субъективистских опросных методов в пользу анализа
социальной статистики, изучения по документам передовых производств и т. п. Известно, что на этой основе научной школы не состоялось. Двинемся дальше?
БД: Хорошо, но сначала сделаю некоторые терминологические
уточнения, касающиеся обозначения того, историю чего мы обсуждаем. Прежде всего, речь идет, конечно же, о советской/российской социологии постхрущевского (точнее — после доклада Хрущева на
ХХ съезде КПСС) периода, в которой, мне представляется, следует выделить два, скажем, пласта.
Первый пласт охватывает период до начала 1990-х, то есть советское время, второй — вмещает события, развивающиеся после распада Союза; это тоже уже солидный временной отрезок.
При обсуждении реалий первого пласта вполне оправдан термин
«постхрущевская социология», так как, во-первых, он точно характеризует социальную атмосферу, в которой нынешняя отечественная
социология возникла и развивалась, и, во-вторых — он составлял
исторически неповторимую среду, в которой и действовали первопроходцы. Однако замечу, что и при обсуждении прошлого с некоторыми
нашими коллегами, и в ряде встречавшихся мне публикаций я обратил внимание на стремление авторов избежать определения «советский». Я с этим не могу согласиться.
Летом 2007 года я встречался с Татьяной Ивановной Заславской
и спросил ее: «Как вернее называть недавний период развития нашей
социологии: советской социологией или советским периодом (этапом)
российской социологии?». Она ответила: «Мне кажется, что правильнее — советской социологией. Ведь этапы — это части целостного
процесса: зарождение, созревание, зрелость... причем все это должно
быть непрерывным. А в российской социологии был огромный разрыв между 1920-ми годами и началом 1960-х <...> А стимулами для
возникновения или попыток оживления социологии в 1960-е годы
стала действительность того времени <...> Рождение нашей социологии стимулировалось этими факторами» [5, с. 166].
Примерно в то же время аналогичный вопрос я задал и Жану Терентьевичу Тощенко, он ответил следующим образом: «Сам я лично
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употребляю словосочетание “советская социология”, так же как по отношению к социологии Х1Х – начала ХХ века — “русская социология”.
Нынешней этап для меня — “российская социология”... общим названием... является термин “отечественная социология” для внутренней
аудитории и “российская” — и для внутреннего, и для внешнего потребления» [6].
В дальнейшем, говоря о доперестроечных временах, я буду использовать термин «советская социология», о событиях второго временного периода (пласта) «современная», или «постсоветская», «российская».
ВЯ: Мы с Игорем Коном по просьбе редактора Эдгара Боргатты написали большую статью о нашей социологии для второго издания
Международной социологической энциклопедии (International
Encyclopaedia Of Sociology Vol. 4 / Ed. by Edgar F. Borgatta. 2000) и долго
думали, как же ее озаглавить. Статья опубликована под титулом «Социология в СССР и в постсоветских странах». Создаваемое в период
«оттепели» никоим образом не опиралось на дореволюционных гигантов отечественной социологии. На международных конгрессах мы
выступали как советские («русские» в терминологии западных участников) и, прямо скажу, этим гордились — многие доклады собирали
изрядную аудиторию. Это, Боря, проблема самоидентификации. В науковедческом тексте, я согласен, шестидесятников следует именовать
советскими социологами хотя бы потому, что немалый вклад внесли
наши товарищи из ныне суверенных государств.
БД: Начну с моего понимания генезиса постхрущевской социологии, ведь это многое определяет в нашей беседе.
В настоящее время большинство специалистов характеризуют происходившие на рубеже 1950–1960-х годов дискуссии о социологии
и первые прикладные работы как этап возрождения советской/российской социологии после нескольких десятилетий отсутствия в стране
теоретических и эмпирических социологических исследований. Начиная свои интервью, я тоже исходил из такого понимания событий полувековой давности, но при этом мне хотелось распознать следы процесса возрождения, что предполагает изучение и переосмысление опыта
предшественников, выявление наиболее ценного в их работах, отыскание в этом прошлом вызовов для новых исследований.
Однако опубликованные ранее интервью с социологамипервопроходцами и мои с ними беседы показали, что в начале второй
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половины прошлого века у них не было никакой осмысленной, обоснованной концепции построения социологии с учетом достижений
дореволюционной и ранней советской социологической науки. Более
того, стало очевидным, что такой концепции и не могло быть. И дело
не в том, что они плохо представляли сделанное предшественниками,
но в том, что подобного «архитектурного» замысла в принципе не могло быть по политико-идеологическим обстоятельствам той эпохи.
Прошлое российской социологии было скрыто от них в силу многих
обстоятельств, в частности, особенностей жизненных путей тех, к чьему наследию следовало бы обратиться. Многие из них либо были уничтожены в конце 1930-х как «враги народа» (Н.И. Бухарин, В.К. Гастев,
Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов и др.), либо эмигрировали; многие к тому
времени умерли. Имена покинувших Россию на «философских
пароходах»2 или иными путями вернулись в российскую социологию
после перестройки.
ВЯ: Прости, перебью. Работы Гастева и его сотрудников мы как
трудовики пользовали. Напомню, что Ленин одобрил его намерение
создать систему научной организации труда наподобие фордовской.
Правда, институт Гастева (Центральный институт труда) долго не
просуществовал, и его сотрудники были репрессированы.
БД: Я продолжу. В целом, получается так, что термин «возрождение» применительно к процессу становления постхрущевской социологии, его закрепление в историко-науковедческих исследованиях могут стать основой мифов или ложной интерпретации генезиса, а значит
и всего последующего развития отечественной социологии. На мой
взгляд, точнее говорить не о возрождении советской социологии, но
о ее втором рождении.
Молодые философы, историки, экономисты, которые на рубеже
1950–1960-х стали называть себя социологами, следовали в своей инновационной деятельности тем же социально-нравственным ориентирам, что и поэты-шестидесятники. Андрей Здравомыслов сказал:
«Булат Окуджава имел для нас гораздо большее значение, чем Питирим Сорокин, которого мы знали в начале 1960-х годов лишь по трем
упоминаниям В. Ленина. Профессиональной преемственности с нашими предшественниками 1920-х годов не было: сталинские репрессии прервали эту связь...» [7, с. 166].
ВЯ: У Высоцкого: «Нет, ребята, все не так, / Все не так, ребята!».
2

Пароходов было два. — Прим. ред.
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БД: Обсуждая тему знания прошлого с Владимиром Шляпентохом,
имеющим историческое и статистическое образование, я спросил его,
оказали ли на него влияние работы русских земских статистиков
и книга Ленина о развитии капитализма в России. Вот его ответы:
«Буквально никакого, хотя я кое-что знал о них» и «Я хорошо знал работы Ленина и относился к его анализу статистических данных вполне
уважительно... Однако влияние Ленина на нашу социологию в 1960-е
годы было равно, по моему мнению, нулю».
ВЯ: Это верно. Ссылки на ленинскую анкету для рабочих, его анализ становления капитализма в России на основе переосмысления
земской статистики, упоминания исследований Энгельсом манчестерских ткачей непременно приводились в тогдашних учебниках, дабы
показать, что классики марксизма не отвергали эмпирические методы.
Но решающие инструктивные требования к построению опросов опирались на западные источники.
БД: Продумывая некоторые аспекты процесса зарождения постхрущевской советской социологии, я поинтересовался мнением наших коллег относительно определений «возрождение» или «второе
рождение». Ответ Заславской был коротким: «Я согласна, что было
именно второе рождение. Это уже потом возник интерес к историческим корням, который сохраняется и сейчас» [5, с. 166]. Ответ Тощенко был развернутым, и я процитирую основное: «...говорить о возрождении можно довольно условно. Но в то же время в определенной
степени это оправданно. При такой формулировке вопроса мы подчеркиваем некоторую преемственность, дань традициям, призыв не
забывать предшественников. Но есть и другая сторона вопроса. В реальности русских социологов Х1Х века, 20-х годов ХХ века вспоминали скорее по форме, чем по существу. О том, что это возрождение было
скорее формальным, говорит тот факт, что многие разработки наших
предшественников практически мало или совсем не востребованы.
<...> В 1960–1980-е годы перед отечественной социологией стояли
иные задачи. Поэтому все крупные исследования 1960-х годов <...> отвечали на волновавшие науку и практику вопросы именно этого периода, не учитывая то, что делалось в 1920-е годы. Поэтому в этом случае более уместно говорить о втором рождении социологии, которая
во многом носила сугубо осовремененный характер, больше обращала
внимание на аналогичные исследования за рубежом в этот период» [6,
с. 168].
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Я должен процитировать еще одного человека, бесконечно нами
уважаемого, — Владимира Шубкина. Еще в конце 1990-х он писал от
лица старших о начале социологии: «От имени последних я и хотел бы
рассказать о том, что было и как это делалось в действительности. <...>
Появление социологии, начало “конкретных социальных исследований” после смерти Сталина и ХХ съезда КПСС были неожиданными.
И для власть предержащих, ибо она возникла не по велению сверху,
как это было с научным коммунизмом, историей партии, истматом,
а снизу» [8]. Здесь я хотел бы выделить слово «неожиданным».
ВЯ: Мог бы ты одной фразой сформулировать свое понимание соотношения «возрождение — второе рождение»?
БД: Коротко это будет так: «К возрождению через второе рождение». Возрождение — это «лозунг» последних 20–25 лет, это современная установка нашего профессионального сообщества, стремление
связать прошлое и настоящее. Но на рубеже 50–60-х такой программы
не могло быть, тогда состоялось второе рождение.
ВЯ: Я бы добавил, что социология 1960-х была, можно сказать, социальным движением в том смысле, что объединяла единомышленников, стремящихся к определенной цели — утвердить социологию в системе марксистского обществознания вопреки сопротивлению
властных фигур в философии и политэкономии. И еще — только что
посмотрел телепрограмму о Михаиле Ульянове. Коллеги называли его
пахарем. Думаю, что несколько выделенных тобой поколений были
именно пахарями, притом целины. Какие из этих поколений ты бы отнес к пахарям?
БД: Мне кажется, что этой целине — конца-края нет, на всех хватит. Каждому поколению достанется свое поле. Первые пашут давно
и виден урожай, а вновь приходящим — еще пахать и пахать...
ВЯ: Имеются ли в твоих интервью свидетельства определенного
влияния на первых социологов тогдашних скорее социальнофилософских книг, у которых термин «социология» значился на титуле? Это были книги Г.Ф. Александрова и В.П. Рожина.
БД: О вкладе В.П. Рожина (1908–1986) в становление ленинградской социологии говорили ты, Андрей Здравомыслов и Игорь Кон. Но
речь шла не о его книге по марксистской социологии, а о помощи
в создании университетской социологической лаборатории. Кроме
того, я нашел в сети упоминание о том, что с 1963 года Рожин руководил общественным Институтом социологических исследований в Ле-
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нинграде. Добрыми словами внимание и поддержку Рожина вспоминают Светлана Иконникова [9] и Альберт Баранов [10], у которого
были сложности с подготовкой и защитой кандидатской диссертации.
Так что сегодня у нас есть основания говорить о содействии В.П. Рожина развитию социологии как института.
С конца 1930-х и до смерти Сталина академик Г.Ф. Александров
(1908–1961) был одним из главных идеологов страны; он активно боролся с «безродными космополитами» в науке и философии, и —
парадокс той эпохи — сам стал жертвой этой борьбы [11]. Отправленный в 1955 году Хрущевым в Минск, он возглавил сектор
диалектического и исторического материализма в Институте философии АН БССР и тогда же начал читать в Белгосуниверситете спецкурс
«История социологических учений». В 1958 в Минске вышла его книга
«История социологии как науки», а затем им были опубликованы еще
две работы: «Очерк истории социальных идей в древней Индии»
и «История социологических учений: Древний Восток». Но еще ранее,
в 1948 году, появилась его работа «Банкротство буржуазной социологии». Мои обсуждения со Здравомысловым и Шляпентохом позволяют предположить, что труды Александрова не имели заметного значения для развития социологии в СССР. В справедливости этих
предположений меня укрепил Игорь Кон, совсем недавно написавший
мне: «...никакого интеллектуального содержания в его книгах нет
и никогда не было. Все сочиняли помощники. А поскольку большим
начальником он уже не был, никто, кроме штатных подхалимов, его
книг не читал» [12].
ВЯ: Говорили ли твои собеседники о работах, написанных, как сказали бы сегодня, «в формате» критики буржуазной социологии, о каких именно и в каком смысле? То есть можно ли заключить, что именно эти работы побудили интерес к социологии?
БД: Эта тема спонтанно возникала. В наиболее развернутой форме
сказал Шляпентох: «...советская социология была обязана на первых
этапах своего существования только западной и польской социологии. Отсюда важная позитивная роль Игоря Кона, Галины Михайловны Андреевой, Юрия Замошкина, старавшихся в своих якобы критических работах о западной социологии сообщить своим коллегам
максимум информации о том, что происходит на Западе» [13]. В нашем с тобой интервью помимо Кона и Замошкина ты вспомнил и Юрия
Алексеевича Асеева (1928–1995).
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Если «переходить на личности», то — мне это очень приятно говорить — чаще всего подчеркивается значение работ, а также профессиональных дружеских советов Игоря Кона. Прежде всего, ты отмечаешь,
что он обратил тебя в социолога. Кон посоветовал вам со Здравомысловым перевести с английского книгу Гуда и Хатта по социологическим
методам, по этой книге многие осваивали азы сбора и анализа эмпирической информации [14]. Для вашего и следующих поколений социологов большое значение имели работы Кона «Философский идеализм
и кризис буржуазной исторической мысли» (1959), «Позитивизм в социологии» (1964) и «Социология личности» (1967). В них впервые
в стране излагалось множество новых по тому времени теоретических
и эмпирических результатов западных социологов и психологов.
Теперь обращусь к интервью с известными российскими социологами, сформировавшимися под влиянием Кона. Игорь Голосенко
(1938–2001): «...лично я избрал историю социологии, книга Кона “Позитивизм в социологии” показалась мне глотком свежего воздуха»
[15]; Александр Гофман: «О Дюркгейме я впервые услышал от моего
учителя Игоря Семеновича Кона; он же рекомендовал мне заняться
изучением его творчества» [16]; Леонид Ионин: «Когда речь зашла
о выборе темы для моей диссертации, [Кон] сказал, что есть такой интересный исследователь в Америке — Г. Гарфинкель, который изобрел
этнометодологию, но о котором у нас, можно сказать, никто не знает.
<...> В общем, Игорь Семенович, хотя он этого наверняка не помнит,
дал очень ценный совет, и, если взглянуть на то, о чем я писал, можно
сказать, что я всю жизнь ему следую» [17].
О Юрии Александровиче Замошкине (1927–1993) очень тепло сказано в мемуарах Игоря Кона, которые вот-вот увидят свет [18]. Круг
научных интересов Замошкина был широк и, в частности, включал
историю и современное состояние социологии. По мнению Кона, до
Замошкина работы по истории и критике «буржуазной социологии»
имели преимущественно историко-теоретический характер, причем
главное внимание уделялось ее совместимости или несовместимости
с марксизмом. Замошкиным был реализован иной методологический
подход: он выбирал поставленную американскими социологами реальную социальную проблему и затем обсуждал ее экономические
и социально-психологические корреляты, формулируя при этом собственные концептуальные идеи. Это было конструктивнее абстрактноидеологической критики.
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Твой вопрос, по сути, касался одного из каналов ознакомления нарождавшегося социологического сообщества с западной литературой;
но есть еще одна тема — возможность ознакомления с работами ваших советских предшественников. А ведь и здесь были преграды, по
воспоминаниям Кона, «старая советская литература была еще менее
доступной, чем иностранная» [18].
О поколениях социологов и их взаимосвязях

ВЯ: Перейдем ко второму вопросу: Какие поколения ты выделяешь?
Поясним, что поколение не то же самое, что возрастная когорта, хотя
они могут и совпадать. В моей интерпретации термин «поколение»,
предложенный Карлом Мангеймом, обозначает сверстников и несверстников, переживших одни и те же значимые исторические события
или формировавшихся в особых, отличных от других поколений социальных обстоятельствах.
БД: Сначала остановлюсь на вопросе о количестве и составе поколений нашего профессионального сообщества. В институциональной
трактовке истории социологии одной из центральных является проблема взаимосвязи социальных институтов, в истории «с человеческим лицом» — многое располагается именно вокруг проблемы поколений.
Хотя поколенческий подход к анализу прошлого нашей социологии
не отрицается, реально для его развития сделано мало, в частности, не
решен вопрос о критериях выделения поколений, значит — об их границах. Так, по мнению Здравомыслова, следующим за вами является поколение, которое примерно на 20 лет моложе [19]. Но это не так.
Изучение интервью с социологами разного возраста позволяет
обозначить границы и некоторые особенности становления поколений социологов, следовавших за первым. Моя схема конституирования поколений именно в социологии и именно в отечественной опирается на два критерия: возраст (год рождения) и особенности
вхождения в социологию. Даже в случае «нормального» развития науки, при котором нет разрывов в процессе подготовки специалистов,
недостаточно первого критерия. Второй — тем более необходим для
рассмотрения ситуации, далекой от нормального движения науки.
Мне приходится встречаться с проявлением некоей ревности наших коллег в вопросе об отнесении их или других социологов к опре-
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деленному поколению. Замечу, что я не рассматриваю принадлежность
к тому или иному поколению как титул или почетное звание. Для меня
поколение — лишь историко-науковедческий концепт, или инструмент, который позволяет полнее описать становление социологии, ее
коммуникационные сети, ролевые позиции ученых, соотнести «институциональное» и «человеческое».
Первое поколение советских/российских социологов, которых принято именовать шестидесятниками, составляет небольшая по численности группа молодых людей, преимущественно имевших базовое
философское, экономическое или историческое образование и некоторый опыт работы по полученным специальностям. Большинство из
них родилось в узком промежутке от 1926 до 1931 года, модальный
интервал — 1928–1929 годы. Свою социологическую деятельность они
начинали на рубеже 1950–1960-х годов, практически «с нуля», самостоятельно осваивая современные для того времени теории и эмпирические методы. Многие из них запомнили события конца 1930-х, но
все же их социально-политические взгляды формировались, прежде
всего, под влиянием Великой Отечественной войны (некоторые из
первых социологов принимали участие в боевых действиях) и в атмосфере «оттепели».
Второе поколение — по возрасту и социально-политическим воззрениям очень близко к первому, но принципиально отлично от него
тем, как оно входило в социологию. Эти люди родились в конце
1920-х – первой половине 1930-х годов, формировались в той же
социально-политической и нравственной атмосфере, что и модальная
по возрасту группа социологов первой волны. Однако в силу личных
жизненных обстоятельств они пришли в социологию позже них,
став — и это главное — их первыми учениками, последователями, единомышленниками. Это поколение я называю — «шестидесятники второй волны».
ВЯ: Очень точно, но что ты имеешь в виду под «личными жизненными обстоятельствами»?
БД: Покажу на двух примерах. Борис Фирсов (р. 1929) — твой ровесник и вместе с тем — твой аспирант, хотя одно время он был над
тобой комсомольским «начальником». До поступления в аспирантуру
он имел блистательную для советского времени карьеру: секретарь обкома ВЛКСМ, первый директор Ленинградского телецентра. Вы давно
стали близкими друзьями, но, как он говорит: «учитель — явление по-
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жизненное. Роль великовозрастного ученика меня в этом случае нисколько не смущает» [20]. Второй пример — жизненная траектория
Андрея Алексеева (р. 1934). Он немного младше тебя и Фирсова, и до
поступления в аспирантуру был одной из заметных фигур в ленинградской журналистике.
Годы рождения тех, кто образует третье поколение, — в интервале
от 1935 до 1946 года; и середина этого периода приходится на 1940–
1941 годы. Его представители — в целом, люди без собственного опыта военного времени, они узнавали о страшной войне от взрослых.
В их поколенческом опыте нет радости Победы, но они помнят тяготы первых послевоенных лет. Атмосфера «оттепели» осознавалась ими
(могу сказать, нами) в песнях Окуджавы, стихах поэтов-фронтовиков
и поэтов евтушенковского поколения, по публикациям «Нового
мира».
Это «поколение войны». По типу мироощущения их можно характеризовать как «младших шестидесятников», или, пока еще, «шестидесятилетних», хотя некоторые уже перешагнули 70-летний рубеж.
Четвертое поколение (1947–1958) я называю поколением биологических детей «отцов-основателей», здесь середина интервала годов рождения — 1952–1953 годы. Сегодня в России значительное число социологов этой когорты успешно работает в академической
науке, в коммерческих организациях, преподает в ведущих университетах.
Заявило о себе и пятое поколение (1959–1970), чьи годы рождения
группируются вокруг временной отметки 1964–1965; многие из них
уже отпраздновали свое сорокалетие. Думаю, что это люди принципиально иных воззрений на мир, на прошлое СССР/России, на историю
советской/российской социологии, чем все предыдущие поколения.
Их двадцатилетие пришлось на начало перестройки.
Совсем сложно говорить о шестом и только зарождающемся седьмом поколениях. Годы рождения первого заключены в интервале
1971–1982 годов, (то есть многим уже за тридцать), вторые — в буквальном смысле «дети перестройки»; старшие из этой возрастной когорты уже профессионально определились, а самые младшие (родившиеся в начале 1990-х) — на пороге выбора профессии. Ясно одно,
жизненный опыт и ощущение мира, с которым они входят в жизнь,
принципиально иные, чем то понимание жизни и своего места в ней,
с которым начинало социологию твое поколение.

III. Как изучать теоретико-методологические ориентации российских социологов?

371

ВЯ: Согласно твоей схеме, поколения сменяются через 12 лет, откуда появилось это «магическое» число?
БД: Подсказала эмпирия, я изучал годы рождения представителей
наших с тобою поколений, и начало вырисовываться это число. Но самое главное, что представляется мне ценным в этой схеме, это ее «привязка» к истории страны, к тем событиям, которые определяют черты
поколений советских людей. Так, в статье памяти Бориса Грушина
(1929–2007) я обратил внимание на то, что его жизненный путь —
продолжительностью в семь с половиной 12-леток — «магическим»
образом вписывается в исторический, социокультурный контекст,
разбитый на двенадцатилетние пласты. 1929 год — это 12 лет после
Октябрьской революции. Для родителей вашего поколения дореволюционное прошлое было близким, известным, для вас, учитывая пропаганду тех лет, чужим. Прошло 12 лет — начало войны — годы вашего быстрого взросления, формирования ценностных ориентаций,
социально-политических воззрений, все это окрашено Победой и пронизано надеждами на светлую послевоенную жизнь. 1941 год — центральная точка интервала, в котором родились представители третьего поколения. Серединой следующей 12-летки является 1953 год:
смерть Сталина и вскоре — начало «оттепели»; этот год — «яблочко»
временного интервала рождения четвертого поколения советских социологов, первого посттоталитарного. Следующие две двенадцатилетки (1959–1982 годы) — время завершения «оттепели» и наступления «застоя». Первая половина этого интервала — годы второго
рождения советской социологии и выхода в свет книг, признанных сегодня классикой. Вторая часть — тяжелое, «мутное» для социологии
время: для «шестидесятников» — это годы торможения творчества
и раздумий о месте социологии в науке и обществе; для третьего поколения — период вялого существования, для будущего четвертого —
цикл личностного и профессионального созревания. 12 лет с 1982-го
по 1994-й оказались для социологии в целом благополучными: гласность впервые позволила многое сказать, открыто заговорили о полипарадигмальности, стали возможны прямые контакты с мировым
социологическим сообществом, социология институциировалась как
наука и появилась возможность вести подготовку специалистов в университетах. Интервью с социологами первых трех поколений показывают, что, несмотря на многие экономические трудности, это время
оказалось для них плодотворным в творческом отношении. Заявило
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о себе четвертое поколение, в нем появились свои лидеры и сложилось свое понимание пути, пройденного советской социологией.
Последняя полная двенадцатилетка (1995–2006) характеризуется политическими и социально-экономическими тенденциями как поступательного, так регрессивного плана, в частности, в обществе активно
обсуждаются вопросы отношения не только к советским, но и к дореволюционным ценностям. Все это отражается и в социологическом
сообществе и связывается некоторыми авторами с поисками «своего»,
российского пути.
ВЯ: Действительно, невозможно избавиться от субъективных
оценок, говоря о прошлом нашей науки. Так, к данному времени, то
есть к началу 2008 года, сообщество социологов расслоено по ряду
оснований: региональному (например, Санкт-Петербургская ассоциация социологов), по занятости в науке или образовании (Общество
Ковалевского в Петербурге, по сути, объединяет университетских
преподавателей, а Сообщество профессиональных социологов в Москве — по преимуществу сотрудников РАН и профессуру ведущих
университетов). Наиболее болезненным является идейный раскол
между Российским обществом социологов и рядом других социологических организаций (прежде всего это Российская социологическая
ассоциация РОСА, Союз социологов России — ССР), суть которого —
полярное представление о будущем страны, которое подпитывается
отношением к религии (православию) и русской социологии как именно национальной.
Я причисляю себя к российским патриотам прозападной ориентации, то есть приверженцам либерализма, демократии (социалдемократии в политических терминах), и потому надо сделать поправку на неизбежную предвзятость моих рассуждений. Вполне допускаю,
что приобщение многих социологов к православию искренне, хотя по
своему советскому воспитанию понять это не способен. Я извлек из
своего университетского образования, что религия и наука — полярны, а из работ классиков социологии выучил, что это особый социальный институт, играющий важную роль в стабилизации социокультурной системы. Раскол в среде отечественных социологов вполне
объясним постсоветской ситуацией в обществе, утратившем ценностные ориентиры, но, думаю, что наша профессиональная и гражданская миссия состоит в том, чтобы оставаться в пределах взаимоуважительной полемики-дискурса, участники которого артикулируют свою
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позицию, но не стремятся навязать ее оппоненту. Будущее покажет,
как сложился «параллелограмм сил» разных субъектов, преследующих
свои интересы.
БД: Я хотел лишь отметить, что предлагаемая система 12-летних
поколенческих интервалов не просто «нумерическая», она учитывает
социально-исторический контекст всего периода советского и постсоветского развития социологии. Система поколений различной временной «толщины» была бы лишена гармонии, изящества и несла бы
в себе слишком много ad hoc, субъективизма. С другой стороны, набор поколений меньшей или большей «толщины», скажем 5–7 лет
или 15–20, явно не отвечал бы эмпирически наблюдаемому в нашей
социологии характеру отношений между социологами разных возрастных групп, его трудно было бы «совместить» с макросоциальным
фоном.
При разработке своей схемы я шел от анализа возрастной структуры относительно небольших групп представителей первых трех поколений, но если сделанное принять за основу, то оказывается возможным говорить об эвристическом значении нижней временной
границы старшей возрастной группы: это 1923 год (верхняя граница — 1934 год). Здесь наши коллеги, непосредственно пережившие
войну. Обратимся к статистике (указываю лишь родившихся до
1926 года): Нариман Абдрахманович Аитов (1925–1999), Галина Михайловна Андреева (р. 1924), Эдвард Артурович Араб-оглы (1925–
2001), Александр Абрамович Галкин (р. 1922), Георгий Петрович Давидюк (р. 1923), Александр Александрович Зиновьев (1922–2006), Венори
Михайлович Квачахия (1924–1982), Джангир Али-Абасович Керимов
(р. 1923), Лев Наумович Коган (1923–1997), Самуил Аронович Кугель
(р. 1924), Иван Тихонович Левыкин (1923–1994), Николай Сергеевич
Мансуров (1921– ), Виктор Яковлевич Нейгольдберг (1924–1990), Василий Дмитриевич Патрушев (1925–2008), Моисей Рувимович Тульчинский (р. 1923), Захар Ильич Файнбург (1922–1990), Владимир Николаевич Шубкин (р. 1923), Анатолий Георгиевич Харчев (1921–1987),
Зоя Алексеевна Янкова (1921–1998). Действительно, возраст подавляющего числа социологов заключен во временном интервале указанной
выше ширины, и в этом я вижу дополнительный индикатор валидности предлагаемой конструкции поколений.
ВЯ: На первый взгляд, правдоподобно, но я не вижу здесь М.Н. Руткевича...
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БД: Михаил Николаевич Руткевич (р. 1917), Ирина Ивановна Чангли (р. 1915) и еще небольшое количество обществоведов представляют когорту людей, родившихся в 1911–1922 годы и формировавшихся
в постреволюционный период. Это самым заметным образом проявилось в их профессиональной деятельности. Применительно к этой
возрастной группе точнее говорить не о поколении социологов как
о чем-то целостном, но о работах отдельных обществоведов. Что касается Руткевича, то, судя по его публикациям и основываясь на мнениях людей, стоящих у истоков постхрущевской социологии, он и в своих теоретических построениях и в прикладных разработках всегда
оставался философом-истматчиком и не признавал самостоятельности социологии.
ВЯ: Не согласен. Еще будучи деканом философского ф-та Уральского госуниверситета он пригласил меня прочесть полный курс методологии социологического исследования. Став директором ИКСИ,
Руткевич не мог не признавать социологии. Так, он ввел в наш профессиональный лексикон несколько русизмов вместо англоязычной
терминологии, например, «социальные перемещения» (= мобильность). Сегодня публикует социологические труды в области социального расслоения...3
БД: Но разве рассмотрение социологии как раздела истмата мешает
приглашению тебя прочесть цикл лекций, тем более что в Свердловске много занимались прикладными исследованиями. Что касается
введения термина «социальные перемещения», то, насколько я знаю,
это заставило многих переписывать свои работы. По мнению Руткевича, книга Бориса Фирсова по истории советской социологии написана
с антимарксистских и антисоветских позиций [21, с. 50]. А то обстоятельство, что в 1990 году Лев Коган публично уничтожил свой партбилет, послужило для Руткевича причиной для следующего вывода:
«Я могу со всей определенностью утверждать, что Коган существенной роли в позитивном развитии философской и социологической
мысли на Урале не сыграл» [21, с. 59].
Когорта философов, экономистов, к которой принадлежит и Руткевич, по своим ценностям, по опыту жизни, по пережитому в крутые
1930-е, по восприятию ленинско-сталинского марксизма, по духу
и многим чертам мировоззрения «располагалась» в социокультурном,
политическом пространстве ближе к представителям старшего по воз3

М.Н. Руткевич ушел из жизни в 2009 г. — Прим. ред.

III. Как изучать теоретико-методологические ориентации российских социологов?

375

расту отряда обществоведов, а не к следовавшему за ним поколению
социологов-шестидесятников. Ведь «молодые» были, как кто-то сказал про шестидесятников, «не поротыми» (Лубянкой), а «старички»
были «обученными» временем.
Последнее предреволюционное поколение (1899–1910 годы рождения) — было неоднородно в своем видении мира. Родившиеся в первой половине этой 12-летки сформировались как личности до революции, получив традиционное для царской России образование
и впитав характерные для того времени философско-политические
и нравственные идеалы и идеи русской общественной мысли. Личное,
а позже и профессиональное становление младшей части этой когорты протекало в иных исторических обстоятельствах. Они встретили
революцию в том возрасте, в котором на основную часть поколения
социологов-шестидесятников накатилась война. Наиболее политически активные со всей горячностью и открытостью юности принимали
лозунги и призывы новой власти, становились первыми комсомольцами, рано начинали работать на заметных постах в партии и учились
в институтах нового типа. Некоторые из них затем работали по профессии, другие — продолжали двигаться по лестнице партийных
должностей. Значительная часть этого энергичного, заряженного революцией поколения погибла в конце 1930-х и в годы войны, но остававшиеся в живых после войны не имели возможности заниматься
социологией. Ряд представителей этого поколения были не собственно исследователями, хотя имели высокие научные степени и академические звания (часто без публикаций и без защит), но более идеологами и организаторами науки. К ним относится Г.Ф. Александров,
о котором говорилось выше, а также — заметные партийные функционеры, одновременно работавшие в области социальной философии
и экономики и причастные к становлению социологии в стране:
М.Т. Иовчук (1908–1990), Ф.В. Константинов (1901–1991), В.С. Кружков
(1906–1991), Г.А. Пруденский (1904–1967), А.М. Румянцев (1905–1993),
П.Н. Федосеев (1908–1990), Ю.П. Францев (1903–1969), Д.И. Чесноков
(1910–1973).
В комментарии к нашему интервью трехлетней давности Игорь
Кон вспомнил [14, с. 11], что твое превращение из «чистого философа»
в социолога началось с прочтения указанной им статьи Пруденского
о свободном времени. По воспоминаниям Шубкина [8, с. 75–76], Пруденский много лет был секретарем Свердловского обкома партии, по-
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том — заместителем председателя Комитета по труду, возглавлявшегося Кагановичем. История дает много необычного: защиту от
Пруденского, занимавшегося изучением бюджетов времени, Шубкин
нашел у почти 90-летнего Станислава Густавовича Струмилина (1877–
1974) — основоположника этого исследовательского направления,
имеющего экономическую и социологическую составляющие. Мне думается, что Пруденский вряд ли говорил в той статье о необходимости
развивать социологические исследования, просто Кон, а затем ты
прочли таким образом его материал.
ВЯ: Пруденский был и идентифицировал себя экономистом.
БД: Хочу обратить внимание на тот факт, что при другом пути развития России все ученые-идеологи, от которых во многом зависело,
быть или не быть социологии в СССР, могли бы быть прямыми учениками или сотрудниками Питирима Сорокина (1889–1968), особенно
это относится к Б.А. Чагину (1899–1987).
Франц Шереги и Лариса Козлова обнаружили множество работ,
выполненных советскими социологами в первые полтора постреволюционных десятилетия, однако сейчас крайне мало известно о людях, которые следовали в дальнейшем традиции европейской и русской социологии. В этом отношении заслуживает внимания статья
И. Голосенко и В.М. Зверева о первой русской женщине-социологе Агнессе Соломоновне Звоницкой (1897–1942). Она чудом выжила в конце 1930-х, ее архив пропал в блокадные годы в Ленинграде, а сама
она умерла в эвакуации, работая учительницей в деревенской школе [22].
Если всю эту «алгебру» возрастных групп и судьбы социологов сорокинского поколения обстоятельно проанализировать, то поймешь,
какую глубокую травму нанесли развитию социологии события 1920–
1930-х годов и насколько неадекватен термин «возрождение» применительно к нашему предмету. Было именно — второе рождение.
ВЯ: Итак, ты не нашел того, что искал: научных связей между
первыми поколениями постхрущевской социологии и русскими дореволюционными социологами. Состоялось новое рождение дисциплины.
БД: ...но я обнаружил то, чего не искал: влияние на социологов
старших поколений преподавателей, придерживавшихся в своей работе гуманистических, общекультурных традиций дореволюционной
школы.
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[Вот пример] из воспоминаний Николая Лапина, в годы эвакуации
учившегося в деревенской школе в районе Углича-Рыбинска: «А повезло нам с директором этой школы. Его величали Дмитрий Иванович
Петропавловский, но школьники и даже многие взрослые звали его
просто ДИП. Он был из семьи священнослужителя, до революции
учился в Оксфорде и Кембридже, готовился к работе и жизни профессора. После революции часть его родственников репрессировали, а самого направили “в глушь” школьным учителем. Затем ДИП стал директором, преподавал историю и заменял заболевших преподавателей
по всем предметам <...> отличившимся дарил в конце учебного года
книги из своей личной библиотеки с напутственными посланиями.
После пятого класса я получил от него большой том “Илиады” и “Одиссеи” Гомера в переводе Жуковского и тем же летом запомнил значительную их часть наизусть <...> По школьной программе и вне ее я зачитывался повестями, рассказами, поэмами Николая Некрасова, Глеба
Успенского, позднего Льва Толстого, других русских писателей второй половины XIX столетия. Подспудно формировалась ориентация: полнее знать правду о жизни крестьян, простых людей своей
страны» [23].
Вспоминает школу и ленинградец Овсей Шкаратан: «В школе учили по-настоящему. Валентина Федоровна Карякина <...> учительница
истории, почувствовавшая во мне своего собрата-гуманитария, в свое
время окончила Смольный институт. Так что культура была не
традиционно-советская, кое-какая. <...> В восьмом классе преподавал
“бывший учитель словесности”, как он себя именовал. Уникальный
старик, в прошлом приват-доцент Санкт-Петербургского университета, он учил нас очень странно: тройка — если ты понимаешь суть проблемы, четверка — если ты знаешь необходимую литературу, а пятерка, если ты можешь еще критически оценить эту литературу. <...>
Разумеется, были и обычные, так сказать, советские учителя. Когда
мы учились в десятом классе, стали происходить какие-то изменения — 1948-й год, борьба с “космополитизмом”. Я окончил школу
в 49-м, и это уже была немножко не та школа, что в 44-м, в 47-м году»
[24] <…>
Говоря о предпосылках второго рождения советской социологии,
мне кажется, мы можем говорить не о «трех источниках, трех составных частях», но о четырех: гуманистическая база — классическая русская литература и социальная беллетристика, философская основа —
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марксизм, инструментарий — западный позитивизм, политическая
среда и духовная атмосфера — «оттепель». Чего здесь нет, так это дореволюционной и ранней советской социологии.
ВЯ: Галя Саганенко заметила, что принадлежит к «потерянному поколению», Юрий Качанов писал, что старики захватили командные
высоты, отчего новому не пробиться.
БД: Я не думаю, что Галино, а значит — мое, поколение — потерянное,
у меня нет оснований считать так. Численность нашей когорты сокращается, так, в последние годы не стало Валерия Голофаста, Вячеслава
Дудченко, Якова Капелюша, Михаила Мацковского, Сергея Розета,
Георгия Токаровского... Но многие продолжают работать, так что лишь
через годы можно будет в целом сказать о сделанном нами как некой профессиональной общностью. Но для этого следует четко осознать, какие
задачи мы были призваны — нашими учителями и старшими коллегами — решать, и разобраться в том, решили ли мы их.
На мой взгляд, время и особенности развития социологии в СССР
в конце 1960-х – начале 1970-х прежде всего делали крайне актуальным освоение методов обработки эмпирической информации и повышение надежности социологического измерения. <…>
Вспомним, в очень короткий временной интервал в Москве и в Ленинграде в социологические подразделения пришла значительная
группа молодых людей с математическим или физическим образованием. Упомяну имена лишь тех, кого лично знаю многие годы: Владимир Андреенков, Людмила Докторова, Семен Клигер, Михаил Косолапов, Елена Петренко, Владимир Рукавишников, Галина Саганенко,
Галина Татарова, Юлиана Толстова, Сергей Чесноков, Франц Шереги,
Юрий Щеголев; вспомню и наших украинских коллег: Владимир Максименко, Владимир Паниотто, Валерий Хмелько. Я тоже принадлежу
к этой команде. Мы должны были заниматься вопросами выборки,
шкалированием, созданием — тогда не говорили «софта» — программ
для простейшей обработки больших массивов, освоением правил интерпретации результатов математической обработки. С тех пор прошло четыре десятилетия, и сегодня все эти задачи кажутся «семечками», но это и потому, что наше поколение ответило на те исторические
вызовы. Теперь многие из названных мною людей преподают студентам, а это разве не вклад в развитие российской социологии?
К этому же поколению относятся и социологи, внесшие значительную лепту в развитие других направлений социологических исследо-
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ваний. Покойный Игорь Голосенко первым начал целенаправленно
изучать дореволюционную русскую социологию; Сергей Голод — родоначальник советской социологии сексуального поведения;
Александр Гофман — крупнейший специалист по теории и истории
социологии и социологии моды; работы Леонида Ионина охватывают
широкий круг вопросов, касающихся философии и методологии социологии, а в последние годы — социологии политики; Никита
Покровский давно и успешно исследует проблемы урбанизации, в том
числе — на глобальном уровне; Аркадий Пригожин — ведущий в стране специалист по проблемам менеджмента.
ВЯ: Замечу, что с Аркадия в стране началось создание службы психологической помощи терпящим бедствие. Во время землетрясения
в Спитаке (1988 год) мы с вице-президентом АН СССР В.Н. Кудрявцевым
пригласили из США крупного специалиста, и после трех-пяти дней
работы с ним Пригожин отправился в Спитак и ежедневно информировал о налаживании неизвестных нам простейших средств помощи,
а затем написал учебное пособие.
БД: Я мог бы легко продолжить этот список представителей третьего поколения, результаты работы которых имеют международное признание. <…>
Что касается замечания Юрия Качанова, то я не совсем понимаю, о чем речь. Кто в его понимании «старики» и о каких «командных
высотах» может идти речь в науке? Среди моих знакомых всегда
было более распространено «бегство» от административных позиций,
чем рассуждения об их недоступности. К тому же — по моим представлениям — в современной России для человека, испытывающего
интерес к научно-организационной деятельности, существует множество возможностей реализовать карьерные планы, но для этого придется в той или иной мере «приглушить» свои собственно научные замыслы.
ВЯ: Ты вычислил 12-летний поколенческий интервал, достаточно
короткий. Что-то подобное определила и Виктория Семенова при выделении поздне-советского и постсоветских поколений молодежи.
И еще. Неля Мотрошилова, виднейший историк философии, вдова
Юрия Замошкина, пишет в книге, посвященной его памяти: «…нашим
поколениям не было отпущено благостного покоя: в сущности каждые
10–15 лет (а то и чаще) происходили какие-нибудь серьезные социальные потрясения, имевшие не внешний и поверхностный, а глубинно-
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бытийный судьбоносный характер. При этом затрагивались годы
и десятилетия, которые для поколения в целом становились своего
рода центральным временем их судьбы» [25]. Твоя классификация по
дюжине лет находит еще одно авторитетное подтверждение.
БД: В традиционных, замкнутых общинах образ жизни детей
мало отличался от того, как жили отцы, но проблема отцов и детей —
вечна. Не думаю, что можно будет принципиально сократить «временную толщину» профессионального поколения, ведь она — функция не только процессов, происходящих в обществе (российском,
а сейчас и глобальном), но и особенностей развития самой науки, которое по-хорошему консервативно. Изменения в обществе и науке
накапливаются, и эффектом этой кумуляции становится новое поколение ученых. Но, конечно же, жизненный и профессиональный
опыт «старших» и «младших» в рамках одного поколения сближает первых с предыдущим поколением, а вторых — с последующим.
ВЯ: Здесь можно поспорить. Сегодня западные постмодернисты
говорят о наступающем/наступившем разрыве межпоколенческих
связей. «Текучая современность» (З. Бауман) делает любые структуры
(= связи) врéменными, накладывает на реалии виртуальные взаимодействия и т. п. О будущих поколениях в нашей социологии — вопрос
особый.
Персональные пути в социологию

ВЯ: Теперь хочу попросить тебя поделиться собственно биографической информацией о твоих респондентах — что это за люди? откуда
они взялись?
БД: Для меня — это главные вопросы, на которые хочется отвечать.
Я уже говорил о двух направлениях моих историко-науковедческих
поисков: «история в биографии» и «биография в истории». В первом
случае речь идет об анализе влияния макросоциальных, политических
обстоятельств (собственно, истории) на деятельность творческой личности. Второе направление как бы встречное — понять, что из личного мира ученого, из процесса его социализации и профессионализации потом отражается в его деятельности и, таким образом,
становится частью культуры, науки, истории. Наша дискуссия подвела меня еще к одной идее — написать историю «от лица социологов»,
в их восприятии. Это почти то же, что более привычное «история гла-
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зами социологов», но мне представляется, что «от лица» порождает
более высокие личностно-гражданские ассоциации.
ВЯ: Согласен. «От лица» предполагает персональную включенность, «глазами» — созерцательность.
БД: Отвечая на твой вопрос, я прежде всего буду обращаться к биографиям тех наших коллег, с которыми беседовал сам, — но не
только.
Замечу, что семьи, из которых вышли поколения первосоциологов, — разные по социальному статусу, и в истории этих семей читаются все важнейшие исторические события того времени. Люди, пришедшие в социологию, не были представителями особых социальных
групп или проводниками каких-то специфических общественных интересов. Среди них есть выходцы из семей, которые жили в крупных
городах и в которых, по крайней мере, со стороны одного из родителей несколько поколений имели серьезное образование. Есть и такие,
которые представляют первое поколение в семье, получившее высшее
образование, многие из них начинали, а иногда и заканчивали школы
в небольших городах или в деревнях.
Важное обстоятельство: никто из моих респондентов старших поколений не стал социологом под воздействием школы или родителей.
В выборе профессии отсутствовал фактор профессиональной преемственности, первые социологи, как говорят англичане, были self made
persons — сами себя делали. Семейная преемственность явилась позже, когда складывалось четвертое поколение. Наш Питер: сколько знакомых фамилий среди молодых: Лена Здравомыслова, Саша Лисовский, Артемий Магун, Олег Могилевский, дочь Галины Саганенко
Лена Степанова, твой сын Коля, но я всех не знаю. Говорят, по всей
стране факультеты социологии полны детьми и внуками действующих
социологов.
ВЯ: Вопрос — в какой мере события конца 1930-х затронули семьи
будущих социологов первых поколений?
БД: Ты помнишь у Анны Ахматовой в «Реквиеме»: «...Я была тогда
с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был»? Конечно, затронули: старшие — сами испытали, младшие постепенно, малыми
дозами узнавали все от родителей.
Итак, Володя, получается следующее: большинство социологов
двух старших поколений не просто с юности, с молодых лет знали
о репрессиях 1930-х годов, но принадлежало к семьям, которых они
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коснулись. И в определенном смысле здесь значимо не столько то, сообщали им родители о происходившем в их доме или нет, сколько то,
что родители воспитывали детей так, чтобы уберечь их в жизни от
чего-либо подобного.
ВЯ: О репрессиях либо знали по семейному опыту, либо по историям друзей семьи.
Но я думаю, что все же к моменту поступления в вузы доминантой
нашего видения страны, ее политики и нашего собственного будущего
был опыт жизни в годы войны, как она вошла в судьбы наших поколений.
БД: Война научила вас сопротивляться тяготам жизни, сохранять
оптимизм, верить власти (сначала в Победу, потом — в скорое преодоление разрухи, в социализм и хрущевский план построения коммунизма, в перестройку), но она же обнажила различие между тем, что
вы слышали по радио и читали в газетах, и тем, что рассказывали
участники войны.
Второе: ответы моих респондентов показывают, что ваш коллективный опыт восприятия войны впитал самые разные ее проявления
и был по-настоящему глубоким и трагичным: это боевые действия
и тяжелые ранения, жизнь в блокадном Ленинграде, смерть родных
и близких, голод, болезни, тяготы эвакуации.
Серьезный вопрос Андрею Здравомыслову задала Елена Здравомыслова: «Очевидно, что все вы — социологи-шестидесятники — дети
войны. Мы все говорим о хрущевской либерализации и ее влиянии на
становление советской социологии, но можно предположить, что на
самом деле война сыграла не меньшую роль в становлении этого поколения, поскольку главная социологическая массовка — это подростки военного времени» [26]. Ответ Андрея не касался роли войны в вашем поколении, он бы сугубо личностным. Но материалы других
интервью показывают правоту Елены: отношение к войне — это одна
из ядерных ценностей вашего поколения. [13, с. 2–3].
ВЯ: Из биографий «стариков» я извлек, что одни (Алексеев, Гилинский, Заславская, Здравомыслов и Левада) имели хорошее «домашнее
образование» и семейный стартовый капитал для движения в науку),
а другие (Максимов, Смирнова и Шкаратан) были выходцами из «простых» семей, я — из семьи первого образованного поколения по отцовской и материнской линиям. По логике эксперимента семейное
происхождение не объясняет будущие успехи в новой области знания.
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А пережитые аресты близких, война — общее условие, так что его объяснительный потенциал выше.
БД: Знаешь, связь между обстоятельствами первичной социализации и направленностью деятельности все же обнаруживается. Шкаратан начал изучать рабочий класс, так как вышел из семьи рабочих,
Максимов — с момента обучения в ремесленном училище знал рабочую среду и стал ведущим в стране специалистом в области заводской
социологии, родители Алексеева были технологами, может и потому
Андрей несколько раз уходил в рабочие, Заславская сказала, что при
выборе деревни в качестве объекта изучения «сработали гены». Гилинский в детстве обнаружил дома несколько выпусков журнала «Архива гениальности и одаренности (эвропатологии)». И сам считает:
«Не с них ли в сочетании с профессиональной деятельностью юриста
началось мое нездоровое увлечение девиациями?» Так что может чисто случайного в наших профессиональных ориентациях меньше, чем
мы полагаем...
ВЯ: Ты меня убедил. Я же сам занялся социологией труда во многом
потому, что в период исключенности из партии работал токаремлекальщиком. Но все же я думаю, что именно война заметно повлияла
на социологов «первого призыва». Сужу по себе. После восьмого класса я поступил в летную спецшколу, откуда ушел как непригодный к полетам из-за чего-то там в вестибулярном аппарате. А еще испанская
война, мальчишки росли будущими солдатами в боях за справедливое
дело.
Думаю, что одним из импульсов в сторону новой науки было подсознательное чувство ответственности перед павшими: нельзя укрываться в окопе, когда можно что-то сделать и потому, «ребята, пошли
в атаку на махровых налетчиков!». Никто такого не произносил, но
мотивация этого рода определенно имела место. Ты смотри, какова
доля фронтовиков в соотношении с численностью первосоциологов —
Галя Андреева, Саша Галкин, Самуил Кугель, Володя Шубкин, Василий
Патрушев, очень нам близкий по социологическим ориентациям Владислав Келле, Георгий Давидюк, Эдвард Араб-оглы, Захар Файнбург,
Анатолий Харчев, а также Михаил Руткевич.
Но самое главное, я думаю, заключалось не в биографиях, а в устройстве умов. Научная любознательность была первопричиной, остальное — сопутствующие факторы. Ведь решительно все изменили своим
базовым профессиям, все.
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Остается проблема — каков же вклад личностно-индивидуального
и социального? Позволь напомнить тебе кросскультурные исследования Мелвина Кона. Он потратил более десятка лет на массовые представительные опросы с использованием тестов, чтобы проверить гипотезу о соотношении персонально-личностных свойств и социальных
факторов в саморегуляции социального действия. Он доказал (в сотрудничестве с В. Паниотто и В. Хмелько, которые проводили исследование на Украине), что социальное доминирует.
Мы, то есть мои коллеги по Институту социологии, закончили проект, в котором хотели уяснить, как являются инноваторы в условиях
социального кризиса. Обследовали «челноков» с контрольной группой их коллег по прежней работе в институтах, школах и т. д. Социальные условия — общие, поведение — разное. Одни выжидали лучшего, не получая зарплаты, другие кинулись в авантюру. Наш вывод
противоречит заключению Мелвина (тест на интернальность мы также применили) — решающим фактором были персональные свойства.
Теперь я задаю тебе вопрос, выходящий за рамки нашей темы: как,
опираясь на свою методологию исследования развития науки и персональных особенностей ее видных деятелей (у нас или в Америке), ты
разрешил бы несоответствие выводов — наших и М. Кона? Заранее
упреждаю, что у меня есть догадка, но пока не скажу.
БД: Этот вопрос не выходит за рамки нашей темы,.. просто мы еще
не дошли до анализа личностных качеств, как ты говоришь, первосоциологов. Может когда и дойдем, но пока замечу, что в обсуждаемой
нами группе, говоря языком Мелвина Кона, «респондентов» чрезвычайно высока доля окончивших школу и институты с медалями и красными дипломами, получавших именные стипендии, успешно работавших в комсомоле и на выборных партийных должностях. Да, все
изменили своим базовым профессиям, в высшей степени работоспособны, увлечены делом, устойчивы к давлению среды… можно продолжить, но вывод напрашивается. В целом эта сообщество социологов достигло многого в первую очередь благодаря персональным
свойствам. Не обладавшие креативностью и общей энергетикой (по
Спирмэну, высокими показателями по general фактору), способностью к сопротивлению среде сразу сходили с дистанции.
Я знаю описание всех перипетий этого Проекта [27] и соображения
Мелвина Кона относительно правомерности сопоставления результа-
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тов, получаемых в трансформировавшихся польском и украинском
обществах и сложившемся — американском, однако не знаком с итогами исследования. Но исходно у меня такое ощущение, что любой сравнительный социокультурный анализ прежде всего выявит
влияние макрофакторов в саморегуляции действий людей, ибо на это
он и направлен, этим и интересен. Мы же с тобою имеем дело
с социологами-инноваторами (социологи 1950–1960-х были, конечно
же, «челноками»), и их поведение надо и можно сопоставлять с поведением героев моего американского исследования [28], о котором мы
говорили в первой части нашей беседы [1]. Личностное и социальное
можно будет разглядеть при сопоставлении стратегии поведения советских первосоциологов и первых американских рекламистов и полстеров. Вот где могут быть обнаружены и инвариантные формы
поведения, и те, которые являются «чистыми» производными социального контекста.
ВЯ: Моя догадка совершенно совпадает с твоим объяснением. Одно
дело — социальная стабильность, и совершенно иные социальные обстоятельства, когда вокруг все рушится или изменяется радикально.
В последнем случае более энергичные и менее ординарные действуют
не так, как большинство.
А теперь о воздействии социального контекста. Яницкий по этому
поводу говорил: «Наша социологическая элита 40-летних выросла
и работает в гораздо более спокойных, комфортных условиях… Мы
проходили довольно суровую школу жизни, они — сразу начали
учиться в западных университетах или по западным канонам. Мы не
могли отделить себя от проблем страны, их взгляд — более отстраненный…. Они почти сразу стали учить других, мы же очень долго проходили школу жизни. У нас прошлое болит до сих пор как отрезанная
нога, они не испытывают этих фантомных болей» [29]. Олег продолжил свое объяснение о роли социальной среды 40-летних: «Они вступали в профессиональную среду перед или в самом начале перестройки… у меня есть на этот счет концепция “порождающей среды”
(engendering milieu). Многие из 40-летних получали профессиональное образование за рубежом (стажировка, аспирантура, докторантура). Так или иначе, интеллектуальные и материальные ресурсы были
прежде всего там (или здесь в виде фондов, что одно и то же)… Поэтому естественно, что их корни были (и сейчас находятся) больше там,
чем здесь. Моя точка зрения: чтобы быть “национальным” всякий гу-
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манитарий должен вжиться в контекст, в среду, уметь стать на точку
зрения тех, кто “внизу”…В этом, сугубо профессиональном смысле
наши 40-летние “наднациональны”». И еще: «Но Ахиллесова пята такой “наднациональности” — риск остаться навсегда “догоняющей социологией”. Потому что “понимать” можно только будучи внутри,
в контексте…» Не правда ли, хорошо сказано? Какие поколения в твоей классификации начали выпадать из российского контекста?
БД: На мой взгляд, «выпадение» из российского контекста не является значимой характеристикой того или иного из наблюдаемых поколений социологов, энергия не исчезает... но подумать стоит.
ВЯ: Подумать очень стоит. Ты знаешь, что я не симпатизирую постмодернисткому направлению в социологии. Но трудно не согласиться
с утверждением «тамошних» постмодернистов, что маннгеймова концепция поколений перестает работать. Люди живут, как правило, нуклеарными семьями, торчат у телеэкрана и сидят за компьютером,
с родителями за общим столом бывают лишь в Рождество. В их мировосприятии реалии собственного опыта вытесняются медийными образами разных времен и пространственной локализации. Первокурсников Миша Черныш называет поколением «Дом–2», то есть читать не
хотят, письменные работы скачивают из интернета…
Добавлю «институциональное» о наших социологах. Единого сообщества нет. Разобщенность, как мы уже говорили, структурирована
по принадлежности к региону, по местам занятости в науке/образовании или в центрах изучения мнений и маркетинга, по идейным расхождениям. Искать «поколения» на базе единого социального опыта
бессмысленно. Возрастные когорты не отличаются какой-либо солидарностью, ибо одни разъезжают по миру, другие и в отпуск никуда не
могут выехать, третьи бросились или в религию, или, трудно поверить, в космизм — сочиняют теории «от пупа», игнорируя профессиональную литературу. Самые молодые, еще студенты, «просто живут»
в тусовках или по парочкам, многие равнодушны к социальным проблемам. С позиции наших с тобой поколений ситуация радикально
иная.
Я надеюсь на то, что нынешняя «стабилизация» глубоко дезинтегрированного, по сути, общества по мере ослабления всесилия чиновничества, снижения ужасающего разрыва между сверхбогатыми
и сверхбедными, укрепления гражданских структур будет меняться.
В иной социальной среде, определенно, будет укрепляться граждан-
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ская мотивация новых поколений социологов. А это в нашей профессии наиважнейшее. Мастер обязан знать свое дело, но его гражданский и патриотический долг в том, чтобы ответственно использовать
знания на благо общества.
БД: С последним трудно не согласиться.
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О РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ СОЦИОЛОГИИ.
КОММЕНТАРИЙ К ДИАЛОГУ Б.З Докторова и В.Я Ядова1
Л.А. Козлова

Очередной «разговор через океан» двух известных
социологов вызовет несомненный интерес у тех, кто
не равнодушен к истории отечественной социологии, проблемам социологического сообщества советского времени. Этими вопросами сейчас занимаются немногие: невыгодно и вроде бы не очень
актуально. Но позиция эта в корне обманчива, так
как без основательной рефлексии над собственным
прошлым невозможны сегодняшние успехи, движение вперед российской социологии. Тем не менее
надо признать, что среди коллег мало кто владеет
названной проблематикой по-настоящему. Здесь
есть над чем подумать. Биографии, в данном случае
автобиографии, социологов, — дают благодатную
почву для исторических исследований. Но априорно известно, и рассматриваемый диалог это подтвердил, что одних только рассказов социологов
о себе и своем времени недостаточно для реконструкции истории. Историю в биографиях, или
«историю от лица социологов», как ее называет
Б.З. Докторов, следует признать особым историконауковедческим жанром, направлением и соответствующим образом подходить к знаниям, которые
дает такое исследование, а именно — с учетом различий, существующих между ним и «большой»
1

Комментарий впервые опубликован в журнале «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований», 2008, № 3 (с. 61–64).
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историей социологии. Пояснение в основном сводится вот к чему:
«история от лица социологов» реконструирует науку через собственную жизнь автобиографа, а также «изнутри» исследуемого социологического сообщества. Такой взгляд, даже если он самый точный, будет
отличаться от взгляда стороннего историка — архивиста и документалиста, будет создавать специфический тип микроистории. Кто-то
может сказать, что он субъективен. Способы исторического исследования могут быть разными, все здесь зависит от методологии и ставящихся задач. Нельзя сказать, что «история от лица социологов» лучше
или хуже другой. Ее специфика в том, что она, в первую очередь, «история людей», а не идей (парадигм), структур или институций. Ее характер можно определить как более личностный, чем надличностный.
Это некая оптика, которая позволяет что-то увидеть, но что-то ей недоступно. Но и такая история при соответствующих процедурах сбора и анализа биографического материала, на мой взгляд, может представлять собой объективированное знание и вносить свой вклад
в «большую» историю. Для историков и исследователей биографий
это общее замечание тривиально, поэтому скорее адресуется тем, кто
занимается чем-то другим. Выскажусь конкретнее по двум пунктам,
связанным с рассматриваемым диалогом — об историографии отечественной социологии и поколенческом подходе к изучению социологического сообщества.
Об историографии советско-российской социологии

К комментарию на эту тему меня побудили следующие слова Бориса
Докторова из разговора с В.А. Ядовым: «В июне 2007 года я встречался
с Татьяной Ивановной Заславской и спросил ее: “Как вернее называть недавний период развития нашей социологии: советской социологией или
советским периодом (этапом) российской социологии?”. Она ответила:
“Мне кажется, что правильнее — советской социологией. Ведь этапы —
это части целостного процесса: зарождение, созревание, зрелость... причем все это должно быть непрерывным. А в российской социологии был
огромный разрыв между 1920-ми годами и началом 1960-х”»2.
На мой взгляд, эти слова являются свидетельством, с одной стороны, взгляда на историю «изнутри» поколения, в профессиональной
жизни которого российская социология начинается с 60-х; с другой —
2

Б. Докторов цитирует интервью с Т.И. Заславской, опубликованное в: [2].
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о нерешенности проблемы историографии отечественной социологии. В частности, не завершен спор о ее «возрождении», «втором рождении» в 1960-е гг. и т. п., но об этом попозже. Сомнительно и выделение
советской и постсоветской «социологии», а не этапов, или периодов,
пусть и с оговорками, но пока что парадигмально единой послереволюционной российской социологии.
Для меня «советская социология», о которой говорит Татьяна Ивановна, то есть социология 1960-х– начала 1990-х гг., — это скорее сложный этап (период) советской послереволюционной социологии как
таковой, то есть социологии, порожденной советским общественным
устройством и советским марксизмом. Если мы обратимся к прошлому, то вспомним еще и о «советской социологии 20–30-х гг.», которую
можно назвать ранней советской. Точка зрения самого Б. Докторова,
насколько я ее знаю, фактически совпадает с моей.
Тем не менее попробую изложить свои аргументы в пользу
«этапности-периодичности» послереволюционной социологии в России. Один из них касается жизни идей. Идеи существуют долго, они
инерционны и сменяются медленнее, чем общественные устои. В данном случае я имею в виду применение марксизма как общей теории
социологии. Ее идейно-методологическим ядром все-таки вплоть до
1990-х оставался советский марксизм (какие бы разновидности он ни
принимал в сообществе социологов)3. Я здесь не имею в виду диспуты
о соотношении исторического материализма и социологии, о стремлении «шестидесятников» отделить ее от истмата в борьбе с философамимарксистами. Я имею в виду истмат как взгляд на общество, картину
мира, общую методологию. Разумеется, эта картина не оставалась однородной. Г.С. Батыгин отмечает повышенную «вместимость», гибкость советского марксизма, позволявшие сочетать различные идейные дискурсы: «Ясность и логическая стройность его категориальных
схем удивительным образом совмещаются со способностью к версификации, — пишет Батыгин. — Этим, вероятно, объясняется и многообразие авторских исследовательских программ и концепций, разра3

Я считаю, что и «досоветскую», то есть «дореволюционную» социологию нельзя с корнем
отрывать от ранней советской, т. к. последняя формировалась в русле критического пересмотра, отрицания дореволюционных идей. Это означает, что с такими идеями так или иначе работали: их критиковали, составляли списки запрещенной литературы, пересматривали учебные программы и т. п. Говоря в общем, этап ранней советской социологии
заключался в постепенном вымывании досоветского знания и «расчистке территории» для
советского марксизма. Однако влияние дореволюционных учителей (школьных, вузовских) обнаруживается и на раннесоветских социологов, и на «шестидесятников».
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батывавшихся в рамках доктрины. Поэтому советский марксизм — не
столько доктрина, сколько эзотерический код, значения которого зависели от интерпретативной позиции автора» [1].
Разрыв же между «ранними» и «шестидесятниками» был, главным
образом, связан с прикладными исследованиями — их тематикой, задачами, методикой. «Шестидесятники», хотя и ровнялись на западных
социологов, своих раннесоветских коллег тоже читали, о чем сами
свидетельствуют. Однако осознанного социологического проекта,
основанного на более ранних работах, конечно, не было (как, впрочем,
не было «социологического проекта» как такового). Что-то из прочитанного оставалось в головах, что-то даже использовалось — идеи
о трудовых отношениях, бюджетах времени, социальной структуре
и др. Говоря в общем, надежды возрождающейся советской социологии 60-х были обращены на Запад. Нельзя не согласиться
с Ж.Т. Тощенко: «…в 1960–1980-е годы перед отечественной социологией стояли иные задачи. Поэтому все крупные исследования 1960-х годов
<...> отвечали на волновавшие науку и практику вопросы именно этого
периода, не учитывая то, что делалось в 1920-е годы» [3]. За 30–40 лет
сильно изменилось российское общество. Ушла вперед западная социология, у которой можно было учиться методике. Обращаться же к науке
недавно разоблаченного прошлого, в котором господствовала сталинская
идеология, было и неперспективно, и жутко.
Есть и логический аргумент в пользу «этапов» или «периодов»: если
вполне гладкой кажется договоренность относительно разъединения
социологии 20–30-х гг. и советской социологии — между ними, как
считается, большой перерыв, — то как быть с «постсоветской социологией»? Здесь логика «социологий» (а не «этапов», «периодов») и вовсе не работает. В противном случае надо предполагать, что и между
«советской» и «постсоветской» «социологиями» не существует никакой преемственности и родства.
Зададим себе вопрос, существует ли на сегодняшний момент качественное идейное различие (в пределе — парадигмальное) между так
называемыми «советской социологией» и «постсоветской социологией»? В той мере, в какой на арене отечественной социологии главными, наиболее продуктивными продолжают оставаться представители
старших и средних поколений, воспитанные на парадигме советского
марксизма, на этот вопрос можно ответить отрицательно. Иными словами, «советская социология» только начала переходить в «постсовет-
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скую». Чтобы это произошло в полной мере, должны прийти новые
поколения социологов, для которых органичными станут какие-то
иные, отличные от советско-марксистских, представления об обществе. Мне бы не хотелось быть понятой таким образом, будто я не различаю идейных «оттенков» в работах своих коллег или совсем не нахожу эвристических возможностей в советском марксизме. Я лишь
пытаюсь подчеркнуть инерционность идейно-смысловых комплексов,
которые в недалеком прошлом были наиболее значимы для большинства профессионального сообщества российских социологов. Вне зависимости от того, принимали они их или боролись с ними.
Если воспринимать послереволюционную социологию как парадигмально единую, то я бы выделила следующие ее этапы («целостный
процесс», предполагающий «зарождение, созревание, зрелость», о котором говорит Т.И. Заславская, на мой взгляд, может и не протекать
плавно, а прерываться и восстанавливаться):
— послереволюционный (20–30-е гг.),
— этап «хрущевской оттепели» (60–70-е гг.); он, разумеется, тоже
«советский», но особенный;
— советский (70-е – начало 90-х гг.),
— постсоветский (начало 90-х гг. — по наст. время). «Постсоветскость» этого этапа пока определяется, главным образом, тем, что разрушены советские общественные устои.
Деление может быть и более дробным.
Я не являюсь сторонницей доминирующего мнения, что между первым и вторым периодами — абсолютная пустота. Борис Докторов образно назвал этот промежуток «выжженной территорией», которую «страх
огораживал от посещения». В этих словах много справедливого.
Возможно все же, за этой пустотой скрывался латентный период
советской социологии, т.к. были работы и идеи, хотя не было структур
(с уверенностью могу сказать только о том, что в 1960-е гг. социология
впервые после революции начала институционализироваться). Период
разрыва (с 1920-х по 1960-е) надо лучше изучить и реконструировать — по архивным документам, опубликованным и неопубликованным работам, — что начал делать Г. Батыгин и пришел, прямо скажем,
к «непривычным» результатам (им опубликована серия статей об этом
периоде).
Думаю, что почти всех ныне работающих российских социологов,
строго говоря, надо называть советскими (выделяется особая группа
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«шестидесятников»). «Постсоветским» социологам сейчас всего лишь
35–40 и менее лет, и они все сильнее уклоняются в маркетинг и другие
смежные области.
Я не уверена, что мы единым словом-вывеской — «возрождение»,
«второе рождение» или каким-то еще, из тех, что сейчас обсуждаются
коллегами, — можем описать возникновение социологии в 1960-е гг.
В этом процессе было много линий, «сюжетов». В каких-то отношениях он был преемственным по отношению к раннему советскому (например, господство теории марксизма, идеи научного управления обществом, сложность отношений с властью и др.) в каких-то — «вторым
рождением» (это слово наиболее коррелирует с деятельностью группы
«шестидесятников», которые привнесли в социологию реформаторский дух; а что касается всей массы социологов 1960–1970-х гг. — вузовских, заводских, партийно-идеологических, — тут, как поется,
«я вам не скажу за всю Одессу…». Вряд ли они олицетворили «второе
рождение», но и их нельзя исключить из «большой истории» отечественной социологии). Словом, при серьезном подходе к историографии здесь еще много «неизвестных».
О поколениях российских социологов

Поколенческий подход необходим для изучения нашего социологического сообщества. Это я утверждаю не только из уважения к Борису Докторову и его работе, а потому что эта идея возникла и в моем
собственном опыте исследования истории. Я бы сказала, что поколенческий подход — необходимое методологическое условие изучения
советско-российской социологии, социологического сообщества. Иначе
ничего не получится: слишком быстро менялись наука и общество;
возникло много различающихся исследовательских генераций, или,
я бы сказала, «социокультурных когорт» социологов.
Критерии выделения «поколений» или «социокультурных когорт»
пока не очень определены. Для меня здесь главный критерий — это
особенности опыта социализации (то есть завершения учебы и начала
работы в социологии), которые определяются двояко — ситуацией
в социологии (образовании) и в обществе.
По этой причине «поколения» социологов надо выделять, основываясь на знании истории российской социологии и истории нашего
общества.
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Недавно мне пришлось думать на тему об особенностях профессиональных карьер социологов в постсоветское время (конец 1980-х –
начало 2000-х гг.). Я натолкнулась на очевидный факт, что современное сообщество социологов крайне разнородно и состоит из
социокультурных групп (когорт), которые связаны и с возрастом, но
возраст здесь — только сопутствующая переменная, это не возрастные когорты. Среди ныне работающих (а также заканчивающих учебные заведения и начинающих работать) социологов я — для начала —
выделила «старших», «средних» и «младших» по возрасту. Старшие
родились во второй половине 1920-х – в 1930-е гг., средние — в 1940–
1960-е гг., а младшие — в 1970-е и позже. Эти группы явно объединены
пережитым жизненно-профессиональным опытом, научными ценностями, самоидентификационным подходом, взглядом на социологию.
При анализе в каждой группе выделились слои — на основании все
тех же критериев — характер образования; ситуация в науке и обществе, при которой социолог вошел (входит) в профессию. Были у меня
и дополнительные критерии, но они связаны с конкретной на тот момент темой исследования: особенности профессиональной самоидентичности и социальной идентичности социолога, автономность/неавтономность деятельности; карьерные и профессиональные статусы
к началу рассматриваемого периода; характер карьерных перемещений в рассматриваемый период; соотношение карьеры и профессии
социолога в рассматриваемый период. Но, несмотря на фокусировку
темы, я убедилась, что «поколенческий подход» может быть универсальным при исследовании социологического сообщества в России,
истории советско-российской социологии. Я не сличала буквально,
совпадают ли по датам рождения «поколения» Бориса Докторова
и мои «социокультурные когорты» социологов. Но, кажется, по сути
совпадений очень много.
Хотелось бы остановиться на вопросах, которые у меня возникли
в связи с типологией Бориса Докторова. Вызывает некоторое удивление, что поколения выстроились столь гармоничным образом: с интервалом в 12 лет. Это похоже на чудо. Но пусть над ним думают нумерологи и математики. Мне ближе социально-гуманитарная суть
вопроса. Уверена, что Б. Докторов сможет обосновать свои расчеты
в последующих работах, подождем.
Неясно, кого включает эта типология — только лидеров или всех
членов социологического сообщества? Кажется, «шестидесятники» —
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это только лидеры, ведь одновременно с ними работали социологи
партийно-идеологического толка, отличавшиеся по духу от первых.
Их было намного больше, чем «шестидесятников» (по некоторым данным всего в 60–70-е гг. работало до 2000 социологов). Более поздние
поколения, судя по всему, включают всех членов сообщества — и лидеров, и рядовых научных сотрудников. Если так, то не обнаруживается единых оснований для выделения поколений.
На мой взгляд, Б. Доктров слишком жестко выделяет поколения,
жесткая создается структура. Слишком однородными должны выглядеть поколения в такой интерпретации. Так, в представленную градацию не вошли те, кто предшествовал «шестидесятникам», учил их,
оказывал влияние (например, упоминаемый В.П. Рожин).
Значит, до шестидесятников никого не было? Борис Докторов оговаривается, когда речь идет о социологах 1911–1922 г.р.: «Применительно к этой возрастной группе точнее говорить не о поколении
социологов как о чем-то целостном, но о работах отдельных обществоведов». Получается, что опять от «людей» мы приходим к «структурам», схемам, раз кого-то приходится исключать из поколенческой
типологии.
Докторов также пишет о самых старших (предшествовавших «шестидесятникам») как об «обществоведах», философах, идеологах. Так
оно и было; социологи там не числились. Может быть, это причина
того, что в качестве первого поколения советских социологов он называет «шестидесятников». Не думается, что это очень точно по сути.
Ведь 1) в 20–30-е гг. какое-то время оставались специалисты, называвшиеся социологами; 2) среди «шестидесятников» не было ни одного
социолога по образованию, профессия только получала свое неофициальное название. Разве можно из числа старших учителей изъять
Пруденского, Струмилина, Гастева, Белецкого и др., не числившихся
социологами? А Николай Бухарин еще в 1921 г. написал «Теорию исторического материализма: Популярный учебник марксистской социологии»? У меня есть впечатление, говорю не в укор ныне здравствующим «шестидесятникам», что у них сложились более выгодные, по
сравнению с предшествовавшими поколениями, условия для собственной институционализации в истории социологии. Они, слава
Богу, и сейчас пишут воспоминания, дают биографические интервью.
Предыдущим это было не дано. Возможно, историкам целесообразно
выделять и «поколение предтечей социологов-шестидесятников», куда
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входят социальные философы и идеологи — Ю.П. Францев, Г.Ф. Александров, В.С. Кружков, П.Н. Федосеев, А.М. Румянцев, Ф.В. Константинов и др., — открывшие дорогу конкретным социологическим исследованиям в СССР.
Надо бы расширить ретроспективу советской социологии — за
«шестидесятников». Для этого надо основываться не столько на биографиях «шестидесятников», сколько на архивах и забытых источниках. Б, Докторов считает, что от предыдущих никого не осталось (репрессии, война). Но это ничего не меняет. Надо искать. Насколько
я знаю, статью об Агнессе Звоницкой поставили в готовящуюся «Большую российскую энциклопедию» — благодаря В.В. Сапову. Остается
невыстроенной линия российских последователей или просто коллег
Питирима Сорокина.
Владимир Александрович задал вопрос Докторову: «Видишь ли
ты поколенческие различия между первопроходцами и последующими
поколениями?». Борис Зусманович ответил, опровергая мнение Г.И. Саганенко: «Я не думаю, что Галино, а значит — мое, поколение — потерянное, у меня нет основания считать так <…> многие продолжают работать, так что лишь через годы можно будет в целом сказать о сделанном
нами как некоей профессиональной общностью. Но для этого следует
четко осознать, какие задачи мы были призваны — нашими учителями
и старшими коллегами — решать и разобраться в том, решили ли мы
их». Действительно, чтобы судить о сделанном поколением, нужна ретроспектива. Говорить об условиях вхождения поколений в социологию
и о том, насколько они были удачными, можно уже сейчас. Соглашусь
с теми, кто считает 70–80-е гг. временем, более суровым для взращивания творческих кадров в социологии, чем 60-е гг. — как-никак «расцвет
застоя». Больше всех из нас, представителей «четвертого» поколения,
повезло детям социологов-«шестидесятников»: их было кому поучить
и в «век серости», по выражению В. Шляпентоха. Еще рано говорить об
эффективности нашего поколения социологов, но ясно, что у него есть
перспектива поработать на «постсоветском» этапе отечественной социологии в качестве «старшего». Разрыв между старшими и младшими
социологами в ценностно-профессиональном отношении очень большой. Так что на нас ложится серьезная ответственность.
В заключение позволю себе не согласиться с нашим мэтром в том,
что сейчас не следует связывать поколения с общим социальным опытом. Вот цитата из реплики В.А. Ядова: «Искать “поколения” на базе
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единого социального опыта бессмысленно. Возрастные когорты не отличаются какой-либо солидарностью, ибо одни разъезжают по миру,
другие и в отпуск никуда не могут выехать, третьи бросились или в религию, или, трудно поверить, в космизм — сочиняют теории “от пупа”,
игнорируя профессиональную литературу. Самые молодые, еще студенты “просто живут” в тусовках, или по парочкам, многие равнодушны к социальным проблемам». По-моему, и сейчас можно искать «поколения», основываясь на общности их социокультурного опыта.
Смотря что считать общностью. Такая общность не всегда сопровождается «солидарностью» в когорте, ее однородностью. Это разные
вещи. Иногда общность опыта приводит к рассогласованию, ко всякого рода плюрализмам, что мы и наблюдаем. Все это — в сумме есть
множественный социокультурный опыт, который предоставляет нынешним поколениям общество, эпоха. Конкретные «формы жизни» —
дело личного выбора. Но на фоне других социокультурных возможностей перечисленный набор форм опыта не возник бы.
Но даже и в этом «плюрализме» просматриваются константы. Как
мне кажется, «западная почва», которую, по мнению О.Н. Яницкого,
приобрели 40-летние, отсутствует у более молодых. Они уже не смотрят с восхищением на Запад, а пытаются создавать свою (иногда виртуальную, иногда тусовочную, иногда коммерческую, иногда научную)
поколенческую солидарность, обустраиваться на своей почве. Но,
к сожалению, среди самых молодых социологов пока мало тех, кто понастоящему заинтересован в социологическом исследовании нашего
общества. Виной тому, опять же, социальные условия и личный прагматический выбор: за это мало платят.
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«ТЕЛЕСКОП» СМОТРИТ В ПРОШЛОЕ:
БЕСЕДА ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
1
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Б.З. Докторов, Л.А. Козлова

ИСТОРИЯ НАУКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗЛЮДНОЙ
ЛК: Борис, поводом для нашей беседы стал своего
рода «юбилей» рубрики «Современная история российской социологии» в журнале «Телескоп», ведущим которой вы являетесь. Но ведение рубрики,
как я понимаю, — одна из возможностей осуществить некий научный замысел. В чем же заключается сам замысел, какие цели вы преследуете, уже несколько лет активно собирая биографии российских
социологов?
БД: Лариса, будем рассматривать эту беседу как продолжение нашего долгого разговора об истории российской социологии и о том,
как изучение биографий социологов становится частью воссоздания
этой истории. Ряд тем, о которых я мог бы рассказать, отвечая на ваш
вопрос, обсуждался нами полтора года назад [1], сейчас постараюсь
сосредоточиться лишь на новом.
За четыре года изучения истории современного этапа российской
социологии и проведения интервью со многими коллегами у меня накопился достаточно большой по объему и, мне кажется, интересный
по содержанию массив данных для анализа прошлого-настоящего нашей науки. Не противопоставляя собственные поиски тому, что сделано в этой исследовательской области в последние годы рядом ученых,
1

Полный текст беседы Л.А. Козловой (ЛК) и Б.З. Докторова (БД) опубликован в журнале «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований», 2009. № 1. С. 2–15.
<http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content12357255464727file.pdf>.
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я пытаюсь найти нечто новое в понимании этой темы и связываю мои
устремления с созданием истории «с человеческим лицом», или истории, написанной от лица тех, кто ее делал и делает.
ЛК: Чем изучение истории, «написанной от лица тех, кто ее делал
и делает», на ваш взгляд, отличается от исследования истории науки
в ее традиционном понимании, или «большой» истории науки? Можно ли первое вообще назвать историей, поскольку она по определению
должна быть «объективной»?
БД: Исследования истории социологии и биографий социологов,
несмотря на их общность, сущностно различны. Во-первых, у них разные предметы и объекты: первая тема в большей степени относится
к истории становления науки как социального института, вторая является областью социологии личности и социологии творчества. Вовторых, описание прошлого социологии должно обладать хотя бы минимально обоснованной мерой полноты; применительно к биографиям
социологов тема может раскрываться — во всяком случае, в начале исследований — на основе монографического подхода. В-третьих, история социологии не может быть извлечена из биографий тех, кто создавал эту науку, поэтому биографический метод не может быть основным,
ведущим при изучении и написании «большой» истории, он — вспомогательный. Напротив, при изучении жизни и творчества самих социологов биографический метод — основной. В-четвертых, история
социологии — продукт анализа историка, не обязательно имеющего
собственный опыт работы в социологии, в то время как судьбы социологов могут изучаться только человеком «своего» цеха. Наконец,
история социологии — это описание того, как во взаимодействии государства, общества и ученых-социологов формировалась данная дисциплина: как возникали исследовательские центры, как формировались те или иные направления и школы, сколько людей работало
в социологии, как создавалась и функционировала система подготовки кадров, какова география развития науки и т. д. Биографии отдельных людей здесь лишь дополнение, иллюстрации обнаруживаемых
макротенденций. В биографическом анализе все извлекается из рассказов людей о себе и о своих коллегах, и здесь «макро» является не
самоценностью, а фоном [2].
ЛК: Вы говорите, что исследования истории социологии и биографий социологов имеют разный предмет и объект. Первые изучают социальный институт науки, вторые близки к социологии личности
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и социологии творчества. Чтобы биографии помогали в написании
истории социологии, необходимы средства перехода от индивидуального к общему, историческому. Как, по вашему мнению, возможен
синтез биографического и исторического — субъективного и объективного, частного и общего? Очевидно, этот синтез вы и называете
«история от лица тех, кто ее делал и делает».
БД: Все проведенные мною интервью опубликованы в журналах
«Телескоп» [3], «Социальная реальность» [4] и в «Социологическом
журнале» [5], размещены на сайтах этих изданий и на портале
российско-американского проекта «Международная биографическая инициатива» (IBI) [6]. Одновременно с продолжением процесса
накопления новой информации начинается освоение собранного материала.
Некоторые аспекты методологии совмещения, синтеза двух подходов к анализу становления конкретного научного направления — собственно историко-науковедческого и биографического — возникли
передо мною в начале 2000-х годов, когда я приступал к изучению длительного процесса становления технологии и культуры проведения опросов общественного мнения в США. Чтобы показать, как из
совокупности общественных вызовов в середине 1930-х годов возник
научный (выборочный) метод выявления массовых установок, как
происходило развитие этой технологии и формировалось профессиональное сообщество аналитиков общественного мнения, пришлось
углубиться в начало освоения Америки европейцами и познакомиться с жизнью и творчеством большого числа выдающихся людей. Процесс и итоги разработки этой темы освещены в серии статей в журнале «Телескоп» и в книгах, последняя из которых опубликована в 2008
году [7].
Можно быть уверенными в том, что накопленный в этой работе
опыт поможет в изучении полустолетней истории трудного становления и очень сложного пути развития социологии в СССР/современной России, но ясно и то, что новые задачи потребуют и отыскания
новых исследовательских приемов.
Я думал, что все было так...

ЛК: Скажите, пожалуйста, как начинались ваши исследования российской социологии?

III. Как изучать теоретико-методологические ориентации российских социологов?

403

БД: Мне приходилось несколько раз писать о том, как начинались
мои исследования истории советской/российской социологии. Если
кратко, то их возникновение было стимулировано рождением рубрики по современной истории отечественной социологии в петербургском журнале «Телескоп» [2].
ЛК: Что вы считаете «современной российской социологией»?
БД: Термин «современная социология» предлагалось распространять на постреволюционную, но в еще большей степени — на постхрущевскую. При этом полезность обращения к дореволюционному прошлому связывалась не столько с отысканием следов этого «былого»
в работах недавнего прошлого, т.е. в исследованиях советских социологов, сколько с определением путей движения сегодняшней российской социологии в будущее. Современная история должна помочь пониманию того, какое лицо российская социология приобретет через
20–30 лет. Во что она будет трансформироваться: в вестернизированную советскую социологию? в русскоязычную версию европейской
и американской социологии? Будет ли это нечто синтетическое, включающее в себя различные научные традиции, и в том числе — традиции русской дореволюционной социологии? Какими будут (могут
быть) российская православная и мусульманская социологии, в какие
стороны света они будут смотреть?
ЛК: На мой взгляд, для ответа на эти вопросы ни один исторический
этап отечественной социологии нельзя исключать из анализа. Иначе
наши предположения об отсутствии или наличии каких-либо идейных
или институциональных взаимосвязей между этапами останутся не подтвержденными, а общая картина истории российской социологии —
фрагментарной. Что, собственно, мы имели всегда — в силу разных,
и в первую очередь идеологических, причин. В результате мы располагаем неполными представлениями об истории нашей социологии — начиная с XIX века; в более раннее время, когда еще не было социологии как
науки, но социальная мысль развивалась, никто из нас всерьез и вовсе не
заглядывал. Об этой социальной мысли лучше знают историки, чем социологи. Следовательно, исторические знания необходимо пополнять
и восстанавливать, чтобы лучше понять традиции социологического
мышления в России, себя и свое будущее. Вы согласны с мнением: чтобы
представить, какой станет российская социология через несколько десятков лет, необходимо изучать ее исторические связи с дореволюционной,
послереволюционной, советской и западной социологиями?
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БД: Безусловно, согласен, и жизнь постоянно открывает нам новые
повороты в этой теме. <…> Работая над небольшим очерком об американском ученом [8] и помня основные вехи интереснейшей жизни
Т. Шанина, я подумал, что формируемая новая концепция российской
социологии, обозначаемая термином «возрождение», должна в какойто мере охватить и исследования социологов, родившихся в первые
послереволюционные годы в семьях, эмигрировавших на Запад. Ведь
для большинства из них русский язык был первым родным, а русская
культура — базой формирования их личности и системы ценностей.
Получив профессиональную подготовку на Западе, они многие годы
своей научной деятельности посвятили изучению СССР/России и при
первой возможности стали помогать становлению современного российского обществоведения.
Но было в чем-то не так...

ЛК: Но давайте все же вернемся к истории вашего интереса. Я сомневаюсь, что он начался с рубрики в «Телескопе». По давним встречам
с вами, в частности двадцать лет назад на защите моей диссертации по
истории российской социологии послереволюционного периода, где вы
неожиданно для меня выступили, я знаю, что у вас и тогда был интерес
к этому предмету. Что вы можете добавить к сказанному?
БД: Еще совсем недавно я искренне полагал, что мое согласие на
организацию в «Телескопе» рубрики по современной истории советской/российской социологии и подготовка (квази)программы этого
раздела журнала под названием «История есть, только если она написана» — все это состоялось осенью 2004 года, — были началом моих
собственных целенаправленных рассуждений о прошлом отечественной социологии.
Среди своих бумаг я обнаружил вырванную из журнала «Социологические исследования» страницу, которая содержала мое письмо
в редакцию. Оно было опубликовано в первом выпуске журнала за
1987 года и называлось «Не терять преемственности».
Не терять преемственности

Оглядываясь на развитие социологии в нашей стране за последние
четверть века, анализируя более чем десятилетнюю деятельность
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журнала «Социологические исследования», все сильнее убеждаюсь:
в журнале необходима рубрика «Из новейшей истории советской социологии». Здесь могли бы печататься итоги собственно историконаучных изысканий, не опубликованные ранее результаты исследований, документы, отражающие работу социологических коллективов,
хроника прошлых лет, воспоминания.
Чем продиктовано такое предложение?
Во-первых, четверть века — немалый срок для науки и назрела
необходимость в глубоком осмыслении пройденного пути. В социологической науке «нового времени» уже прорисовывается своя периодизация, без понимания генезиса отдельных исследовательских направлений невозможно их дальнейшее плодотворное развитие, необходимо
охарактеризовать и формирование методического арсенала социологии и т. д.
Во-вторых, сегодняшние 25–30-летние социологи — это третье поколение специалистов. То, как развивались социологические исследования в 50–60-х годах, как формировались научные направления, как
складывались творческие коллективы, молодым практически неизвестно. Этот период кажется им далекой историей. Следовательно,
не в полной мере обеспечивается необходимая для эффективного функционирования науки преемственность, снижается эвристическая роль
школы, традиций.
В-третьих, в нашей социологии, к сожалению, еще не выработано
серьезной культуры описания самого исследовательского процесса.
Одна из главных причин этого — слабое знакомство с творческой лабораторией признанных мастеров науки. Центры социологической документации можно пересчитать по пальцам. Много ценнейшей информации об исследованиях хранится лишь в памяти участников или
в их домашних архивах. И сегодня необходимо сделать все, чтобы накопленный опыт не был утерян.
В-четвертых, чем больше мы удаляемся от, казалось бы, недавнего
прошлого, тем труднее восстановить ту атмосферу, которая во многом предопределила современный этап отечественной социологии.
А это крайне важно для понимания многих проблем ее дальнейшего
развития.
Б.З. Докторов
Ленинград
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В принципе было бы интересно узнать, является ли это письмо
в редакцию главного социологического журнала страны первым (одним из первых) публичным заявлением о том, что пришло время заниматься новейшей историей отечественной социологии, т.е. событиями, наполнившими временной интервал в 25–30 лет? Когда эта
заметка писалась, наша наука была много моложе, она еще называлась
советской социологией, и дискуссии о возрождении российской социологии не было.
ЛК: Конечно, чтобы наука поставила цель осознать саму себя, она
должна иметь не только реальную ретроспективу, но и внутренние
стимулы, ощущение связи с прошлым. Сравнивая профессиональную
«картину мира», которой жили предшественники, с нашей, — мы познаем себя. Кажется, Жак ле Гофф писал, что любая история есть история настоящего.
Такая ретроспектива существовала и во время написания вами заметки. Я имею в виду и дореволюционную (с конца ХIХ века), и советскую социологию 1920–1930-х гг. Но, как мне кажется, ныне работающие социологи и помыслить не могут, что их что-то объединяет со
своими предшественниками. Ведь преемственность все время разрывалась. Нет этого ощущения прошлого. Неудивительно, что и вы
в этой заметке 1987-го года не заглядываете дальше начала 1960-х.
Но что-то вас беспокоило и тогда, заставляя обратиться к современной истории социологии, ее предшествующему опыту?
БД: В то время я не занимался профессионально историей социологии и, насколько помню, ни с кем не обсуждал подобных планов.
Да и само время — начало перестройки — более ориентировало на изучение абсолютно новых социальных процессов, чем на обращение
к былому. Тем не менее, импульсы перестройки, вытолкнувшие на поверхность очень многое из, казалось бы, навсегда потерянного дореволюционного и раннесоветского, заставляли задуматься о сохранении
и изучении собственного недавнего прошлого. Перечитывая этот текст,
я удивляюсь тому, что в нем нет ни слова о необходимости изучать наследие социологов предреволюционных лет и тех, кто работал в 20–
30-е годы. Но это понятно: хотя отдельные попытки изучения социологии тех лет проводились, в целом эта тематика не рассматривалась как
актуальная. Пусть косвенно, но это указывает на то, что в начале второй
половины 1980-х советская социология не видела себя «продолжателем»
дела предыдущих поколений российских социологов.
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ЛК: Борис, разрешите поделиться мнением о том, как наши коллеги
относятся к истории собственной науки. Есть ли у нас доброкачественные исследования, есть ли у нас историческое чувство? На мой
взгляд, это очень важная тема — для самопонимания и возможности
развития.
Первое: скорее всего, вы правы, что в середине 1980-х гг. тематика
исследования дореволюционной и советской социологии 1920–
1930-х гг. не считалась актуальной. Почему она не могла быть «актуальной», — об этом и я, и вы кое-что уже сказали. Но такие исследования в то время велись, их было довольно много, значит интерес был.
Они велись в Институте социологии РАН в отделе теории и истории
социологии под руководством Г.В. Осипова (могу назвать З.Т. Голенкову,
Ю.В. Гридчина, А.И. Черных; кажется, чуть позже присоединился
В.В. Сапов), в Ленинграде работали И.А. Голосенко, В.М. Зверев и др.;
там же еще в 1970-е гг. вышли несколько фундаментальных книг
о послереволюционной социологии, написанных Б.А. Чагиным
и В.И. Клушиным. Всех я, конечно, не назвала. Именно в начале 1980-х
мой научный руководитель Леонид Григорьевич Ионин, занимавшийся историей и теорией западной социологии, посоветовал мне написать диссертацию о социологических концепциях личности, существовавших у нас в 1920–1930-е гг. Конечно, угол зрения в этих
исследованиях соответствовал своему времени, но не это важно. Важно, что поиски истории российской социологии шли довольно активно. Сейчас, как мне представляется, нормальные, основанные на документах, исследования в этой области фактически прекратились.
Их сменил формальный и поверхностный подход.
И второе: отечественные социологи не только в середине 1980-х, но
и по сей день не чувствуют себя, как вы говорите, «продолжателями
дела предыдущих поколений социологов». Для этого у нас нет ни достаточных исторических знаний, ни достаточного исторического чувства. Для этого, то есть «продолжения дела», у нашей социологии всегда были ограничены возможности. Ведь у нее не было естественного
пути, она направлялась и контролировалась извне, зависела от политической ситуации.
И сейчас российские социологи ощущают себя неким «анклавом»
в истории своей науки, чувствуют большую близость с прошлым и настоящим западной социологии. Это, конечно, имеет веские основания.
Но ведь поиски собственной истории пока далеко не завершены.

408

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

И вряд ли они могут завершаться, т.к. история — это бесконечно переписываемый текст. Задача — стараться отвечать на вопросы, все время
возникающие внутри него. Пробелы невозможно заполнить штурмом, здесь нужны временной лаг и усилия многих историков социологии. Настораживает ситуация, подстегнутая юбилейным годом: сейчас историю пишут быстро, и иной раз те люди, которые ранее этим не
занимались. А потому в этих работах, да и в истории российской социологии как дисциплине в целом какие-то факты, роль персоналий,
наличие или отсутствие связи — идейной, ментальной, институциональной — между периодами российской социологии вряд ли на сегодняшний момент можно считать проверенными, установленными.
Что же касается биографических исследований, очень полезных в этом
отношении, то они начались только в середине 1990-х гг. Но вернемся
к вашему письму 1987 года.
БД: Конечно, найдя это письмо, я сразу написал вам, ведь в нашей
регулярной переписке мы постоянно касаемся широкого круга вопросов истории российской социологии. Вы ответили: «Чудеса, да и только! Вот как работает сознание в науке: уж если появилась навязчивая
научная идея, то рано или поздно она пробьется сквозь толщу бессознательного и начнет осуществляться» [10]. Копию письма я отправил
Ю.М. Беспаловой, автору ряда работ биографической направленности; несколько лет назад она навела меня на размышления о соотношении судьбы и биографии. Ее ответ можно было предвидеть: это тема
социологии судьбы...
Получается, что 20 лет назад я написал себя некое задание по изучению истории советской социологии. Но сам об этом и не подозревал
и долго ничего не делал.
Начало. Электронное интервью

ЛК: Итак, четыре года назад вы начали выполнять собственное задание двадцатилетней давности. С чего это началось?
БД: Заявив рубрику и обозначив ее цели и тематическую ориентированность, надо было начинать работу. Трудно было допустить, что
вслед за заявкой произойдет быстрое насыщение этой рубрики материалами, ведь в тот момент для этого ничего не было кроме моего понимания важности изучения современной истории отечественной социологии и робкой надежды на помощь российских коллег. Она
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оказалась не напрасной. По поводу статьи о Грушине Фирсов заметил,
что так о нас, т. е. действующих социологах, никто не писал. Владимир
Ядов откликнулся замечанием (электронное письмо от 11 декабря
2004): «...с огромным интересом прочел твою статью о Грушине, каковая далеко не только о нем, но многом другом, что важно для понимания процессов развития важнейшего направления в социологии».
Эти реакции уважаемых мною коллег не только были толчком к изучению истории российской социологии, но и дали мне подсказку, что
можно предпринять. Я написал их авторам и ряду других социологов,
которых знаю десятилетия, о начале проекта по исследованию нашего
недавнего прошлого и просил их рассказать о себе.
ЛК: А технологию интервьюирования изобретали в рабочем порядке?
БД: Не было у меня долгих рассуждений по поводу технологии интервьюирования: в моей ситуации — только электронная почта; мои
интервью, во всяком случае на первых порах, были продолжением той
неформальной переписки, которая связывала меня с моими будущими «респондентами». Накопленный к тому времени опыт историкобиографических исследований однозначно запрещал мне конструирование жесткой анкеты и ее массовую рассылку. Согласившемуся на
такую беседу я писал несколько вопросов, ждал ответ на них и затем
отправлял новую порцию вопросов. Беседа о жизни человека — всегда
штучна, интимна, ее развитие во многом определяется тем, как мы
слушаем этого человека, как реагируем на сказанное (в моем случае —
написанное) им. Иногда по развернутому, детальному ответу чувствуешь, что попал в дорогую для собеседника «точку», нащупал то, о чем
ему самому давно хотелось рассказать о себе — часто высказать себе
самому. Но бывает, что ответ явно или скрыто указывает на нежелательность обсуждения предложенной темы или конкретного фрагмента жизни интервьюируемого. Я и не настаиваю.
ЛК: Все-таки вы вступаете в диалог со своим собеседником. Как это
происходит? Вы как-то влияете на создание текста, редактируете его?
БД: Как интервьюер и одновременно исследователь я разрешаю
себе — но каждый раз стараюсь делать это максимально тактично —
просить моего собеседника развернуть, детализировать тот или иной
фрагмент описания и очень редко прошу снять какие-то факты или
утверждения. Конечно, тем самым я вмешиваюсь в ход повествования и препятствую тому, чтобы то или иное событие прошлого стало
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публичным. Я стараюсь это делать только в случаях, когда предполагаю, что оглашаемая критическая информация, особенно касающаяся умерших наших коллег, имеет скорее межличностный, чем
общественно-профессиональный характер, и потому она мало существенна для описания и понимания процесса становления отечественной социологии. Вторая причина, в силу которой я вынужден по согласованию с респондентом сокращать его текст, — это ограниченность
пространства, выделенного для рубрики в каждом номере журнала.
Тем более что оно немалое — два печатных листа. Что касается собственно редакторской правки, то она минимальна: я хочу сохранить
не только смысл высказываний моего собеседника, но и присущие ему
особенности письма.
Довольно быстро сложился и режим общения в ходе беседы: я стараюсь высылать новые порции вопросов вскоре после получения ответов, понимая важность, необходимость использования «сегодняшнего» настроя моего собеседника на воспоминание и описание былого;
но при этом я никогда не тороплю моего собеседника с ответом, делаю
это лишь в тех случаях, когда работа завершается и готовится к публикации. Обычно интервью продолжается 3–5 месяцев, но есть и рекорды обоих типов: быстрые — пара месяцев, долгие — более года.
ЛК: Скажите, а по каким критериям вы отбираете своих респондентов?
БД: Исходно существовало два принципа выбора респондентов для
биографических интервью: наличие у них электронной почты и успешность профессиональной деятельности. Под последним я понимал не наличие ученых степеней, не занимаемую должность, не количество опубликованных научных работ, а известность в профессиональном цехе.
Понимаю расплывчатость этого критерия, но два обстоятельства позволяли мне не стремиться к его формализации. Во-первых, я лично знаком
с большим числом социологов, известность которых в нашем сообществе
не вызывает сомнений, к тому же многие из них обладают высокими степенями и званиями и занимают ответственные посты в должностной иерархии. Во-вторых, я сразу исходил из того, что моя новая работа — на
годы; каждое интервью — дело штучное, и работаю я один. Кроме того,
обращаясь к моему потенциальному респонденту, я обещал опубликовать интервью в самое ближайшее время после его завершения. До сих
пор это обещание ни разу не нарушилось, максимум через полгода человек держал в руках журнал с текстом интервью.
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Процесс отбора собеседников я не трактую как построение выборки, ибо я не знаю параметров генеральной совокупности и не ставлю
перед собою задачи репрезентировать ее. Но важнее другое: у меня не
массовой опрос, а изучение индивидуальных биографий, уникальных
жизненных траекторий. К тому же я обязан быть пристрастным
и в первую очередь интервьюировать представителей старших поколений. Только они могут рассказать о прошлом.
ЛК: Что вы можете сказать об особенностях и эффективности онлайнового интервьюирования?
БД: У каждого метода сбора информации есть позитивные и негативные стороны, это относится и к электронному интервью. Тем не менее, соотнося цели и характер проводимого историко-науковедческого
исследования и возможности онлайновой беседы, я склонен оценивать этот метод весьма высоко, в определенных отношениях он представляется мне эффективнее, чем живое интервью. Онлайновая беседа в действительности является «мягкой» формой анкетирования,
позволяющей респонденту в привычной обстановке ознакомиться
с вопросами, настроиться на ответы, выбрать подходящее для работы
время и отвечать на вопросы с той степенью развернутости, которую
он считает необходимой. Он может несколько раз редактировать свои
ответы, дополнять их, вспоминая нечто важное. Мне приходилось давать интервью «под диктофон» и отвечать на вопросы, получаемые по
электронной почте. И я отдаю предпочтение второму варианту. Не
чувствуешь цейтнота, можешь не отвечать слишком быстро и кратко
на вопросы, требующие не просто размышлений, но точной датировки и аргументации, построенной на фактах.
Безусловно, легче начинать «разговор» с человеком, которого давно
и хорошо знаешь. Но у меня есть опыт общения и с теми, с кем личное
знакомство состоялось в ходе проведения интервью, а недавно были
опубликованы итоги беседы с новосибирцем В.А. Артемовым [11],
с которым мы никогда не встречались.
Содержание рубрики: количественные показатели

ЛК: Раз конкретным повод для нашего разговора стала рубрика
в «Телескопе», расскажите подробнее о ее содержании. Какие материалы в ней опубликованы?
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БД: Статья о Б.А. Грушине и «манифест», т.е. сообщение о новой
рубрике «Телескопа», составляют содержание первого этапа, когда
лишь возник и стал оформляться замысел работы по современной
истории российской социологии. Собственно жизнь рубрики началась с биографического интервью с Б.М. Фирсовым, опубликованного
в первом номере журнала за 2005 год [12]. В течение четырех последующих лет все 24 номера журнала открывались материалами, освещающими те или иные грани прошлого нашей науки или знакомящими читателей с биографиями российских социологов. Таким образом,
состоялось подряд 24 встречи читателя с материалами историконауковедческой рубрики. Эта встреча — своего рода юбилейная,
25-я. Не знаю, в какой мере этот факт замечателен сам по себе, но я не
припомню того, чтобы в других российских социологических изданиях эта тематика освещалась столь регулярно. Это невозможно было бы
сделать без постоянной поддержки М. Илле.
Все (начиная с 2004 года) опубликованные в рубрике тексты могут
быть сгруппированы следующим образом:
• Биографические интервью — 23 (19 из них проведены мною,
два — Д. Шалиным и по одному — М. Алесиной и Б. Фирсовым).
• Биографические очерки, воспоминания о коллегах — 17.
• Историко-социологические материалы — 8.
• Труднодоступные статьи, относящиеся к теме рубрики — 2.
Добавлю, что ряд текстов, по содержанию примыкающих к тематике рубрики, был в силу организационных обстоятельств опубликован
в разделе «Методология и методы». Это — два интервью [13, 14], в которых я отвечал на вопросы В. Ядова о моих биографических исследованиях, ваши к ним комментарии [15] и моя беседа с И. Петровской по
поводу ее книги «Биографика» [16, 17]. Получается, что за четыре с небольшим года в журнале «Телескоп» было опубликовано свыше полусотни материалов, относящихся к истории советской социологии
и изучению биографий ее создателей. Принимая во внимание, что под
материалы рубрики выделяются два печатных листа и нередко представляется дополнительное пространство, можно оценить и общий
объем опубликованного — свыше 60 печатных листов.
В определенный момент времени проект стал разрастаться, ряд
биографических интервью (несколько видоизмененных), по согласованию с редакцией «Телескопа», печатался в «Социологическом жур-
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нале» и «Социальной реальности». Некоторые интервью и аналитические материалы публиковались только в этих изданиях.
Международная биографическая инициатива

ЛК: Чтобы биографические материалы могли приобрести значение
исторических, то есть использоваться при написании истории, их как
минимум должно быть много и они должны накапливаться. Видимо,
для этого вы и Дмитрий Шалин создали специальный сайт. Я прошу
вас рассказать о его замысле и содержании.
БД: Появление значительного по объему биографического материала в «Телескопе», рост интереса к истории российской социологии
дали жизнь новому сетевому историко-методологическому проекту
«Международная биографическая инициатива» [6]. Его идея принадлежит Дмитрию Шалину, бывшему ленинградцу, уже долгие годы являющемуся профессором социологии Университета штата Невада
в Лас-Вегасе. Портал возглавляемого им Центра демократической
культуры (Center for Democratic Culture) существовал давно, и осенью
2005 года мы с ним начали работу над новым разделом, в котором
можно было бы коллекционировать все интервью, проведенные с советскими/российскими социологами, а также любой другой историкометодологический материал, относящийся к постхрущевскому периоду российской социологии. Мы понимали объективную ограниченность
наших возможностей в сборе необходимой информации и были очень
рады тому, что вы, ваша коллега Наталья Мазлумянова, а также наши
давние петербургские друзья и коллеги Андрей Алексеев и Борис Фирсов согласились помогать нам в этой работе. 2 мая 2006 года состоялась «презентация» сайта, сообщение о нем было выслано более чем
сотне российских и зарубежных социологов, интересующихся развитием советской социологии.
Композиция сайта задана его основными структурными элементами — разделами: Интервью; Автобиографии, дневники, мемуары; Документы; Воспоминания; Статьи по истории социологии и биографическому методу; Приложения и Комментарии. За прошедшие два
с половиной года сайт, по мнению специалистов, стал крупнейшим собранием материалов по истории российской социологии, общее число
«единиц хранения» приближается к 400. В том числе: свыше 120 рассказов о своей жизни 75 социологов; более семидесяти статей истори-
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ческой направленности и около шестидесяти — по различным аспектам методологии биографического метода.
Как это было

ЛК: Как, по вашему мнению, основные цели «истории социологии
с человеческим лицом» соотносятся с целями истории социологии
в традиционном понимании, институциональным подходом к исследованию этой науки?
БД: Конечно, все серьезные историко-науковедческие исследования синтетичны, в них собственно институциональный подход соседствует с анализом парадигматики науки и включает в себя рассмотрение элементов биографий ученых, во всяком случае — активно
причастных к процессам институциализации науки. С другой стороны, изучение биографий ученых предполагает рассмотрение их жизненной траектории и основных линий в творчестве на фоне общего
состояния науки, т. е. включает в себя фиксацию тех или иных ее институциональных атрибутов. Тем не менее, никакая история не способна охватить всех событий, происходящих в науке даже на относительно коротком интервале ее развития. Ведь они различаются по
масштабу влияния на науку и по их общественной значимости, по составу субъектов, участвующих в них, по продолжительности и т. д.
Таким образом, в своей работе историку неминуемо приходится
выбирать из всего множества событий прошлого лишь те, которые
наиболее отвечают избранному им уровню анализа предмета исследований, т. е. расположены в соответствующем событийном пространстве. Институциональная история социологии концентрируется на
изучении и освещении событий, имеющих непосредственное значение для становления социологии как социального института, и все
другое, не оказывающее прямого влияния на институциализацию
науки, в этом случае автоматически становится «периферийным». Наоборот, в истории с человеческим лицом доминирует другой подход
к выделению фрагментов прошлого, подлежащих анализу, в ней существует иная шкала ценности сюжетов. Центральными становятся те,
которые определяют творческий путь ученых. Скажем, в институциональной истории сложно выделить нишу для изучения процессов ранней социализации исследователей, а ведь это — ключ к пониманию
деятельности и отдельных ученых, и целых поколений, определяющих
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институциональный облик науки. Аналогично, оперируя наукой как
социальным институтом, крайне трудно заглянуть в «лабораторию
ученого», чтобы проследить движение его мысли или логику его действий, т. е. самое существенное в развитии науки. В такой истории нет
индивидуально-личностного, не показана интимность научного поиска, не обозначено то продуктивное отшельничество, которое необходимо для творчества, и нет той бодрящей, стимулирующей коллективности ученых, без которой не складывается наука.
В свете сказанного в биографических исследованиях по истории социологии приобретает особый смысл вопрос: «Как это было?», обращенный, если есть такая возможность, к тем, чья биография изучается,
или к воспоминаниям об этих людях, а также задаваемый историком
самому себе. Каким было детство, кто родители, что интересовало
в юности, как происходил выбор профессии, какие дороги привели в социологию, в силу каких причин был сделан выбор тех или иных исследовательских направлений, что удалось и что не получилось... Из ответов на подобные вопросы и складывается — пусть очень условное,
мозаичное — описание становления и развития творческой личности.
Совокупность подобных максимально индивидуализированных портретов дает представление о поколении и о связи поколений. Рассказы
профессионалов — даже без особого их «наведения» на эту тему — позволяют воссоздать один из самых ценных элементов организации
научного сообщества — коммуникационные сети: друзья, коллеги, ученики. Замечу, построение (воссоздание) этих структур общения одновременно является и задачей институциональной истории.
ЛК: Удается ли на основании биографических воспоминаний восстанавливать реальные факты? Используете ли вы документальные
источники при написании историко-биографических материалов?
БД: Вообще говоря, все из проведенных трех десятков интервью —
это множество рассказов о том, «как это было». Вместе с тем практика
проведения интервью и изучения собранного материалы породила
появление пока небольшой серии моих эссе под общим названием:
«Как это было»; это — не вопросы, но ответы на них. Характерной особенностью этих заметок является то, что они базируются не на воспоминаниях, а на документах, относящихся к периоду описываемых
событий.
Сначала это были комментарии к интервью, взятого мною у Л.Е. Кесельмана [18]; тогда оказалось возможным дополнить его воспомина-

416

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

ния об одном из главных событий в его творческой жизни моими
дневниковыми записями [19]. Затем был анализ докладной записки
заведующего сектором ленинградского Института социальноэкономических проблем АН СССР Б.Д. Парыгина, явившейся в первой половине 1980-х годов частью действий руководства этого института, направленных на свертывание исследований по массовой
коммуникации и многолетнего советско-венгерского проекта по этому же направлению социологии [20]. Наконец, совсем недавний
опыт — это, текст [21], основывающийся на обширной коллекции документов, собранных А.Н. Алексеевым и рассказывающих о коллективной акции группы российских социологов, несогласии с созданием
новой профессиональной ассоциации — Союза социологов России.
ЛК: Можете ли вы сделать вывод, что использование документов
в биографическом исследовании помогает достижению достоверности, если да, то насколько? Как сочетать воспоминания и документы,
которые могут противоречить друг другу?
БД: Некоторые методологические выводы о соотношении того, что
было, и того, что помнится, будут получены по итогам новой работы,
начатой беседой с Б.М. Фирсовым о наших исследованиях общественного мнения работающего населения Ленинграда в 1970–1980-е годы.
Я недавно перечитал записи в моем дневнике (небольшая книжонка)
1971–1973 годов и обнаружил там многое, относящееся к тому проекту. Потому то, что еще недавно виделось нам обоим как «начало
1970-х», теперь приобрело год, месяц, день. Многие события, я пока не
знаю, насколько они были важными, просто вылетели из нашей памяти. А ведь все это важно не только в собственно биографическом плане, но и в институциональном, ведь речь идет о первых шагах в изучении общественного мнения в СССР.
ЛК: Сейчас вы совместно с Борисом Максимовичем пытаетесь
вспомнить события начала 1970-х годов. Помимо того, что трудно
вспоминать далекое прошлое, наверное, не всегда можно прийти к согласию в этих воспоминаниях. Ведь можно играть в четыре руки на
пианино, когда партии расписаны или импровизируя. Но как «играть
в четыре руки», вспоминая давнее прошлое, когда играющие имеют
разный взгляд на него, разную память? Как вы находите компромисс?
БД: Лариса, нас с Фирсовым связывают сорок лет дружбы, и, честно, я не помню, чтобы у нас вообще возникали ситуации, требовавшие
сложного поиска компромиссов. Безусловно, у нас может быть разное
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видение, тем более — разная оценка событий многодесятилетней давности, ведь у нас был разный профессиональный и жизненный опыт,
и каждый из нас в принципе по-разному видел происходившее. В Талмуде говорится: вещи видятся нам не такими, какие они есть, а такими, какими мы являемся. Но сейчас мы готовы к тому, чтобы в случае
расхождения в понимании прошлого, просто привести разные точки
зрения.
ЛК: Говоря о своих исторических исследованиях, вы указали два
метода: биографические интервью и работу с документами. Какие еще
методические средства есть в вашем арсенале?
БД: Не знаю, можно ли это назвать методом или жанром, но я ощущаю, что предстоит поиск приемов, которые позволили бы соединять
мозаику воспоминаний «респондентов» и содержание документов
и иметь на выходе социокультурные портреты людей, создававших
современную российскую социологию. История отечественной социологии «с человеческим лицом» — это такое описание картины прошлого, в которой ученые должны присутствовать как личности с присущими им интересами и мотивами, страхами и личными драмами,
как субъекты сотрудничества и противостояния, как люди, осознавшие свое время и себя в нем.
Пока все это — скорее разрозненные предварительные соображения относительно продолжения работы, сформировавшейся в деталях методологии еще нет. Тем не менее, не дожидаясь того, когда многое прояснится, мне показалось целесообразным начать осмысление
накопленного материала. При этом обнаружилось, что описание результатов историко-биографического анализа можно осуществлять
по-разному.
Прежде всего, это очерки о жизни социологов, которых я лично
знал и которых мог наблюдать в разных жизненных ситуациях.
В этом жанре сделаны статьи о жизни и творчестве Б.А. Грушина [8,
22], В.Б. Голофаста [23], Я.С. Капелюша [24], Ю.А. Левады [25] и Г.В. Старовойтовой [26]. Кроме того, оказалось взможным «привнести» биографичность в такие работы, в которых она совсем не обязательно
должна присутствовать. Укажу на заметки по поводу четырехтомника
А.Н. Алексеева, в котором представлен значительный отрезок его
жизни, когда он работал станочником на заводе [27]. Наконец, беседа
с Б.М. Фирсовым о его книге об инакомыслии в СССР, пронизанной
автобиографическими сюжетами [28].
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Не возрождение, но второе рождение

ЛК: Борис, до сих пор мы говорили о содержании собранных вами
материалов, обсуждали некоторые методологические проблемы.
А есть ли у вас на сегодняшний момент социолого-науковедческие результаты? Иными словами, что конкретно вам удалось понять, установить в отношении истории российской социологии, основываясь на
биографических исследованиях?
БД: Изучение содержания свыше сотни биографических интервью
и очерков, а также мемуаров, рассказывающих о жизни и работе более
восьмидесяти российских социологов (в значительной мере все это
представлено на сайте IBI), позволило к настоящему времени сформулировать два новых историко-науковедческих положения, которые
еще предстоит уточнять и развивать.
Первое касается моей интерпретации генезиса современного этапа
развития советской/российской социологии. Сейчас большинство
специалистов то, что произошло в начале 1960-х, когда на волне политической «оттепели» в разных городах СССР начали проводиться
прикладные социологические исследования и обсуждаться общетеоретические и инструментальные проблемы социологического познания, характеризуют термином «возрождение». В мировой истории понятие «Возрождение» закреплено за всеобъемлющей культурной,
научной и социальной программой создания философии, науки и искусства, базировавшейся на идеалах антики и отторгавшей дух средневековья. В общеметодологическом плане главное здесь заключалось
в переосмыслении наследия древних философов, ученых и мастеров
искусства и в использовании их достижений для построения новой
картины мира и новой культуры.
Однако ни обращение к документам конца 1950-х – начала
1960-х годов, ни осмысление биографий первых поколений социологов «нового времени» не указывает на то, что в тот период происходило освоение достижений дореволюционной и ранней советской социологической науки. Да этого и не могло быть. Суть не в том, что
социологи-шестидесятники слабо представляли себе сделанное их
предшественниками и не хотели познакомиться с ними. Но в том, что
подобного «архитектурного» замысла у них в принципе не могло возникнуть в силу политико-идеологических обстоятельств той эпохи.
Рубеж XIX–XX веков был закрыт от них, в частности, в силу особен-
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ностей жизненных путей тех, к чьему наследию следовало бы обратиться. Сделанное теми российскими учеными начало путь на Родину
только после перестройки.
Таким образом, то, что трактуется сейчас как возрождение, не было
таковым. В действительности в середине прошлого века в СССР произошло «второе рождение» социологии, и его лишь формально можно
трактовать как возрождение: по своей внутренней логике, механизму
зарождения, мотивации деятельности первопроходцев социологии
это совсем иной феномен, процесс иного строения. Эта концепция
была мною сформулирована осенью 2007 года [29] и нашла поддержку
у ряда российских социологов. В.А. Ядов написал мне: «...отличная
и аргументированная статья. Термин “возрождение” нашей социологии я отныне забыл. Действительно, было становление социологии заново» (11 октября 2007 г.). Позже я включил обсуждение вопроса
о «возрождении – втором рождении» в проводившиеся интервью
с коллегами разных поколений — В.А. Артемовым [11], Т.И. Заславской
[30], Ж.Т. Тощенко [31], Ф.Э. Шереги [32], В.Э. Шляпентохом [33] —
и получил их принципиальное согласие с изложенной трактовкой этой
темы.
ЛК: И все же для меня остается открытым спор: чем считать период
«оттепели» — «возрождением» или «вторым рождением российской социологии»? Коротко о сути моих вопросов. Может быть конец
1950-х–1960-е гг. — это не «второе рождение» (оно «второе» по счету
в рамках новейшей советско-российской социологи; если захватить
дореволюционное время, то «третье»), а толчок к возрождению, его
начало после уничтожения идейно богатой дореволюционной социологии? Если мы скажем «это второе рождение», то закроем себе путь
к признанию некой связи с собственными корнями, я имею в виду начало российской социологии, относящееся к ХIX веку. Мы признаем,
что в 1960-е гг. все началось с нуля. На мой взгляд, это, по меньшей
мере, противоестественно для истории идей. Страна, конечно, изменилась, но это та же страна, те же язык, культура.
Давайте посмотрим, было ли «взаимодействие» между тремя периодами российской социологии? Период 1950–1960-х гг. заключался в отторжении от раннего советского и никак не затрагивал досоветскую социологию. Он не связывал себя ни с чем, кроме западной социологии.
Но ведь западная социология тесно взаимодействовала с дореволюционной российской, и наоборот. Исходя из трактовки «Большого Воз-
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рождения», которую Вы приводите, возможно посчитать 1950–
1960-е гг. началом возрождения российской социологии, которое
продолжается и сейчас — пережив разные болезненные стадии. Ведь
уже лет 20–30 мы не можем себя упрекнуть в безразличии к досоветской и ранней советской социологии. Написано немало работ, издано
и переиздано немало первоисточников; со сколькими именами довелось
познакомиться историкам социологии, всем, кто заинтересован в расширении собственного социологического самосознания! Отторжение
сменяется переосмыслением и поисками идейных связей. Может быть,
1950–1960-е годы — это начало возрождения, а полного умирания и не
было? Ведь социология даже при Сталине официально не запрещалась,
идеи не прерывались, они скорее приобрели внеинституциональную
форму существования, свернулся масштаб исследований.
Возрождение — «большое» или «малое», социологическое — развивается по своим законам и требует исторического времени, связанного со сменой ценностей и сменой поколений. Требует времени и его
осмысление. Может быть, сейчас рано делать окончательные выводы
о нашей новейшей истории? Это не вопрос, а только размышления над
вашим первым положением.
БД: Мне кажется, что различие в наших интерпретациях случившегося на рубеже 50–60-х сократится, если мы будем рассматривать
второе рождение российской социологии и как толчок к возрождению. Что касается влияния западной социологии на дореволюционную российскую, то здесь за последние годы многое прояснилось. Хотелось бы теперь понять механизмы и глубину обратного процесса.
12 поколений советских/российских социологов

ЛК: Но вы обещали рассказать и о втором результате…
БД: Второй вывод, который складывается из анализа биографического материала, охватывает тематику поколенческой стратификации
совокупного социологического сообщества, сформировавшегося за
прошедшие полвека. В моем понимании, поколения — это наделенные
рядом сущностных социально-профессиональных характеристик возрастные группы российских социологов, и потому их вычленение внутри сообщества, в первую очередь связано с определением хронограниц этих поколений. Формально эту задачу можно рассматривать
как количественную, или «арифметическую».
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В действительности, смоделированные поколения должны хранить
в себе следы реального процесса развития отечественной социологии, соотноситься с множеством глобальных социально-политических
процессов, формировавших поколенческую структуру всего советского/российского общества.
ЛК: Я хочу поддержать идею, что поколенческое структурирование
наличного социологического сообщества — сейчас важный методологический прием его исследования. Я бы даже сказала — обязательный.
Как и вы, под поколениями я понимаю социально-профессиональные
группы; их вполне можно назвать и социокультурными. Фактор возраста здесь не несет главной нагрузки, хотя и проявляется объективно. Поэтому выделение поколений я не связываю в решающей степени
с «арифметикой», определением хронограниц. Пытаясь смоделировать поколения социологов, я учитывала социальные процессы в обществе и в социологии, свидетелями и участниками которых были
представители каждого поколения. Мне кажется, что ваши и мои (они
описаны в двух недавно опубликованных статьях) результаты довольно близки, хотя есть и различия. В частности, я большую роль отвожу
влиянию событий, происходивших в самой социологии; вы же больший упор делаете на ситуацию в обществе. Таким образом, я детальнее описываю именно совместный опыт в социологии и профессиональные ценности, что придает облику поколений немного другую
специфику. Подробнее сейчас сказать о различиях наших моделей не
могу, так как сравнительного анализа не проводила. Расскажите, пожалуйста, как вы конструировали поколения социологов?
БД: Мое нынешнее понимание структуры поколений возникло не
сразу и в настоящее время сводится к выделению семи возрастных
групп (см. табл.). Оно впервые было изложено на методологическом
семинаре памяти Г.С. Батыгина, проходившем в Москве, 25–26 апреля
2008.
Я понимаю, что предложенная система 12-летних поколений не может быть принята сразу и безусловно, ибо в действительности все
много сложнее, множество отношений между поколениями в науке не
регламентируется лишь возрастными различиями (или совпадениями), да и внутрипоколенческая коммуникация — весьма многокрасочна. Высказывавшиеся в дискуссии возражения имели ту же направленность и, кроме того, было своего рода отторжение эстетики
предложенной типологии: последовательные 12-летние интервалы по-

422

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

казались некоторым критикам искусственными, противоречащими
рваному, не монотонному развитию советской и постсоветской государственной и социальной системы.
ПОКОЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ/РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГОВ
Поколение
первое
второе
третье
четвертое
пятое
шестое
седьмое

Годы рождения
1923–1934
вторая половина 20-х–1934
1935–1946
1947–1958
1959–1970
1971–1982
1983–1994

Что пока можно сказать в защиту предложенной схемы поколений?
Первое: при ее создании учитывались плодотворные эвристические
принципы «внутреннего совершенства» и «внешнего оправдания»,
имеющие общеметодологическое значение. Второе: «красота», стройность математического описания (последовательность 12-летних интервалов) — это дополнительный аргумент в пользу логической валидности предложенной схемы. Математика как язык познания
и описания тех или иных фрагментов реальности имеет свои критериальные атрибуты. Так, «простота» возводимого здания, минимальное
число специальных достроек обеспечивают его устойчивость, свободу
от частностей, обычно заслоняющих суть отражаемого или моделируемого процесса. Третье: мне хотелось бы познакомиться с иными
решениями выделения профессиональных когорт внутри российского сообщества социологов, которые в той же мере, как предложенное,
базировались бы на собранном биографическом материале и так же
задавали все поколенческие страты, а не ограничивались бы рассмотрением двух-трех.
Важнейшим атрибутом предлагаемой модели поколенческой стратификации является открытость временных интервалов, обозначенных в Таблице; другими словами, хронограницы трактуются как «мягкие». Отсутствие жесткого разделителя межу поколениями позволяет
обоснованно решать два вида задач. Во-первых, при необходимости
можно объединять, скажем «младших» какого-либо поколения со
«старшими» следующего. Во-вторых, при изучении творчества какого
либо социолога, формально принадлежащего к одному из поколений,
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с учетом ряда обстоятельств относить его к поколению предыдущему
или следующему. Это возникает в тех случаях, когда годы рождения
ученого лежат в начале или конце выделенного для данного поколения
интервала.
ЛК: Конечно, границы поколений не могут быть жесткими. Тем не
менее, опишите, пожалуйста, сущностные свойства каждого из них.
БД: Первое поколение советских социологов входило в жизнь после
смерти Ленина, в годы свертывания НЭПа и перехода к развернутому
строительству социализма; на рубеже 1920–1930-х зарождался культ
личности Сталина. В памяти многих социологов этого поколения
остались годы массовых репрессий конца 30-х, их детство/юность
прошли в годы войны (старшие участвовали в ней), а молодость —
в период хрущевской оттепели. Свою профессиональную деятельность они начинали на рубеже 1950–1960-х годов, практически
«с нуля», самостоятельно осваивая современные для того времени
теории и эмпирические методы. В рамках реализации настоящего
проекта были проведены интервью со следующими представителями
этого поколения: Т.И. Заславская, А.Г. Здравомыслов, Н.И. Лапин,
В.Э. Шляпентох и В.А. Ядов.
Второе поколение (годы рождения: вторая половина 1920-х —
1934) по возрасту и социально-политическим воззрениям очень близко к первому, но принципиально отлично от него тем, как оно входило
в науку. Эти люди формировались в той же социально-политической
и нравственной атмосфере, что и социологи первой волны, но в силу
различных обстоятельств они пришли в социологию позже них,
став их первыми учениками, последователями, единомышленниками.
Природа второго поколения определяется ненормальным характером развития социологии в СССР, когда в течение длительного периода в стране не проводились социологические исследования и не происходило традиционного для науки постепенного подключения новых
поколений ученых. Именно это обстоятельство объясняет и то, что
нумерация поколений (см. табл.) начинается с двенадцатилетки 1923–
1934 гг. Предыдущие поколения, с которых в случае нормального развития науки следовало бы вести отсчет развития советской социологов, фактически оказались вне истории. Лишь в 1960-е годы началось
робкое освоение работ дореволюционных и ранних советских социологов, и только в начале 1990-х возникла установка на серьезное изучение сделанного до 1917-го и в 1920–1930-е годы. Это тенденция
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трактуется как процесс возрождения российской социологии. Среди
социологов, относящихся к этой когорте, были опрошены:
А.Н. Алексеев, А.В. Баранов, Я.И. Гилинский, Б.И. Максимов, И.И. Травин, Б.М. Фирсов и Д.Л. Константиновский. Все поколения после второго имеют свою собственную нишу на временнóй оси.
Детство третьего поколения (годы рождения: 1935–1946) пришлось
на годы войны, старшие в полной мере хлебнули ее тяготы и помнят нелегкое послевоенное время. Атмосфера «оттепели» осознавалась ими
через песни Окуджавы, стихи поэтов-фронтовиков и поэтов евтушенковского поколения. Первые два поколения — «шестидесятники», третье — младшие шестидесятники. Траектории жизни представителей
этого поколения могут быть прослежены в биографиях наших следующих респондентов: А.Б. Гофмана, Л.Г. Ионина, Л.Е. Кесельмана, Л.В. Пановой, Е.С. Петренко, Р.С. Могилевского и Ф.Э. Шереги. Автор данного
проекта тоже относится к этому поколению.
Четвертое поколение социологов (1947–1958) — послевоенное —
формировалось в атмосфере, складывавшейся в СССР после смерти
Сталина. ХХ Съезд КПСС и «венгерские события» не могли коснуться
их напрямую, но освоение целины, полеты первых спутников и Ю. Гагарина, «пражская весна» — составляющие той социальной атмосферы, в которой прошла их юность и ранняя молодость. Это поколение
пока слабо представлено в нашем проекте, лишь М.Е. Илле и М. Тарусиным.
Пятое поколение (годы рождения: 1959–1970) входило в жизнь
и взрослело вместе со становлением и трансформацией брежневской
эпохи: строительство БАМа и начало войны в Афганистане, Хельсинский мирный договор и ссылка А. Сахарова в Горький. Великая Отечественная входила в сознание многих из представителей этого поколения через чтение «Малой земли» и вручение в 1978 году ордена Победы
маршалу Леониду Ильичу Брежневу.
Представители шестого поколения (годы рождения: 1971–1982) в детстве тоже наблюдали все это, но их гражданское сознание формировалось уже в годы перестройки и реформ Б. Ельцина. О войне они узнавали не от родителей, но от дедушек и бабушек, песни Галича и Окуджавы
для них менее «свои», чем Высоцкого, Гребенщикова и Цоя.
О последнем — седьмом поколении (годы рождения: 1983–1994)
еще рано говорить, но следует помнить, они — скорее дети эпохи
В. Путина, чем Б. Ельцина.
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Очевидно, что на новые социальные вызовы отвечает не поколение, родившееся в период их возникновения, а представители предшествующих поколений; каждое поколение должно иметь время,
чтобы созреть граждански и профессионально. Первые два поколения — «шестидесятники» — родились во второй половине 20-х–начале
30-х, но вступили в дело, почувствовав и прочувствовав признаки
хрущевской оттепели. В то время это были тридцатилетние люди,
имевшие и достаточно богатый жизненный опыт, и знания в области
философии, истории, экономики. Третье поколение входило в социологию в конце 60-х – начале 70-х, тогда крайне актуальным для развития науки было освоение методов обработки эмпирической информации и повышение надежности социологического измерения. Не
случайно тогда в очень короткий временной интервал в Москве и Ленинграде в социологические подразделения пришла значительная
группа молодых людей с математическим или физическим образованием. Им предстояло заниматься вопросами выборки, шкалированием, созданием программ для простейшей обработки больших массивов, освоением правил интерпретации результатов математической
обработки. Прошло четыре десятилетия, и сегодня все эти задачи кажутся «семечками», но это и потому, что это поколение ответило на те
исторические вызовы.
«Шестидесятники» вытянули на себе рождение социологии и они
же стали первыми в годы перестройки, это ненормально, но это — отражение того, как развивалась наша социология. Однако в первых рядах тех, кому предстоит ответить на вызовы современной глобальной
социологии и «путинского периода» должны быть сегодняшние
30-летние (шестое поколение).
ЛК: В вашей классификации практически не уделяется внимания
тому, как на формирование поколений влияли значимые события,
происходившие внутри самой социологии, например, — открытие десятков социологических лабораторий и служб в партийных организациях и на предприятиях («заводская социология») во второй половине
1960-х и сворачивание всего этого в начале 1990-х; постановление ЦК
КПСС, легитимирующее социологическое образование и социологию
как профессию (1986); за ним последовали — введение социологического образования (первые факультеты в МГУ и ЛГУ(1989), позже —
их сеть по всей России) и стандартов социологических специальностей (1994); одновременно был массовый приток в социологию
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специалистов по истмату и научному коммунизму после расформирования соответствующих кафедр и т.п. Можно назвать и новейшие процессы — второй половины 1990-х – 2000-х гг., — которые не могли не
повлиять на облик поколений российских социологов, их ценности
и деятельность, — разрушение доктрины советского марксизма и переход к так называемой «полипарадигмальности»; фактическое сведение прикладных социологических исследований к маркетинговым
и изучению общественного мнения, заметное ослабление интереса
к фундаментальным исследованиям вообще и у молодых специалистов в особенности. Список можно продолжить, подробнее это рассмотрено в недавно завершенной статье [34]. Чем вы объясняете то,
что акцентировали свое внимание на общественных условиях, на вненаучных интересах?
БД: Упомянутые вами Постановление ЦК КПСС, введение социологического образования, массовый приток в социологию специалистов по
истмату и научному коммунизму происходили много позже анализируемого мною временного интервала, к тому же перечисленные события
можно лишь условно рассматривать как происходившие внутри самой
социологии. Они повлияли на развитие социологии, но их происхождние — внешнее. На мой взгляд, происходящее собственно внутри социологии — это какие-то глубинные теоретико-методологические сдвиги,
меняющие лик науки и деятельность ученых. Называемый В.А. Ядовым
процесс становления полипарадигмальности российской социологии —
один из них, и его влияние мы обнаружим позже, когда начнем изучать
биографии социологов вашего и следующих поколений. Принципиальным также является активное проникновение в российскую социологию
качественных подходов, это обещает приток в нее новых идей и новых
людей. Развитие историко-социологических исследований, пронизывающих все этапы российской социологии, тоже значимый внутрисоциологический зов. Его эхо мы услышим через несколько лет или десятилетий.
Вопрос о влиянии партийной и заводской социологии на становление поколений социологов отчасти просматривается в интервью
с Б. Максимовым, Ж. Тощенко и Ф. Шереги; эта тема развивается и в моих новых беседах. Пока что моя гипотеза такова: партийные, заводские социологи имели значимые для науки того времени
достижения, только если они сотрудничали с академической и университетской наукой. Но это всегда было проявлением личностных
(индивидуальных) устремлений ученых.
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ЛК: Из ваших слов следует, что к внутренней жизни науки вы относите «жизнь идей». В самом деле, производство идей — главный
смысл этого рода деятельности. Наука — закрытая, «сакральная» сфера, развивающаяся по своим законам. Но сейчас ее канонический
смысл все более удаляется от реальности. Сейчас, как мне представляется, важно включать во внутреннюю жизнь науки и все, что значимо
сопутствует возникновению идей (кстати, это традиционно для социологии науки), то есть особенности организации исследований, взаимодействия социологов, формы научной деятельности, и проч.
и проч., — словом, все проявления жизнедеятельности научного сообщества, влияющие на характер порождаемых идей. Индивидуальные устремления и выборы, зависящие от наличных условий, также
входят сюда, и эта зависимость никак не бросает тень на творческую
самостоятельность исследователя, если таковая имеется. Отсюда важно учитывать и постановления, и введение социологического образования, и т. п. Иными словами, для анализа поколений важны все события, явно или предположительно имевшие влияние на внутреннюю
жизнь сообщества и входящих в него людей. А какой источник происхождения этих событий — внутренний или внешний по отношению
к науке — в этом смысле неважно. Да и грань бывает здесь почти не
видна.
Как измерить значимость событий и их влияние на сообщество?
Когда и в ком влияние начинает сказываться, становится наиболее заметным? Все это слабо предсказуемо, для ответов как минимум необходима историческая ретроспектива. Но можно наблюдать, что многие из произошедших событий уже «отзываются» в сообществе
российских социологов. Не соглашусь с Вами, что влияние замены советского марксизма тенденцией к мультипарадигмальности, мы сможем обнаружить — причем позже — только на моем и более молодых
поколениях, а старшие поколения надо исключить из сферы этого влияния. Напротив, именно они сейчас активнее других переосмысляют советские социологические традиции, занимаются поисками новых теоретических подходов, и, надеюсь, будут этим заниматься. Тому
свидетельство — написанные ими книги и статьи. Процесс переосмысления только начат, но уже сейчас он изменяет облик поколений.
Вы говорите, что события в социологии, которые я перечислила,
происходили намного позже анализируемого вами временного интервала и поэтому их не надо учитывать. Но вы же совершенно правиль-
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но утверждаете, что на новые вызовы отвечает не современное им поколение, а предшествующее. Возникает вопрос, какой интервал должен
учитываться при анализе поколений? Думаю, это периоды до, во время и даже после функционирования каждого из них — как в индивидуальной судьбе. Почему? В первую очередь потому, что все значимые
события в науке — в прошлом и настоящем того или иного поколения — мы должны априорно признать как несущие в себе новый, иной
ценностный потенциал, «питающий» поколения, изменяющий его облик; а в будущем поколений мы должны пытаться разглядеть результаты этих влияний. Ведь влияние значимых событий имеет пролонгированный и кумулятивный характер, оно как бы разворачивается во
времени. Поколения реально возникают на переломах времени, на
прерываниях связи времен. Но в эти моменты влияние события только начинается. Далее поколения несут на себе знаки переломных моментов и последующих важных событий. Все перечисленные мной события пережили и старшее, и среднее поколения российских
социологов; в новейших процессах начинают участвовать и самые молодые. Значимые события отзываются по-разному на каждом поколении, т. к. у каждого из них своя ретроспектива, свой опыт и свое настоящее, но все же отзываются — рано или поздно... В одном из
интервью Г.С. Батыгин как-то заметил, что поколения — это форма
организации социального времени… Но это большой вопрос, имеющий отношение и к методологии биографического исследования.
Я знаю, что вас тоже интересуют проблемы социального и исторического времени, но сейчас мы их вряд ли сможем обсудить...
Судьба, мания и действительность

ЛК: Вернусь к конкретным вопросам. Изучая биографии социологов, вы использовали, кроме самого этого понятия, еще и слова «судьба», «мания»? Поясните их терминологическое значение в вашем контексте? Какие функции они выполняют?
БД: Чем детерминируются долгосрочные научные интересы социологов, что удерживает их десятилетиями в одном объектно-предметном
пространстве, которое, конечно же, расширяется, во многом ими, но
которое вместе с тем хранит свое качественное своеобразие? Как
они открывают для себя эту нишу, как происходит ее освоение,
что не позволяет покинуть ее и какие силы, или причины, наоборот,
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вынуждают социологов оставлять сделанное и обживать новые исследовательские пространства? В какой мере эти переходы плодотворны для ученого и науки или нет? Это все вопросы, на которые
должна ответить историческая наука, прислушиваясь к мнениям социологов.
Безусловно, существует сумма внешних обстоятельств, влияющих
на выбор человеком своего жизненного пути, помогающих или ограничивающих выбор ими своего главного в жизни дела, регламентирующих характер и процесс его работы и возможности профессионального общения. Вместе с тем практика показывает, что в сходных
обстоятельствах одни творческие личности (в частности, социологи)
быстро находят «свою» область мысленного и чувственного освоения,
и, несмотря на множество различных проблем и препятствий, которые им приходится преодолевать, чувствуют себя в этой «своей» среде
комфортно, могут долгие годы неистово обследовать ее и добиваются
заметных результатов. Другие — часто не менее одаренные, пробуют
что-то, но, не чувствуют удовлетворенности, пробуют себя в новой
области. Иногда на определенном шагу поиск завершается успешно;
человек находит свое дело и тем самым себя. Третьи — так все время
и маятся, понимая, что жизнь уходит, а родное дело не найдено; человек — не распознал себя или не понял себя. Почему так происходит?
Обратимся к рассмотрению двух механизмов самоуправления личности; обозначу их терминами «мания» и «судьба».
Для меня биография — это совокупность всех действий и мыслей
человека, приходящихся на годы его жизни. Все, что происходит после
этого, — дальнейшее движение истории, развитие сферы деятельности, в которой человек работал, и прочее — не в силах изменить траекторию его жизни и окружавшее его некогда социокультурное пространство, ибо все это уже произошло, состоялось, ушло. Но время
придает прожитой человеком жизни новый смысл, детерминирует,
проявляет его судьбу. Судьба — это комплекс всего, что предопределяет биографию человека (предбиография), ведет его по жизни (собственно биография) и связано с ним после ее завершения (постбиография). У биографии есть начало и конец, судьба же теоретически
бесконечна, точнее сказать — судьба обычно дольше, продолжительнее жизни.
ЛК: Как же и для чего применять понятие «судьба» в биографическом исследовании, если биография — только малая часть судьбы?
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БД: Соответственно, о судьбе применительно к биографическому
анализу возможно говорить в трех смыслах [7]. Во-первых, судьба —
это то, с чем человек приходит в мир или что в нем легко, без внутреннего сопротивления формируется в первые годы жизни. Одними
людьми этот «зов» может быть воспринят и распознан довольно рано,
и тогда комплекс этих ощущений детерминирует ведущие жизненные
ценности и установки человека, в частности выбор им профессии.
Но многим людям в силу объективных и субъективных обстоятельств не дано ощущение того, что он должен, призван что-то сделать
для себя и других, возможно, для человечества в целом. Во-вторых,
судьба, которую человек сам создает своею жизнью; это судьбарукотворная, не унаследованная, не «подаренная», приобретенная,
слепленная самой жизнью человека. В-третьих, судьба — это форма
существования человека после его смерти, это жизнь того, что он оставил другим.
Судьба — многомернее биографии. И, говоря по существу, историки и биографы имеют дело не с биографиями, а с судьбами. Ученые,
писатели оказываются во власти судеб своих героев уже тогда, когда
берутся за изучение их биографий, а часто — и много раньше. В общем
случае, чем более продолжительный интервал времени отделяет биографа от его героя, тем тоньше оказывается биографический пласт
и тем сложнее выделить его из судьбы. За несколько десятилетий, а часто и более короткий срок, биография «пропитывается» судьбой, происходит мифологизация образа человека. К примеру, все перипетии
давления властей на Ю. Леваду и его стойкое сопротивление сразу
внесли его биографию в историю, и на протяжении значительной части жизни Левады его биография и судьба оказались тесно сплетенными [35].
ЛК: Что такое «мания» в вашем контексте — род социологического
помешательства?
БД: Слово «мания» часто используют как категорию психопатологии, но я хотел бы вернуться к его базовому греческому значению:
страсть, влечение, одержимость, неистовство. В моем понимании мания — это комплекс разнообразных идей, возникающих у исследователя под воздействием какого-то сложного взаимодействия внешних
обстоятельств и внутренних переживаний, и детерминирующих его
суперактивность в разработке представляющихся ему важными проблем. Обычно это множество идей захватывает сознание человека це-
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ликом, порождает его высочайшую сосредоточенность, концентрацию
на выделенных им самим познавательных проблемах и заставляет его
отказываться от многого ради достижения поставленной научной
цели. Естественно, здесь речь может идти как о теоретических проблемах, так и о программах прикладной направленности. Историками
культуры и науки нередко подмечаются элементы маниакальности
в творчестве великих музыкантов, художников, поэтов, математиков,
ученых-естествоиспытателей и изобретателей.
Анализ процессов зарождения в США рекламы и технологии массовых опросов, а также изучение большого числа биографий выдающихся американских бизнесменов, рекламистов и полстеров позволили мне наблюдать пути становления и характер деятельности
большого числа творческих личностей, зажженных своими идеями,
совершавших то, что противоречило существовавшим традициям
нормального ведения бизнеса или сложившимся представлениям об
изучении рынка и массовых политических установок. Каждый из них
вошел в историю как «отец» инновации, изменившей жизнь людей
и общества. <…> В своем деле они видели свою судьбу, предназначение, свой ответ на вызовы прошлого и запросы будущего. Они могли
быть одержимыми и были таковыми. Они чувствовали себя свободными и — главное — независимыми от власти, от государства. Они не
ждали от него помощи и не выстраивали свои дела, согласуя их с интересами государства. Их жизнь — это торжество личности. В старости
у людей всегда много печальных мыслей и тяжелых воспоминаний, но
вряд ли все эти люди с грустью думали о прожитом.
ЛК: Российским социологам было труднее реализовывать свою
«манию», ведь их творческие порывы часто сдерживались? Применяете ли вы это понятие для объяснения творческой кухни российских
социологов?
БД: Изучение биографий российских социологов дает нам иную
картину взаимоотношений творца и власти: здесь торжествует государство. Те, кому историей было уготовано в конце 1950-х – начале
1960-х годов начать новый этап в развитии российской социологии,
шли в университеты, познав все тяготы войны, пережив гибель родных, испытав огромную радость Победы. Они гордились своим государством, верили в могущественность социализма, были заботливо
ограждены родителями, старшими от знания дореволюционной жизни и событий конца 1930-х годов. Но при этом они осознанно шли
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учиться, чтобы лучше узнать мир и чтобы улучшить жизнь людей. Это
была юношеская одержимость; они прекрасно учились, многие были
Сталинскими стипендиатами и получали «красные» дипломы, искренне занимались общественной работой по линии комсомола, рано начинали самостоятельные научные исследования.
В период еще сохранявшегося «оттепельного» тепла эти молодые
ученые, тогда 30-летние, конституировали социологию как самостоятельную науку и смогли провести исследования, признанные сегодня
классикой советской социологии. Но прошло несколько лет, и все стало меняться. Планы — разваливались, надежды — улетучивались,
возможности для работы и публикации результатов — сокращались
и т. д. Одержимость ученых в познании общества и их предложения по
коррекции социальной политики начинали пугать власть, поддержка
властными структурами социологии сменилась подозрительностью
к ученым и созданием условий, в которых невозможно становилось
работать.
Усиление цензуры и распространение самоцензуры имело своим
следствие выхолащивание из публикуемых результатов наиболее ценного, нового, могущего будоражить сознание. Хотя, характеризуя возможность заниматься интеллектуальной деятельностью во второй половине 1970-х, Левада говорил: «Она на самом деле у всех есть. Если
кто захотел бы, она бы сохранялась, потому что сплошной завесы не
было, стена была дырчатая» [36].
Власть еще обращалась к социологам, но одновременно ограничивалась семантика пространств, в которых им было разрешено работать. Выход за «флажки» грозил приостановлением проекта и отлучением строптивых он него. Перед ученым возникали следующие
альтернативы: переход к изучению иных ниш социологической проблематики или в смежные области науки, либо уход из науки вообще.
Обращение к биографическому материалу дает массу примеров подобного развития жизненных траекторий социологов первых поколений. Лишь единицам удавалось, претерпевая множество неудобств
и идя на жертвы, не отступиться от своих замыслов, демонстрируя некую маниакальность или следование предначертанию судьбы. Одной
из отличительных черт хрущевского и более поздних советских режимов было стремление к унификации поведения личности, и — безусловно — это оборачивалось сокращением допустимых стилей творческого поведения.
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Наука развивалась в ненормальных условиях, бессмысленно было
думать о реализации своих планов на познание общества и участие
в его трансформации. Десятилетия ушли на выживание. Неистовство
не могло быть востребовано, обстановка в стране глушила его. Социология во многом «перекочевала» в публицистику, в самиздат и в литературу тех, кто вскоре оказался на Западе. Перестройка показала, что
молчание и пассивность социологов первых поколений в 1970-х — начале 1980-х годов была вынужденной, они были свободными, но резко
ограниченными в правах и возможностях и потому этой свободы не
чувствовали. Б. Грушин назвал свои воспоминания, написанные в конце 90-х, «Горький вкус невостребованности», И. Кон озаглавил их
«Эпоху не выбирают» [9].
ЛК: …а свою новую книгу — «80 лет одиночества»…
*

*

*

ЛК: И последний вопрос: как бы вы сейчас определили основную
задачу историка российской социологии XX–ХХI веков?
БД: Собранные материалы и первые попытки его осмысления дают
повод серьезнейшим образом задуматься о том, как писать историю
современной советской/российской социологии. В написании истории есть сложности технического, организационного, инструментального и нравственного плана. Более трети века назад историк и философ физики Борис Кузнецов заметил: «История науки и философии
присваивает себе право, в котором люди отказывают богам: она меняет прошлое» [37, с. 4]. Следовательно, уточняется главная задача историков науки. Они должны доносить прошлое до будущих поколений
таким образом, что они не только знали то, что было сделано их предшественниками, но и понимали, чего это им стоило.
ЛК: Спасибо за интересную беседу!
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IV. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ РОССИЯН
О СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКЕ
ПРОФЕССИЯ — СОЦИОЛОГ: «ходит, пишет, изучает…»1
И.А. Шмерлина

Социология как наука и профессия:
пространство представлений

Н

а вопрос «Что такое социология?» проще всего
ответить студенту негуманитарного вуза: «социология — это наука об обществе».
Люди, отстоящие от этого студента как по одну сторону («простые
обыватели»), так и по другую (интеллектуалы и профессионалы), чаще
дают на этот вопрос не столь безупречные ответы, в которых находят
отражение те не очень гармонично согласующиеся между собой модели деятельности, что сосуществуют под зонтичным термином «социология». Социология в этих моделях предстает как:
— «настоящая» наука, изучающая общественные закономерности,
открывающая латентные факторы общественного развития, дающая
экспертные оценки социальных явлений и прогнозы развития общества;
— гуманитарная «понимающая деятельность», ориентированная
на социально-психологическое, социально-антропологическое или
просто некое социально-литературное описание;
— социография — социология, ориентированная на изучение конкретных социальных явлений и процессов во всех их подробностях,
в том числе сиюминутных и случайных моментах; в своем простом ва1

Впервые статья опубликована в журнале «Социальная реальность». 2008. № 8–12. С. 5–26.
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рианте — чисто описательная, в более «продвинутом» — аналитически нагруженная;
— социально-политический институт, функционирующий вне
сферы «чистого научного познания», в рамках управленческого контура обратной связи;
— «публичная социология» как «миссионерский» способ реализации социального знания.
Все эти «ипостаси» социологии в той или иной степени отразились
в ответах респондентов массового опроса2 и участников фокус-групп3,
отвечавших на вопрос «Что такое “социология”, чем занимается эта
наука?»4.
Самыми распространенными типами ответа на этот вопрос были те,
в которых социология предстает в виде деятельности по «сбору сведений
о мнении населения». Так, 15% респондентов говорили (ответы давались
в открытой форме), что социология «ведет опрос народа»; столь же часто
(в 13% случаев) социологию квалифицировали как науку, собирающую
«мнения граждан» «…по определенным сторонам жизни».
Правдоподобно предположить, что, описывая таким образом социологию, респонденты имели в виду механизм обратной связи, регулирующий и корректирующий работу социального организма, функционирующего в режиме демократического общества. Групповые
дискуссии помогают восстановить контекст данных ответов:
• Первый участник: Демократические права и свобода, видимо,
породили необходимость руководящим слоям выяснять мнения
и настроения…
Второй участник: …масс.
Первый участник: Низов и масс.
Второй участник: Как бы считаться с ними, да.
Первый участник: Вот вам и социология (ДФГ, Москва-1).
В более прагматически ориентированных представлениях других
респондентов социология выступает не как деятельность по изучению
2

3

4

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 4–6 апреля 2008 г. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Дискуссионные фокус-группы на тему «Социолог и общество» прошли 3 и 10 июня 2008 г.
в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. В Москве было проведено две группы, что отражено в примечаниях к репликам участников («Москва-1» и «Москва-2»).
К сожалению, в тексте вопроса не удалось избежать «наводки» (респонденту сразу сообщали, что социология — это наука), что, впрочем, не помешало ряду людей описывать социологию скорее в плане практической деятельности.
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абстрактного «общественного мнения», а как изучение насущных потребностей людей, в первую очередь — их благосостояния: “узнает,
кому хватает денег на питание, а кому нет”; “изучает, как люди живут и в чем нуждаются”, “изучением благополучия страны в плане пенсий, льгот”; “изучают уровень жизни населения” (2%).
Следующим шагом в развитии подобных представлений будет отождествление социологии и социальной работы, прозвучавшее в некоторых репликах: «социальные услуги типа “Доброе сердце”»; «помощь
людям — как живут, хватает ли пенсии, денег»; «какая-то социальная
организация, которая помогает людям»; «помогает старым людям»;
«работа с населением о его проблемах» (3%).
• Мне кажется, что… вот, я еще так подумала, да, социологи, наверное, не только изучают общественное мнение, но и работают
также с людьми, помогают им адаптироваться там в обществе.
…То есть они не просто изучают — они еще и работают (ДФГ,
Москва-1).
В более широком плане социально-практическую направленность
социологии отметили респонденты, сказавшие, что она «изучает социальные проблемы» (1%) или даже решает их («все вопросы социальные решают»; «исследуют что-то, придумывают что-то наверное,
чтобы, наверное, государство помогало молодежи, в том числе с жильем»; «социальная работа — проработка вариантов по улучшению
жизни населения» — 1%).
В целом подобное воззрение на социологию как на научнопрактическую деятельность, занятную обслуживанием текущих проблем
и нужд общества, разделяют порядка 30% респондентов, ответы которых
тяготеют к одному или нескольким представленным выше типам суждений (отвечая на открытый вопрос, респондент мог дать несколько реплик,
классифицируемых как разные типы высказываний).
Другой, теоретически ориентированный, полюс представлений
о социологии воплощен в ответах тех респондентов, которые связали
ее с изучением общественных отношений, закономерностей функционирования общества: «социо — общество, логос — учение, учение об
обществе»; «изучает законы жизни современного общества»; «знание
о современном обществе»; «изучает общество и взаимодействие людей в обществе» (11%).
Часть респондентов определяли социологию в социальноантропологическом ключе как науку, которая «интересуется жизнью
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людей», «о том, как живут люди»; «наука о жизни людей»; «исследование нашей жизни»; «узнает, как народ живет» (6%). Не исключено,
впрочем, что некоторые из этих ответов предполагали не теоретическое описание социокультурных процессов, а выявление насущных
проблем населения, нацеленное на получение управленческого отклика. В более явном виде антропологический акцент прозвучал в ответах
типа «наука о людях», «изучение людей», «наблюдение за людьми и их
поведением» (1%).
В целом диапазон массовых представлений о социологии достаточно широк. Если одни люди подчеркивали гуманистическую ориентацию социологии, другие, напротив, характеризовали ее как «бездушную» науку, которая занимается не людьми и их нуждами, а цифрами:
«наука, строящаяся на статистике»; «обрабатывают данные, собранные у населения»; «это анализ, какие-то цифры, факты»; «занимаются статистикой» (6%).
Есть люди, которые видят в социологах «бездельников», а в социологии — профанацию деятельности («ничем полезным не занимается,
только получает государственные деньги»). Им оппонируют те, для
кого социология — это наука о самых важных и сложных вопросах
окружающего мира и человеческой души («наука о мире, философии,
изучении окружения человека»; «изучение проблем человечества»;
«души лечит людские»), а также граждане, вменяющие социологии ответственные воспитательные функции («нас учить уму-разуму»; «воспитанием людей»; «воспитание человека — главная цель этой науки»)
(единичные ответы).
Примечательно, что лишь чрезвычайно незначительная часть опрошенных (1%) видит в деятельности социологов «что-то связанное
с политикой» — «политические исследования»; «политические рейтинги партий и политиков»; «оценка работы правительства, партий, населением России»; «…доверие власти на всех уровнях». Таким
образом, представление о социологии как о «служанке власти», «шестеренке» политической машины, инструменте манипулирования
массами если и имеет распространение в обществе, то, по-видимому,
лишь в весьма ограниченных, главным образом интеллектуализированных средах (в том числе — среди самих социологов). Обычный,
«простой» человек не воспринимает социологию в таком «демоническом» ракурсе. Скорее ему свойственно доверчивое отношение к социальной науке и ее представителям, которое особенно выпукло про-

IV. Общественное мнение россиян о социологии как науке

441

явилось при обсуждении социологических сюжетов на заседаниях
фокус-групп (см. ниже).
В целом, как было показано выше, массовое сознание наделяет социологию, прежде всего, функцией медиума — посредника между обществом
и властью, который наряду с информационно-исследовательской деятельностью отчасти выполняет задачи практического участия и помощи
людям в их социальных проблемах (как сказала участница ДФГ, социологи «не только изучают, но и работают»). Впрочем, по убеждению некоторых людей, существование такого посредника, механизма обратной
связи — само по себе ценность, безотносительно содержания той информации, которую этот механизм «перерабатывает»:
• Наверное, не так важно, что она изучает, важно другое. Важно
то, что эта дисциплина должна быть неким посредником, буфером между обществом, социумом, разнородным весьма, где
каждая группа имеет свои интересы и некоей, это может быть
власть, это может быть рынок так называемый, который должен
получать обратную связь от того, что он делает. …Для этого
и нужна социология. А что она изучает при этом — рождаемость, спрос там, политические взгляды — вопрос десятый.
(ДФГ, СПб).
По мнению участника, канал вертикальной управленческой связи — системно необходимый элемент современного общества. Как мы
увидим ниже, в массовом сознании латентно присутствует еще одна,
весьма нетривиальная модель бытования социологии в обществе, не
учтенная в нашей схеме, — модель горизонтального канала между обществом и отдельно взятым человеком.
«…Наука, только легкая»

В профессиональной среде социологов давно утвердилось представление о социологии как о науке особого рода5. Идущее от баденской школы неокантианства и значительно усиленное всей последующей традицией разделение корпуса научного знания на науки
5

В данном случае мы имеем в виду, конечно, социологию как научно-исследовательскую
деятельность. Разумеется, в массовом опросе и в групповых дискуссиях вопрос о дисциплинарном разделении социологии на научно-теоретическую деятельность и полстерство
(опросную деятельность) был обойден. Проблемы профессионального размежевания далеки от рядового человека, а цель данной публикации — отобразить именно его, обыденные представления о социологии.
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о природе и науки о культуре по-прежнему определяют «мейнстрим»
социологического теоретизирования.
«Постмодернистские» увлечения современной социологии, эпистемологические крайности социокибернетики, на философско-методологическом уровне легитимизировавшей познание «без познаваемого
объекта», не оставляют места для общенаучных «позитивистских»
критериев объективности, повторяемости и предсказуемости6. Строго
говоря, это заставляет усомниться в самом научном статусе социологии. Впрочем, подобные сомнения звучат уже довольно давно7, равно
как давно наметился дрейф социологии во вненаучные зоны бытования — морализаторство, социально-политическое нравоучение и изящную словесность.
Все эти непростые, неоднозначные как в эпистемологическом, так
и дисциплинарно-институциональном плане проблемы социологии
послужили тем фоном, на котором был сформулирован простой по
форме и провокационный по сути вопрос для участников фокусгрупп — «Как вы считаете, социология — это наука или не наука?».
Первая реакция на него всегда звучала в виде безусловно утвердительного ответа:
• Модератор: …социология — это наука или не наука?
Первый участник: Вот я думаю — конечно, наука.
…Второй участник: Да, …это наука. Это однозначно (ДФГ,
Москва-1).
В аргументации этого мнения участники были достаточно убедительны. Во-первых, как они успели выяснить в начале дискуссии, со6

7

Подобная ситуация в значительной степени носит общенаучный характер. В естественных
науках также давно уже говорят не об объективности, а о теоретико-методологической
сконструированности объекта познания (иначе говоря, акцент делается не на онтологических, а на гносеологических предпосылках научного познания). Так, в философской рефлексии биологов «методология предстает как нормативный канон исследования, эпистемология — как критический канон выбора методологии, онтология — как набор объектов
исследования, предпосланных методологией» [2, с. 127]. Однако критериев повторяемости и предсказуемости в естественных науках никто не отменял. В этом отношении примечательно признание одного из крупнейших физиков современности Стивена Хокинга:
«Я принимаю позитивистскую точку зрения, что физическая теория есть просто математическая модель и что бессмысленно спрашивать, соответствует ли ей какая-либо реальность. Вместо этого мы можем лишь спросить, находятся ли ее предсказания в согласии
с соответствующими наблюдениями» [3, с. 8].
См., например: «...разве не настало время признать, что между естественными науками и
литературным и художественным творчеством есть третье пространство, обладающее
своим режимом истины?» [1, с. 67].

IV. Общественное мнение россиян о социологии как науке

443

циология имеет вполне достойный объект / предмет изучения — общество. Сложность, многосторонность и важность этого объекта уже
сами по себе легитимируют научный статус социологии.
• Модератор: Почему вы …думаете < что социология — это наука>?
Участник: Потому что она изучает общество. (ДФГ, Воронеж).
Во-вторых, социология, как более или менее отчетливо представляют себе люди, связана с разного рода исследованиями, а это —
собственно научный вид деятельности.
• Потому что она исследования какие-то проводит, работа мысли
(ДФГ, СПб).
Участники высказывали предположения, что у социологии, как
у всякой науки, есть свои законы:
• Я считаю тоже, что это наука, наверное, там тоже есть свои законы, свои критерии, а если есть законы, значит, наука (ДФГ,
Воронеж).
Более компетентные члены дискуссии вводили даже такой тонкий
критерий, как наличие специфической системы описания действительности, собственного научного аппарата:
• Первый участник: …она имеет теоретическую часть, как любая
наука, она имеет определение, что эта наука изучает, она имеет
основные термины там, социальные институты и так далее, все
это присутствует. Способы исследования и так далее. Конечно,
это наука
Второй участник: Действительно, там есть какие-то определения, подводится математическая там, статистика есть, теория
вероятности, поэтому это, видимо, наука, все-таки (ДФГ, СПб).
Неотъемлемым атрибутом науки являются открытия, и в социологии, по мнению участников, они также должны случаться:
• Открытие, может быть… вот открытие какого-то нового там поведения, да, людей, ведь история идет… (ДФГ, Москва-1).
Впрочем, примеры такого рода открытий участники черпали скорее из социальной психологии, в том числе сильно вульгаризированной:
• Первый участник: Вот принцип — …захлопал один, захлопали
все, я думаю, что это социология, ее открытие.
Второй участник: Ну, тут социология и психология, все вместе.
Третий участник: Нет, а, по-моему, это психология.
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…Второй участник: Да, открыто психологией и замечательно
используется там в политологии, и в политике, и где угодно.
…Это все неразрывно, да. (ДФГ, Москва-1).
Участник: Тоже те же исследования, также возможна и постановка каких-то опытов. Вот ведь делают там это самое, берут
ведь определенную группу людей и, так сказать, дают им задания. Ну, такие, может быть, это не совсем научные опыты, даже
вот взять «Последний герой», например, кто как выживет на
острове.
Модератор: То есть, считаете, это с социологией связано?
Участник: Или вот эти реалити-шоу, там этот «Дом»-то вот этот
вот.
…С Ксенией Собчак.
Модератор: То есть области социологические, да?
Участник: Тоже ведь как бы какое-то отношение к социологии
имеет. (ДФГ, Москва-1).
Наконец, участники приводили формально-институциональные
критерии: социологию изучают в вузах, существуют социологические
институты — следовательно, научный статус социологии имеет официальное подтверждение:
• Ну, во-первых, я проходила эту науку как науку, когда училась
в техникуме и институте (ДФГ, СПб).
• Ну, если есть какие-то социологические институты, значит, они
что-то там все-таки колдуют, делают, изобретают (ДФГ, СПб).
Все приведенные выше аргументы достаточно привычны и в той
или иной степени убедительны как для простого человека, так и для
человека науки. В ходе дискуссий, однако, наметилась еще одна линия
аргументации:
• Участник: Ну, я думаю, что наука, потому что в принципе степень ее влияния достаточно велика. Просто в том узком пространстве, в котором живет среднестатистический человек, он
его просто не видит. На самом деле она нужна, и в каждом государстве помощники — социологи, чтобы осуществлять обратную связь между человеком и государством. Просто обычный
человек этого не видит. Я не могу обосновать, почему это наука,
просто мне так почему-то кажется.
Модератор: Просто на каком-то интуитивном уровне?
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Участник: Нет, почему — я вижу, что так должно быть просто.
Другое дело, что это не точная наука, но это наука. Я… — не точная наука мне, например, еще и интереснее… (ДФГ, СПб).
Задержимся на этом фрагменте. Во-первых, для автора приведенной реплики основанием научного статуса социологии служат не наличие специфического объекта или особые правила, нормы, критерии
деятельности, а важность той функции, которую она осуществляет
в обществе. Эта функция настолько ответственна, что сомневаться
в научном статусе подобной деятельности просто не приходится («так
должно быть просто»). Второй момент, на котором стоит задержать
внимание, — это убеждение человека в том, что не всякая наука должна быть «точной». Это мнение составляет «предельную легитимацию»
социогуманитарной деятельности и для представителей последней
выступает аргументом из разряда ”taken for granted”. Здесь оно высказано не специалистом, однако, по-видимому, неслучайно автор приведенного высказывания имеет отношение к гуманитарной деятельности (когда-то он работал корреспондентом). Между тем, как мы уже
убедились и увидим ниже, для «простого человека» более основательными кажутся общенаучные позитивистские критерии, требующие от
любого вида научной работы строгого аппарата, повторяемости результатов, надежности прогнозов, а главное — открытий, которые,
собственно, и придают смысл всей этой деятельности.
Наука или социография?

Хотя первой реакций на вопрос «наука или не наука?» был ответ
«конечно, наука!», по мере разворачивания дискуссии у участников начинали появляться сомнения в справедливости этого ответа. Вопервых, как показано выше, массовое сознание воспринимает социологию преимущественно в прикладном аспекте, а это сразу подспудно
снижает ее научный статус, из регистра Высокой Науки переводя
в разряд прикладных дисциплин:
• Первый участник: Фундаментальные науки бывают, бывают
прикладные, вот это прикладная.
Второй участник: Да, скорее всего прикладная, да.
Третий участник: Прикладная.
Первый участник: Прикладная дисциплина или прикладная наука, но целиком к термину «наука» это весьма опосредованное
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отношение имеет, конечно. …Если впрямую задавать вопрос:
наука ли это, то я бы ответил: нет (ДФГ, Москва-1).
• Участник: Я считаю, что это не наука.
Модератор: Не наука, почему вы так считаете?
Участник: Ну, наука — это когда открытия, что-то открывают
там, изобретают… (ДФГ, Москва-2).
…Аксиоматики никакой, никаких… (ДФГ, Москва-1).
В попытках определить дисциплинарный статус социологии участники выработали фактически модель социографии, предполагающую описание актуальных процессов в режиме «здесь и сейчас». Не
всегда они выдерживали логику рассуждения (учтем, что и тема обсуждения была достаточно сложна), но в целом это тот случай, когда
здравый смысл не сильно расходится с профессиональной саморефлексией:
• Я думаю, она собирает факты, которые нужны обществу на данный момент. А открытия... Что можно открыть? Не знаю.
Открывают там в химии новый элемент какой-то, а социология
собирает по кусочкам наше мнение. Нет, я не думаю, что что-то
открывает. …(ДФГ, Воронеж).
• …мне кажется, социология — это просто идущая со временем,
так как она констатирует факт в данный момент, потому что чем
дальше будет развитие, тем больше будет компьютеризация, тем
больше будет именно вот интеллектуального труда, тем больше
будет, и она будет видеть, какие явления будут в последующем
развиваться в обществе (ДФГ, Москва-1).
• Если это наука, то слишком размытая и неконкретная, поэтому,
на мой взгляд, это скорее дисциплина. Сфера деятельности (ДФГ,
СПб).
• Модератор: Как вы думаете, а что нового открывает социология?
…Участник: Закономерности жизни общества. Но для этого ей
необязательно быть наукой.
Модератор: А какие закономерности?
Участник: Закономерности общественных процессов, какие
угодно. Появляется некое новое явление, с которым мы ни разу
не сталкивались. Средство транспорта, которое летает по воздуху от Охты до Купчино, например. И социология может изучить влияние таких новшеств на процессы в обществе, как это
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отражается, трали-вали. Вот будут научные выкладки, все-все,
замечательно социологи нам это распишут. …Я думаю, что она
<социология > просто должна на такие вопросы внезапно возникающие давать отчет четкий (ДФГ, СПб).
Итак, в ходе групповых дискуссий были сформулированы две
точки зрения. Согласно одной, социология — вполне серьезная,
«большая» наука, имеющая достойный объект, сложный предмет,
специфический исследовательский аппарат и, следовательно, ничто не
мешает появлению в ней открытий, положенных для «нормальной
науки».
• Ну, социология как наука — вообще-то не только общественное
мнение. …Социология — она изучает в принципе общество,
общественную организацию, общественный строй там, социальные институты и так далее и так далее. Она может историю
общества изучать, вот вся организация жизни общества, этим,
в общем-то, социология и занимается. А не только общественное мнение путем опросов (ДФГ, СПб).
• Модератор: Как вы думаете, что нового открывает социология?
И какие открытия в ней возможны?
Участница: Если пофантазировать (я не знаю, что она может
сделать), но если в зависимости от того, что она изучает, она же
не обязательно конкретно изучает применительно к нашей стране или к нашему обществу, она изучает в целом, что существуют,
например, такие-то политические строи, такая-то организация
государств, такая-то структура, такие-то ячейки и так далее.
Я думаю, что в связи с изменениями в обществе, которые происходят постоянно, она может открывать какие-то новые формы,
какие-то новые социальные институты могут появляться. Ну,
новый какой-нибудь политический строй, я, конечно, не знаю,
какой, но теоретически они могут что-то такое выводить.
Вдобавок к существующему они что-то новое в обществе могут
прогнозировать (ДФГ, СПб).
Согласно другой точке зрения, социология есть прикладная дисциплина, использующая научный аппарат других наук, а, точнее, некая
сфера деятельности, связанная с фиксацией и квалифицированным
описанием текущих социальных процессов. Убедительным для «простого человека» компромиссом между этими двумя точками зрения
оказалась оценка социологии как «сниженного варианта» науки:
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• Первый участник: Есть, есть, конечно, в социологии < своя аксиоматика и математический аппарат >. Социология — это всетаки наука.
Второй участник: Только легкая. …Легкая, поверхностная (ДФГ,
Москва-1).
• Я думаю, что она только помогает, а нового ничего не открывает.
…(ДФГ, Воронеж).
Впрочем, по поводу пользы у участников также возникли большие
сомнения…
«Скрытная наука»

Разговор о пользе возник в контексте обсуждения вопроса о престижности профессии социолога. Здесь члены фокус-групп раскрыли
фактически те сомнения и затруднения, с которыми столкнулись
участники массового опроса.
Необходимо заметить, что как минимум треть наших сограждан
вообще не имеют представления о том, что такое социология и чем занимается социолог. «Знают», по их словам, о существовании такой
профессии 27% опрошенных, «что-то слышали» — 40% (см. график).
Скажите, пожалуйста, вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас
впервые о такой профессии как «социолог»?
образование

население

ниже
среднего

в целом
27

знаю

9

40

слышал (-а )
слышу
сейчас
в перв ые

0

30

60

90

0

30 60 90

39

18

6

0

55

45

38

9

высшее

31

41

56

6

среднее
специальное

15

26

27

затрудняюсь
отв етить

среднее
общее

5

7

30

60 90

0

2

30 60 90

0

30 60 90

Для 27% опрошенных сочетание «профессия социолог» оказалось
новым — по их словам, они впервые столкнулись с ним в ходе интервью; еще 6% затруднились сказать определенно, приходилось ли им
слышать о существовании подобного рода деятельности (эти группы
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респондентов в последующей беседе о работе социологов участия не
принимали, и в тексте мы приводим процентное распределение ответов тех, кто имеет, как им кажется, некоторое представление об обсуждаемой профессии).
Как отмечалось выше, социологи, в представлении значительной
части наших сограждан, — это люди, которые «ведут опросы среди населения». Примечательно, что в ходе опроса 62% респондентов самостоятельно идентифицировали интервьюера как человека, имеющего
отношение к социологии.
О существовании науки социологии что-то знают 67% респондентов,
а 33% не имеют о ней практически никакого представления. Любопытно,
что это распределение практически совпало с предыдущим, хотя оно отражает данные, полученные в ходе другого опроса8 и, строго говоря, по
несколько другому поводу — по поводу профессии социолога.
Таким образом, у двух третей россиян есть некоторое, как правило,
не очень отчетливое представление о социологической деятельности.
Почти 40% респондентов, принимавших участие в беседе о профессии социолога9, затруднились сказать, является ли она престижной
в нашем обществе. Те же, кто высказал определенное мнение на этот
счет, чаще характеризовали социологию как непрестижную (38%), нежели престижную (23%) профессию. Активнее других мнение о непрестижности высказывали люди с высшим образованием (50% от
числа участвовавших в беседе) и жители мегаполисов (44%).
Стоит заметить, что, в представлении россиян, материально социологи живут не лучше и не хуже остальных: это мнение высказали 67%
респондентов, а крайние точки зрения («лучше» и «хуже») звучали
редко — в 5% и 6% случаев соответственно (затруднились ответить на
данный вопрос 22% респондентов, участвовавших в беседе о профессии социолога).
Фокус-группы проиллюстрировали ситуацию, которую отразили
данные массового опроса, придав плоть «скелету» статистического
распределения.
• Модератор: …Профессия социолога — это престижно или нет,
на ваш взгляд?
8
9

Опрос проходил в том же объеме и в те же сроки, что и указанный выше, но на другом выборочном массиве. Далее по умолчанию приводят данные первого опроса.
Напомним, что те из них (а именно — 33%), кто о профессии социолога впервые услышал
в ходе интервью, в дальнейшей беседе на эту тему не участвовали.
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Участник: Наверно, средне все-таки. Нельзя сказать, что совсем
не престижно и нельзя сказать, что очень престижно (ДФГ,
Воронеж).
Аргументируя свое мнение, участники дискуссий, конечно, упоминали об уровне материального вознаграждения, который, по их мнению, в этой профессии в целом невысок. Однако оказалась, что
зарплатно-денежный довод — не самый главный или по крайней мере
не единственный, работающих «против» социологии. Объясняя свое
восприятие социологии как непрестижной (или не очень престижной)
профессии, участники фокус-групп выдвинули еще два серьезных
и довольно неожиданных аргумента.
Первый — это отсутствие пользы от деятельности социолога.
В этом можно увидеть некоторое противоречие с представлениями
о социологии как важном для демократического общества канале обратной связи. Однако стоит иметь в виду, что вопрос о престиже профессии перевел дискуссию в другой регистр, более заземленный: в нем
социология оценивалась не в масштабе функционирования глобального общественного организма, а в ракурсе конкретной человеческой
деятельности. В этом ракурсе профессию социолога можно «примерить» на себя, и подобная «примерка» порождает житейски обоснованные вопросы: а какова будет отдача от моей деятельности? Как
меня будут воспринимать другие члены общества? Удовлетворительных ответов на этот вопрос участникам найти не удалось.
• Модератор: …Почему вы считаете, что это не престижная профессия?
Первый участник: Ну, хотя бы потому, что, вот вы сказали —
дворник, хирург, да? Да даже у дворника видно результат работы, да, он убрался, результат работы видно налицо, да — чисто,
да. Молодец дворник, он хорошо отработал. А социолог, ну что?
Здесь, во-первых, не видно результата какого-то работы, да...
Второй участник: Вообще вопрос как стоит: каков результат
вообще социолога, конечный результат? Для чего он нужен? Вот
к чему он идет, и чему способствует? (ДФГ, Москва-2).
Без социологии легко обойтись вообще, ее можно убрать из общества, ничего с нами не произойдет. …То есть никакие потребности
конкретного человека она не удовлетворяет, мне… я не стану платить социологу деньги за его исследования, поэтому никогда эта
профессия престижной не станет. Например, какой-нибудь самый
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элементарный зубной техник, он да, он сможет зарабатывать много
денег, потому что я ему их понесу, а социологу я ни копейки не отдам, пускай он мне платит (ДФГ, Москва-1).
Впрочем, представления о пользе не сводились к простейшей модели межличностного обмена «ты — мне, я — тебе». Конкретной отдачи
от социологии нет, подчеркивали участники, и для народа в целом:
• …Скепсис, мне кажется, по отношению к социологам, он тоже
связан с тем, что еще, как бы, люди смотрят и думают: «Ну, и что,
опросил ты меня. Что можно изменить этим? Изменить ничего
невозможно». И поэтому отношение, мне кажется, к социологии
как к науке не очень хорошее. …Ну, и к социологу соответственно тоже: бездельники, нечего им делать, стоят на улице, отрывают людей от глобальных дел (надо в магазин бежать, колбасы
купить), а меня за рукав дергают, ответьте на вопрос… (ДФГ,
Воронеж).
Таким образом, социология не воспринимается как нечто насущно
необходимое в жизни человека.
• Нет <не престижна>. Потому что никто еще не показал, что она
нужна. По крайней мере, на сегодняшний день точно никто этого не показал (ДФГ, СПб).
• …Не видно конечного результата. Вот для меня лично — я не
вижу их работы, не вижу толка от их работы (ДФГ, СПб).
Однако, несмотря на резкость высказываний, люди не склонны
были выносить «общественный вердикт» социологии. Рассуждая
о пользе/бесполезности, престижности/непрестижности социологии,
участники постоянно подчеркивали свою плохую осведомленность
о сути этой деятельности.
• Модератор: Так насчет престижности что скажете…?
Первый участник: Я даже не знаю.
Первый участник: На данный момент я думаю, что не престижная.
Модератор: На сегодняшний день почему, из чего такой вывод
делаете?
Первый участник: Во-первых, мало освещается это все.
Второй участник: Для чего это.
Первый участник: …Большинство народа не знает, что это такое
и с чем его едят.
Второй участник: Вот в том и дело, что не знает.

452

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

Первый участник: Я думаю, что она где-то, она скрытая, эта наука.
Третий участник: Мало знают < об этой профессии >.
Четвертый участник: Не знают, почти не знают (ДФГ,
Москва-1).
Я думаю, она <профессия социолога> малоизвестна. Мы здесь
десять человек, и мы долго пытались выяснить, что же это за
профессия — социолог, и выяснили, что точно это никому не известно. А как может быть престижным нечто приблизительное?
Все понимают, чем занимается хирург, чем занимается летчик
или уборщица та же самая… (ДФГ, СПб).
Для чего врач, знаем, а для чего социолог? (ДФГ, Москва-2).
Кроме того, полемичная резкость некоторых из прозвучавших суждений заставила других участников восстановить тот общесоциальный контекст, в котором только и уместно говорить о пользе/бесполезности деятельности социолога: в отличие от зубного техника, он
служит не отдельно взятому человеку, но обществу как целому.
• Я очень хочу поспорить и категорично выступить с тем, что если
убрать социологию, да, ничего не случится, если там уволить
всех социологов, это будет беда на самом деле. …Это то есть,
если вот брать даже политику, да, вот у государства, у него вообще не будет никакой информации о народе. …Профессия социолог, она не предназначена для, вот как сказать, если брать
бизнес, да, для частного клиента, поэтому человек не пойдет
к социологу, не понесет ему… Но это не значит, что эта профессия не нужна, существует много других, там инженерметаллопрокатчик, вы же тоже к нему не пойдете, деньги не
принесете, потому что вам не нужно, но это не значит, что эта
профессия не нужна. (ДФГ, Москва-1).
Первый участник: Государству нужно управлять, да, людьми,
если брать в разрезе, для этого нужно изучать общественное
мнение, нужно выявлять его потребности.
Второй участник: О чем он думает.
• Первый участник: Что народ думает, что он хочет, если не знает,
как им управлять…
Второй участник: Это даже обидно.
Первый участник: Это же что?
Второй участник: Это даже обидно.
Третий участник: Поэтому революции происходят.
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Модератор: Все правильно, но заметьте, Михаил-то говорил
о чем, что конкретно он, конкретно каждый человек не понесет
деньги социологу… (ДФГ, Москва-1).
В результате самокоррекции, которая произошла во время дискуссии, разговор о пользе социологии закончился в примирительнопозитивном ключе:
• Первый участник: Никто за этим столом не говорил о том, что
она не нужна.
Модератор: Вы сказали…
Первый участник: Нет, конечно, нужна, раз она существует, значит, она нужна.
Второй участник: Нам лично нужна.
Первый участник: Я не призываю к тому, чтобы обвинить социологию…
Первый участник: Естественно, она нужна.
Второй участник: Пусть она будет (ДФГ, Москва-1).
Что касается массовых представлений о пользе/бесполезности социологии, то они в целом дают более «благостную» картину, нежели
та, что прорисовалась в ходе групповых дискуссий. Здесь следует учитывать принципиальное отличие между позициями респондента
и участника групповой дискуссии. У первого, в отличие от второго,
гораздо меньше возможности высказать более или менее продуманное, критически осмысленное суждение. Не «разогретый» дискуссией,
часто никогда в жизни не задумывавшийся о вопросах, исходящих от
интервьюера, респондент в большинстве случаев выдает не взвешенное воззрение, а скорее «вербальные реакции», возникающие по поводу предмета обсуждения, — спонтанные ответы, в которых воспроизводятся стереотипы, взгляды и оценки, «лежащие на поверхности»
общественного мнения. Выбирая свой ответ, «при прочих равных
условиях» респондент, как правило, предпочитает тот, который ему
кажется «правильным», отвечающим ожиданиям тех, кто его спрашивает.
Неслучайно большинство (63%) людей, участвовавших в беседе
о работе социологов, сказали, что она приносит пользу обществу (особенно единодушны в этом мнении люди, имеющие высшее образование, — 77% ответов в этой группе).
Какую именно пользу обществу приносит, по мнению респондентов, работа социологов, выяснялось с помощью соответствующего от-
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крытого вопроса (ведь, говоря о пользе, можно исходить просто из
того, что любая работа полезна или по крайней мере должна быть таковой).
Прежде всего, отметим, что немалая часть респондентов, высказавших мнение о «полезности» социологии (а именно — 16%), затруднились описать, в чем именно она состоит. Что касается прозвучавших
ответов, то в них люди исходили преимущественно из понимания социологии как деятельности по изучению общественного мнения. Каждый десятый (9%) так прямо и говорил, что польза от работы социолога состоит в том, что «опросы позволяют исследовать общественное
мнение по тем или иным вопросам», что «в современной жизни это самый оперативный способ узнать мнение людей». Продолжая эту линию рассуждения, некоторые люди подчеркивали, что тем самым обеспечивается обратная связь между властью и обществом («власть
узнает мнение народа о себе»; «для руководства важно знать, как разные слои общества реагируют на важные события»; «это делается
для изучение мнения людей по заказу правительства» — 3%), и это
способствует принятию эффективных и социально ориентированных
управленческих решений: «затем принимаются меры по улучшению
состояния общества, страны»; «из-за их работы повышают потом
пенсии»; «делает подсказки, как ликвидировать проблемы в той или
иной отрасли»; «дает возможность принимать обоснованные решения»; «помогает выбрать правильное решение»; «если изучается мнение населения, то нормальное правительство должно прислушиваться к нему» (около 8% ответов).
Ряд респондентов понимает задачи социологов шире, чем просто
выявление общественного мнения. Они говорили о том, что социологи «исследуют жизнь простого народа», «проблемы всякие выявляют»,
«благодаря социологам мы можем узнать уровень социального положения людей» (6%). В ответах 4% предметная область социологии выглядит еще шире — социология, по мнению этих респондентов, не просто
выявляет «проблемы населения», но в целом «изучает общественную
жизнь»: «новое узнают о состоянии общества»; «опросы показывают,
что происходит в обществе», «анализируется социальная жизнь»,
«надо знать, чем живет общество».
В обобщенном, хотя и несколько смутном представлении 2% опрошенных, социологи занимаются «анализом всего этого» — «анализируют все услышанное», «изучают и преподносят данные», «информа-
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цию выдают достоверную», выявляют «какие-то тенденции»
и «делают выводы».
Таким образом, в большинстве ответов общественная польза от социологии рассматривалась на макроуровне, в контексте жизнедеятельности всего общественного организма, а не на уровне частных
проблем и интересов отдельно взятого человека. Впрочем, как отмечалось выше, некоторые люди путают социологию с социальной работой
и статистикой, что проявилось и в ответах на вопрос о пользе социологии.
Так, 3% сказали, что социологи «оказывают социальную помощь
нуждающимся», «за всех переживают, помогают людям» и т. п.; по
мнению 3%, они «помогают составить статистику».
Очень немногие связали общественную пользу социологии с обслуживанием предвыборных кампаний («в стране нужно знать, за
кого люди голосуют»; «информируют людей о популярности того или
иного политика»; «определяют рейтинг политиков, партий» и т. п. —
1% ответов).
Нечасто упоминались и задачи социального прогнозирования
(«прогнозы на будущее дают на основе настоящего», «умные прогнозы
сделают и помогут» и т. п. — 2%).
По мнению 13% от числа тех, кто участвовал в разговоре о социологической профессии, пользы от нее нет никакой. Некоторых раздражает отсутствие видимых улучшений в жизни людей: «не видны результаты их работы, нет сдвигов в лучшую сторону», «не верю, что
опросы могут улучшить нашу жизнь», «смысла не вижу, все равно ничего не делается» (3%). Претензии других адресовались скорее властям, которые «к этим исследованиям не прислушиваются» («власти
не реагируют»; «нет демократии, поэтому нет смысла в работе социологов; власти все равно кто, что, и как думает»; «от мнения людей
ничего не зависит» — 2%). Отдельные респонденты высказывали сомнения в достоверности данных, предоставляемых социологами: «неправдоподобные идут сведения от социологов...»; «они не соответствуют действительности»; «подтасовывают общественное мнение»
и т. п. — 1%.
Наконец, довольно многих респондентов (25% участвовавших в беседе на тему социологии) вопрос об общественной пользе работы социологов поставил в тупик, и они не смогли сказать на этот счет ничего определенного.
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«Мало опрашивают, я считаю…»

Один из факторов, заставляющих людей с подозрением относиться к социологической деятельности, — непрозрачность ее технологий.
• Модератор: А доверяете …или нет …результатам опросов?
Первый участник: Что-то уже не очень.
Второй участник: Иногда нет.
Первый участник: Потому что иногда думаешь — откуда они
это…
Третий участник: Нет, а может, это выборно…
Четвертый участник: С подозрением всегда.
Первый участник: Да, с подозрением.
Пятый участник: То есть, когда опросили сто человек или там
пять тысяч, все равно...
Первый участник: А нас не спросили, мы возмущаемся.
Первый участник: В масштабах страны это очень мало, надо
лучше работать вам. (ДФГ, Москва-1).
Очень часто …там написано: вот фонд, вот какой-то фонд сделал какой-то социальный опрос, и люди решили, что вот это
преобладает. Я вот раньше все время думал, пока вот до сегодняшнего момента, пока сюда не попал, ну вот что думал: откуда,
какие люди вот, например, у меня никто это не брал… (ДФГ,
Москва-1).
Особенно провоцирует такие сомнения ситуация, когда данные
опроса не отвечают личному мнению респондента и его представлениям о мнениях окружающих.
• У меня от всех опросов, которые я видел, остается ощущение
какого-то «пала», потому что чаще всего я не понимаю, где этих
людей нашли и где они и что они отвечали (общий смех). Потому
что …все люди, с которыми я встречаюсь, с которыми контактирую (конечно, многие вещи мы обсуждаем), и я четко знаю, что
эти вещи совершенно по-другому выглядят. К чему я это говорю — для меня очень часто в этих опросах крайне непонятно
(ДФГ, СПб).
• …Когда мое мнение расходится вот с ихними, мне кажется, они,
наверное, врут. Потому что нас никто не спрашивал, понимаете?
Но даже иногда бывает такое… иногда бывает такая, ну даже
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я бы назвала это рекламой политической, они говорят: вот народ это хочет. Думаю: боже мой, а я кто, не народ, понимаете?
Всех-то не спрашивают, а спрашивают какую-то кучку, а выводыто какие делают, которые нам не очень-то приятны вообще-то
в большинстве своем. (ДФГ, Москва-1).
Сомнения, которые часто высказывают люди по поводу того, что
«спрашивают какую-то кучку, а выводы-то …делают» про всех,
спровоцировал вопрос об объеме выборочной совокупности: сколько
человек — «навскидку», исходя из чистой интуиции — следует, по
мнению человека — не специалиста в этой области, охватывать в ходе
общероссийского опроса? В спонтанных ответах на этот вопрос часто
проглядывала магия «круглых цифр», характерная для «непросвещенного» (в том числе — детского) восприятия.
• Первый участник: Сколько должны опросить? …Ну, тысячу, наверное.
Второй участник: Я думаю, десять процентов. (ДФГ, Москва-1).
Далее участники начинали рассуждать и прикидывать, исходя из
самых разных критериев (в том числе — количества социологов
в стране), и называли цифры порой фантастические:
• Первый участник: ...Ну, если у нас там 140 миллионов, то может
быть и по всей стране, то и четырнадцать миллионов и опросят,
а может быть и поменьше.
Второй участник: Нет, нет.
Модератор: Четырнадцать миллионов?
Третий участник: Да нет столько социологов. … Ну, я не знаю,
максимум миллиона два.
Четвертый участник: Мне кажется, процентов так 50.
Пятый участник: Ой, нет. Населения? Это не может быть. Нет,
нет, нет.
Шестой участник: Я думаю, …если по всей нашей стране, мне
кажется, несколько тысяч, может десятков тысяч. …Мне кажется, не больше двадцати тысяч. (ДФГ, Москва-1).
• Модератор: А как вы думаете, сколько человек опрашивается
в ходе общероссийского социологического опроса?
Первый участник: Наверно, не единицы, тысячи.
Второй участник: Много, многие тысячи.
Третий участник: Миллион-то опрашивают по России, как бы
ни больше.
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Четвертый участник: Я думаю, даже больше миллиона. По
сравнению, может, даже... Да может, несколько процентов жителей страны опрашивают, процентов, может, десять. Я бы был не
против, если все 70 опросить.
Пятый участник: Тут тоже, если касаемо политических, то.…
Ну, наверно, мне кажется, процентов двадцать. Я думаю, вряд ли
больше. А что если говорить другие опросы, то есть там по продуктам каким-то конкретным, то, наверно, вот, допустим, взять
по пиву — опрашиваются мужчины. То есть это уже какая-то
часть. Хотя женщины тоже пиво пьют, но, в основном, все-таки
мужчины (ДФГ, Воронеж).
Когда модератор сообщал порядком заинтригованной аудитории
«правильный ответ» («В ходе социологического общероссийского опроса
опрашивается от полутора тысяч до трех тысяч человек, отобранных по специальным методикам»), он, как правило, вызывал изумление, а подчас и ворчливую критику:
• И все? (ДФГ, Воронеж).
• Весь опрос три тысячи со всех? (ДФГ, Москва-1).
• Ничего себе?! (ДФГ, СПб).
• Как это? (ДФГ, СПб).
• По всей России? (ДФГ, СПб).
• Мало опрашивают, я считаю, что мало, с мнением людей мало
считаются вообще (ДФГ, Москва-1).
Впрочем, первая критическая реакция проходила очень быстро,
сменяясь пассивным принятием:
• А с другой стороны, с научной точки зрения, если вы этим занимаетесь… (ДФГ, Москва-1).
• …Вам виднее все-таки (ДФГ, Москва-1).
• Ну, это же они по определенной методике (ДФГ, Москва-2).
• Я думаю, если есть закон, вот что вы нам только что сказали,
значит, наверное, достаточно (ДФГ, Воронеж).
• …Мне тоже показалось, что все-таки достаточно маленькое количество, ну, раз действительно уже выработанная эта методика, наверно, это не просто так (ДФГ, Воронеж).
В качестве резюме к этой игре «в угадайку» выскажем некоторое
общее соображение о статусе научного знания в структуре массового
сознания. «Наши люди» верят науке. Даже в тех случаях, когда «научные истины» диссонируют с привычным взглядом на вещи, «простые
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люди», как правило, без особых колебаний признают в спорных вопросах приоритет науки. Так, и в нашем случае, участница, поворчав
по поводу недоработок социологов, быстро нашла оправдывающие их
доводы:
• Если вы видите, просто иногда там опрос такой, вы сделали там
работу такую емкую, миллион, да. …Миллион и тысяча, и если
вы сравнили, что результат, в общем… и зачем, действительно,
миллион? Так вот можно рассуждать тоже так: зачем миллион
опрашивать, когда и тысяча такой же результат дает, но в процентном соотношении я имею в виду, что это пять процентов,
это 25, как говорится, смысл какой? (ДФГ, Москва-1).
Другой участник, преодолевая свои сомнения («Мне тоже показалось,
что все-таки достаточно маленькое количество…»), рассуждает:
• Я думаю, что, как бы достаточно, чтобы уловить какую-то закономерность, но… ни с 70-ю процентов вероятности, а может
быть, ну, процентов 30, что это достоверно в целом. Ну, какая-то
закономерность, мне кажется, все равно улавливается, просто
недостаточно четко, недостаточно достоверно это все. (ДФГ,
Воронеж).
Любопытным в этом отношении исключением оказалась санктпетербургская фокус-группа10. В целом располагая более основательными и адекватными представлениями о науке социологии, петербуржцы
резко отвергали научно-статистические принципы выборочного исследования. Доводы, которые они приводили, дают типичный образчик
рассуждений интеллектуала-дилетанта, умеющего уловить проблему,
но не располагающего профессиональными подходами к ее решению.
Такая позиция, как правило, провоцирует скепсис в отношении аргументов оппонента, даже специалиста, и упорство в отстаивании собственного мнения. Обсуждение проблем выборочного исследования
с петербуржцами представляет модельную ситуацию такого рода:
• Модератор: А как вы думаете, сколько человек опрашивается
в ходе общероссийского социологического опроса?
Первый участник: Я точную цифру могу назвать. ВЦИОМ проводил опрос — тысяча семьсот человек
10

По нестрогому наблюдению автора, дискуссии в петербургских фокус-группах почти всегда несколько отличаются от прочих — тех, что проводятся в Москве и провинциальных
городах России. Это наблюдение отвечает известным представлениям об особой «петербургско-ленинградской» субкультуре, более интеллектуализированной и утонченной, нежели культура основной массы российского населения.
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Второй участник: Это для одного города и то мало. Да и проконтролировать это невозможно.
Первый участник: И в эту тысячу семьсот должны уложиться
все группы населения, все возраста, и так далее: все профессиональные срезы, социальные и прочее, и прочее. …Меня интересовало, как можно свести объективность такого отчета, такой
малочисленной группы на все население? Нас сто сорок миллионов, и еще Азия…
Модератор: Общероссийский опрос населения включает, как
правило, от 1500 до 3000 респондентов, отобранных по специальным методикам — не любых людей, обратите внимание,
а отобранных по специальным методикам, что позволяет делать
выводы относительно всего населения страны. Однако многие
люди не доверяют социологическим опросам на основании того,
что они охватывают слишком мало людей. Что вы думаете по
этому поводу? Можно ли на основании ответов 1500 человек судить об общественном мнении всей страны?
Участники (все): Нет. Нельзя.
Модератор: Единодушное мнение?
Участники (все): Да.
Модератор: Но опрос проводится по специальной методике, респонденты отбираются по специальной методике.
Четвертый участник: Даже на одну Москву это мало.
Второй участник: Конечно, мало. (ДФГ, СПб).
В аргументах, с помощью которых участники отстаивали свою критическую точку зрения, смешались вполне толковые рассуждения об
«онтологических сложностях» выборочного исследования и явное непонимание структурно-типологических особенностей массового сознания, для изучения которого вовсе не обязательно точечно подбирать респондентов, как это кажется следующему участнику:
• Модератор: То есть однозначно мало? И нельзя подобрать методику таким образом, что…
Первый участник: Методику подобрать можно, нельзя сделать
идеального человека, подходящего по всем параметрам под эту
научную методику.
Второй участник: У вас всегда будет зазор между персоналиями,
которые вы берете в число этих тысячи семисот или полутора тысяч и тем, кого вы себе вообразили в вашей методике. У нас десять
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процентов населения страны живут в Москве, значит, десять процентов из этих тысяч должны быть москвичами разного рода, но
они опять-таки, эти сто пятьдесят человек, они не представят вам
всей Москвы. И нам нужен провинциал из Средней Сибири —
и на эту огромную область, на этот кусок страны придется, допустим, четыре человека — кто они? Вообразим, что это фермер
с таким-то доходом, с таким-то количеством детей, состоящий
столько-то раз в браке, и вот ищите этого человека! И когда вы его
найдете, я вас уверяю, это будет не тот человек. И вот с этой приблизительностью, погрешностью, когда у вас великолепная методика рассчитана, она растянется на десять тысяч километров
в длину и на сто сорок миллионов населения. У вас каждая персоналия этого опроса, зафиксированное нечто идеальное — вы не
найдете этого человека, хотя вы будете думать, что вы его нашли.
И я думаю, там будет присутствовать подлог. (ДФГ, СПб).
Одним из выводов этого обсуждения стало уже неоднократно звучавшее в ходе дискуссий мнение о «скрытности» науки социологии:
• …Очень закрытая сфера — социология. Ведь мы сталкиваемся
с продуктом на выходе, почему я должен ему верить.
Не хватает прозрачности. Никогда не видел рядом с опросом
статью популярную, которая бы объяснила мне, каким образом
делается эта выборка, почему я должен доверять, когда мнение
всей страны представляют какие-то там тысяча семьсот единиц
(ДФГ, СПб).
Обсуждение проблемы достоверности данных выборочного исследования провоцирует весьма острый вопрос: если социологические опросы — это блеф, на основании которого никаких выводов об общественном мнении страны сделать нельзя, чем же тогда занимаются социологи
и что представляют собой социологические опросы? По мнению одного
из участников — «дорогостоящее безобразие» (ДФГ, СПб). Однако это
мнение не нашло отклика в петербургской фокус-группе, а в других даже
не формулировалось. Обобщенный ответ, который дали групповые дискуссии на этот острый вопрос, оказался весьма неожиданным.
Воспитание общественным мнением

По коллективному мнению участников групповых дискуссий, социология способствует формированию гражданской позиции челове-

462

Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации

ка, и именно в этом состоят, прежде всего, ее общественная ценность
и польза.
• Я думаю, что польза…она, коротко говоря, в том, что людям это
помогает формировать свое активное гражданское мнение, свою
позицию по теме соцопроса, с которым они сталкиваются в печати. Человек ассоциирует себя либо с большинством, либо
с меньшинством, разделились как-то голоса, он ищет — с кем
он? …И это часто помогает сформировать свое мнение и позицию. Он ее может не высказать никогда, но он ее начинает осознавать (ДФГ, СПб).
Это мнение петербуржца (который, судя по его «интеллектуальному профилю», проявившемуся в дискуссии, сам никогда не сверяется
с мнением большинства или меньшинства), получило неожиданно
мощную поддержку как в петербургской, так и других фокус-группах.
И хотя, в отличие от питерцев, москвичи и воронежцы не отвергали
объективности и достоверности социологических данных, важнейшее значение последних они также связали с их воспитующим воздействием.
• А, по-моему, даже просто задуматься над некоторыми вопросами... Бегаешь, бегаешь, не обращаешь внимания, и вдруг вопрос
«Как вы думаете...», а потом еще «Большая часть населения думает вот так», а у тебя, скажем, никакого мнения нет, ты другим
занята, и правда, начинаешь думать, какие варианты ответов. Иногда смотришь — а большинство вон за что. А почему?
И начинаешь думать. Все равно информация как-то идет.
Воспитательная. (ДФГ, Воронеж).
• Это во многом социнжениринг. То есть, каждый вечер показывая по телевизору, что нужно строить эту башню11, повернулось
общественное мнение. Как только этот вопрос возник, семьдесят процентов (я где-то слышал) было против. Сейчас — около
сорока процентов. Вот этими рекламами, этими опросами формируется общественное мнение (ДФГ, СПб).
Подчеркнем сразу, и это один из наиболее интересных моментов:
практически никто не оценивает такое воздействие как «манипулирование». Единственная реплика, в которой присутствовал данный термин, традиционно вызывающий негативные коннотации, прозвучала
11

Речь идет о строительстве в Санкт-Петербурге на реке Охте башни Газпрома.

IV. Общественное мнение россиян о социологии как науке

463

в петербургской группе, но и здесь тема манипулирования не получила продолжения:
• Я думаю, что самое востребованное, что могла бы дать социология, — это открытие способов манипулирования обществом
(общий смех) и общественным мнением… (ДФГ, СПб).
В большинстве же рассуждений «манипулирующее» воздействие
социологии оценивалось исключительно в положительном ключе —
как общественно полезная социализирующая деятельность, дающая
человеку ориентиры, помогающая разобраться в текущей ситуации
и выбрать правильную позицию, почувствовать свою принадлежность
к большому социальному целому.
• Модератор: Хорошо. А как вы думаете, есть ли польза от социологический опросов?
Первый участник: Есть.
Модератор: Есть? Какая?
Первый участник: Как бы меняется мнение у многих, наверное,
у большинства меняется мнение по итогам социологического
опроса. …Люди все-таки меняют мнение к тому проценту, мнению, которое выбрали большинство.
Второй участник: Для сравнения, того, что, например, ты думаешь, по какому-то вопросу и что думает общество.
Первый участник: Задумываешься, почему…
Третий участник: Ну, это все равно какая-то корректировка
общественного мнения. Все равно большая часть общества здоровое (ДФГ, Воронеж).
• Мне кажется, в какой-то степени даже коррекция общества за
счет социологии. …Потому что, опубликовывая результаты исследования, все равно в любом случае мы зависим от них, если
социолог провел исследование и опубликовали его результаты,
по-любому тянешься за тем, что читал или слышал. То есть, я
считаю, что это и коррекция (ДФГ, Воронеж).
• Первый участник: Для общества это очень необходимо.
Второй участник: Конечно.
Третий участник: Полезно.
Второй участник: Чтобы влиять на умы (ДФГ, Москва-1).
Выше мы обозначили одну из ипостасей социологии — вертикальный канал связи между обществом и властью. Групповые дискуссии
обозначили еще один — горизонтальный — пласт функционирования
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социологии. Здесь медийные функции социологии состоят в том, чтобы проложить информационные каналы между индивидом и социумом, а социологи выступают в роли социальных посредников и своеобразных воспитателей, способствующих социализации человека
в «большом мире», превосходящем горизонты его непосредственного
восприятия.
• < Социологи > помогают. Посредники между человеком и окружающим миром… обществом (ДФГ, Москва-1).
При этом, по мнению участников петербургской фокус-группы, не
так уж важно, достоверна социологическая информация или нет, —
важно то, что она помогает формированию чувства общественной солидарности и гражданскому самоопределению членов общества. Согласно такому представлению, миссия социологии состоит в том,
чтобы предоставлять информационный повод, способствующий кристаллизации гражданских позиций и мобилизации людей вокруг общественно значимых проектов.
• Модератор: Понятно. Как вы думаете, есть ли польза от социологических опросов?
Участник: Если брать идеальную модель, что социологические
опросы — это как мостик …< между обществом и властью >. Но
это идеальная модель, она не работает. А в том виде, что мы сейчас имеем — польза, несомненно, огромнейшая, как моделирование чего бы то ни было. Доверять опросам — все равно что
доверять гороскопам. Социологический опрос — это информационный повод, это раз. Второе — большая часть общества —
она стремится быть частью социума. Для многих индивидуумов
важно, чтобы их мнение совпадало с мнением определенного
числа других людей. Кроме того, люди с не определившейся точкой зрения или просто индифферентные к какому-то вопросу
или задаче, они постоянно сталкиваются с мнением других,
и это, безусловно, формирует их собственное мнение.
Модератор: Так это пользу приносит? Или вред?
Участник: Вы знаете, тут стоит вопрос чистых рук. Вот что стоит за подобным проектом. …Часто соцопросы — это повод чтонибудь сделать, убедив людей в нужности этого. Сказали, что
построят Охта-башню — стали опрашивать. Это повод, несколько опросов, народ поддержал — и делают (ДФГ, СПб).
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Возможно, такое представление о формировании общественного мнения путем игры в социологию звучит несколько цинично, а если согласиться с участником, что «тут …вопрос чистых рук», то и довольно зловеще. Как бы то ни было, таков один из ракурсов, в котором наши
сограждане воспринимают деятельность социолога. То, что этот ракурс —
«воспитательный», вполне отвечает ментально-психологическим установкам наших сограждан. Неслучайно в ходе массового опроса прозвучало уверенное заявление о том, что «воспитание человека — главная цель
этой науки».
* * *
Нужна ли социология российскому обществу? По-видимому, да, но
не всякая — таково мнение представителей этого общества, достаточно адекватно сформулированное одним из информантов:
• Мера ответственности у социолога недостаточно высокая, потому
что социологический опрос, результаты его — вещь сугубо размытая и, честно говоря, не очень влияющая, вот что происходит. И еще
такой момент — смотря чем занимается социолог, если он занимается ерундой какой-нибудь, то смысл от этого для общества в целом
равен нулю. А если он занимается какими-то вопросами важными — ну, например, общество живет по правилам… По правилам
там, установкам, традициям, и если социолог занимается этим, находит какие-то закономерности, пути изменения, корреляции, то,
по-моему, это сложно. Но, по-моему, этим либо никто не занимается, либо занимаются единицы… (ДФГ, СПб).
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОЦИОЛОГИИ 
1
ВЗГЛЯД С ТОЙ СТОРОНЫ
Л.А. Козлова

Кажется, кто-то из русских поэтов-авангардистов
в начале прошлого века изящно пошутил над
ученым-естествоиспытателем:
«Глазом припал к микроскопу,
Ученый, микроб изучая.
Делает то же микроб,
Глядя с другого конца».
Шутка явно направлена на ученую гордыню естествоиспытателя,
а микроб тут ни при чем. У исследователя он скорее должен вызывать
не комическую реакцию, а трепет перед тайной непознанного.
В реальной практике естествоиспытателю все же в каком-то отношении намного легче, чем обществоведу. По ту сторону от его исследовательского инструмента находится живая, а то и неживая природа,
которая не в состоянии напрямую ни спросить, ни взыскать. Социолог же обречен воспринимать свой объект исследования — людей, социальные группы, социумы и т. п. — с учетом их представлений и мыслей, — в том числе и о социологической деятельности. Ведь от того,
насколько социолог способен выявить установки людей, скрытые
и явные мнения, оценки, настроения и проч., зависят достоверность
и эффективность результатов его исследования. Добавим, что от этого
зависят и взаимоотношения социолог – респондент, умение правильно и эффективно их выстраивать. Беда в том, что мы пока далеко не
все знаем о роли добросовестных заблуждений или непрофессионализма социологов в порождении недостатков социологического зна1

Cтатья впервые опубликована в журнале «Социальная реальность», 2008, № 8–12. (С. 69–74).
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ния. Пусть это не покажется странным на первый взгляд, но и респондент нас может здесь кое-чему поучить.
Результаты исследования, описанные в статье И.А. Шмерлиной
«Профессия — социолог: “ходит, пишет, изучает…”» (см. IV раздел
этой книги), представляют собой тип знания, которое может быть интересным для обеих сторон — и самим социологам, и населению. Населению — поскольку помогает понять, следует ли доверять социологии, пользоваться добываемым ею знанием; социологам — поскольку
знакомит с оценкой их продукции потребителями в лице рядовых
граждан. И не только поэтому. На первой стороне вопроса — об использовании населением социологических знаний — мы не будем заостряться, а остановимся на том, чтó социологу дает изучение общественного мнения о социологии? Если определить совсем коротко, для
него дальнейший анализ данных, полученных в рассматриваемом
и подобных опросах, — это форма саморефлексии и самосознания. На
выходе — рефлексивное знание о современном состоянии социологии
и профессии социолога, какими они видятся извне. Так что информация, добытая в ходе исследования, предоставляет социологу зеркало,
в котором он может критически рассмотреть себя и свою деятельность.
Россиянин, рядовой гражданин, член общества, когда речь идет
о выяснении его отношения к социологии, может быть представлен не
менее чем в трех ипостасях, и в каждой из них он способен сообщить
исследователю нечто полезное. Эти ипостаси — носитель общественного мнения о социологии; пользователь социологической информацией; респондент, ставший компаньоном социолога при получении
знания об обществе. В реальном опросе эти сущности неразделимы.
Но помня о них, социолог легче сможет сформировать презумпцию
своих ожиданий.
Рядовой гражданин, участвующий в опросе о социологии, не обязан иметь подробные и даже достоверные представления об этой науке, — так же, как и обо всех других науках. Но важно, и социолог ждет
этого, чтобы наука пользовалась авторитетом в его глазах, чтобы ее
результаты признавались истинными. Например, никто не сомневается в «истинности» авиаконструкторских дисциплин, когда на суд общества представляется новая модель сверхзвукового истребителя или
пассажирского авиалайнера. Результат научной деятельности здесь
как бы сакрален, признается «по умолчанию», лишь бы самолет поле-
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тел. Результаты работы в социологии — при достаточном уровне общественного авторитета — в идеале также приобретают статус сакральности. Чтобы этого добиться, сначала надо поставить перед
собой такую задачу, а потом — начать к ней стремиться. Иными словами, для социолога этот результат или его отсутствие — рукотворны.
Конечно, не все зависит от него самого: здесь, помимо тесной просветительской связи с обществом, дают о себе знать и отношение к социологии со стороны власти, и материальное обеспечение исследовательской работы, и многое другое. Но в любом случае социолог, не
заботящийся о престиже своей профессии, не вправе ожидать уважения от сограждан.
Респондент — это уже не только член общества. Выполняя роль респондента, гражданин приобретает ряд отличительных свойств. Как
таковой, в частности, он должен иметь представления о социологии
в том объеме, который бы позволял ему доверять процедуре социологического исследования, в которой он участвует, и полученным данным. Здесь также уместно слово «авторитетность», но уже по отношению к самой персоне социолога, по отношению к тому действу,
в которое вовлекается респондент. А также по отношению к результатам социологической деятельности, соучастником которой респондент становится. Он вправе болеть за эти результаты, вправе ощущать
важность своей миссии, удовлетворенность от того, что согласился
сотрудничать с социологами. И опять же, только социолог может внушить респонденту такие настроения, донести до него, что владеет специальными приемами и методами социального познания, которые не
существуют на уровне здравого смысла и не всегда известны респонденту как непрофессионалу. Неумение получить от респондента нужную и адекватную информацию, его упреки в том, что социолог неправильно или не того человека спрашивает — полностью на совести
социолога.
Что же мы узнали о себе, какие наши догадки и ожидания подтвердило проведенное исследование общественного мнения о социологии?
Его результаты показали, что на сегодняшний день признания авторитетности социологии как профессии, доверия к социологу и получаемым от него знаниям у гражданина и респондента, увы, в желаемом
объеме пока не наблюдается. Попытаемся тезисно, не исчерпывая всего полезного значения полученной информации, порассуждать, почему мы имеет такую неутешительную картину и как ее исправить?
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1. Выяснилось, что не менее трети наших сограждан вообще не
имеют представления о том, что такое социология и чем занимается
социолог. Под социологией опрошенные нередко понимают социальную работу, общественно-полезную деятельность, а в лучшем случае — только опросы общественного мнения. Если с социальной работой происходит элементарная путаница, вызванная незнанием, то
с отождествлением социологии и общественного мнения все сложнее.
Здесь нельзя гражданина обвинить в некомпетентности. Просто он
сталкивается с социологом лично и через прессу только тогда, когда
тот выступает в роли исследователя общественного мнения. Другие
роли социолога закрыты от членов общества, потому что они видят
только ту сторону социологии, которой она к ним повернута.
Отсюда следует элементарный вывод: сограждане нуждаются в том,
чтобы им рассказывали и показывали, чем еще занимается социология, что для ориентирования в современном обществе им важно читать не только о результатах массовых опросов, но и популяризированную литературу по социальному знанию, а при гуманитарном
образовании — и более сложные работы, приближающиеся к теоретическому уровню. Ведь социологические знания — о том, чем занимается эта наука, каковы ее результаты — нарабатываются непрофессионалом точно таким же способом, как и знания по более уважаемым
дисциплинам — физике, химии, биологии. Или принимаются на веру,
которая опять-таки невозможна без авторитета и доли сакральности.
2. К сожалению, современная российская социология в массовом
сознании не персонифицирована. Если нет отцов-основателей, известных ученых, — значит, нет и самой науки. Все справедливо. Ведь
в практике опросов гражданин, как правило, сталкивается с молодыми, иной раз и плохо подготовленными сотрудниками опросных
фирм.
У современной российской социологии — короткая история, начало которой датируется концом 1950-х – началом 1960-х. Имена социологов, работавших до революции и в первые годы советской власти,
забыты в силу намеренного забывания всего «буржуазного». А имена
крупных российских социологов, начавших свою работу после 1960-х
гг., знают в основном только внутри социологического сообщества.
Известные российские социологи, эксперты и консультанты, заслуживают того, чтобы их имена звучали в СМИ, при общении с респондентами и т. п.
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3. О профессии социолога многие респонденты высказались как
о непрестижной, о социологии — как о «легкой науке», о деятельности
социолога — как о социальной работе. Многие не видят реальной
пользы от социологии, считают, что результаты деятельности социолога должны быть столь же осязаемыми, как у дворника или хирурга.
Эта позиция проявилась в дискуссиях в фокус-группах.
Такие заблуждения означают, что население не информировано
о задачах социологии, в первую очередь заключающихся в производстве научного знания, имеющего теоретическое или прикладное значение. Что греха таить, и сами социологи не всегда так считают. Между
тем, социологу, прежде всего, необходимо позиционировать себя в обществе именно в качестве ученого.
Данную позицию ни в коем случае не следует путать с невыполнением гражданской функции социолога. Хочется надеяться, что эта
функция не отменяется, но и не вменяется (методологу социологического исследования, например, нелегко найти способы для ее выполнения, не выходя за пределы своего профессионального цеха). В целом
же профессиональная зрелость ученого не только не мешает адекватному выполнению гражданской функции социолога, но и способствует этому. И напротив, социолог, не достигший профессионализма
и не осознающий свои научные задачи, не способен выполнять гражданскую функцию. В лучшем случае это будут деяния журналиста,
политика или гражданина, но не социолога в собственном значении
слова.
Социологам необходимо охранять свою «башню из слоновой кости». Но не для того, чтобы отгородиться от общества, а чтобы «в тишине», помогающей сосредоточиться, выработать свою подлинную
идентичность как социальных ученых, производящих знание, сделать
эту идентичность видимой и понятной для других — несоциологов,
неученых, — чтобы найти слова для профессионального диалога с обществом. Тогда так называемому «простому человеку», возможно, станет понятно, почему продукцию социолога он не может «пощупать
руками», почему он не может увидеть результаты работы социолога,
как видит результаты работы врача или уборщицы. Возможно, этот
человек утратит грубо утилитарный взгляд на социологическую деятельность.
4. Если не отстаивать научный статус социологии, то возможны
и такие курьезы, как критика согражданами методов исследования,

IV. Общественное мнение россиян о социологии как науке
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полученных данных. Эту критику социологи и услышали от своих респондентов в рассматриваемом опросе.
Физика или химика никто не обвинит в том, что они неправильно
поставили свой опыт. Они ведь — ученые, их знания недоступны
«простым смертным». Социолога, если он не будет разъяснять (хотя
бы своим собственным респондентам), что владеет специальными исследовательскими технологиями, смысл которых скрыт от понимания
непрофессионалов, будут обвинять в плохой работе. Ведь гражданин
может сказать, что его мнение расходится с полученными данными,
а его «лично не спросили». Он может упрекнуть в том, что опрос
полутора-трех тысяч человек в исследовании общероссийского масштаба — маловат для такой большой страны. Один из участников
фокус-группы в Санкт-Петербурге выразился более чем ясно: «Не хватает прозрачности. Никогда не видел рядом с опросом статью популярную, которая бы объяснила мне, каким образом делается эта выборка, почему я должен доверять, когда мнение всей страны
представляют какие-то там тысяча семьсот единиц». И много еще чем
он может быть недоволен, исходя из здравого смысла и своей совершенно простительной некомпетентности.
5. Глядя правде в глаза, нельзя не согласиться с опрошенными в том,
что результаты социологических исследований мало применяются на
практике. Но обвиняются в этом только социологи, чья работа «бесполезна» и кому «не надо платить зарплату». Какую пользу ждут от
социологов? Их исследования могут стать «полезными» (а не только
достоверно отражающими реальность) лишь через посредство принятия решений. Но решения принимает не социолог, а другие люди.
Таким образом, отношение населения к социологии как бесполезной науке отчасти возникает из-за отношения к ней структур, которые принимают решения без учета социологической информации.
Необходимо делать более публичным контакт с этими структурами.
Неважно, — государственными или частными. Мне могут возразить
и сказать, что сейчас эти контакты как никогда активные, ведь на порядки возросло количество исследований, выполняемых по заказу
различных организаций и институтов.
Беда в том, что даже когда результаты этих исследований учитываются и используются, они почти всегда «ДСП», коммерческая тайна.
Факты, когда социология сумела проявить свою «полезность», обнародуются крайне редко, если не считать опросов общественного мнения
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по определенному кругу проблем. Социолог же как косвенный участник принятия решений, естественно, остается в тени, его роль не видна. Получается, что прикладная социология нередко работает «в подполье».
Информирование общества о результатах прикладных социологических исследований, экспертной социологической деятельности, послуживших основой для принятия решений, видимо, помогут заполнению этого пробела. Пусть их не так много и должно быть больше.
Одним из способов информирования может быть публикация обобщающей аналитики (по исследованиям, проведенным в отдельных
предприятиях, отраслях, государственных управленческих структурах, регионах, социокультурных группах и проч.), не затрагивающей
интересов конкретных заказчиков. У нас есть обзоры научных работ,
но нет обзоров отчетов по заказным социологическим исследованиям, которые могут делать и публиковать в профессиональных журналах или СМИ сами социологи-исполнители заказов.
6. Всего 1% опрошенных ассоциировали социологию с «чем-то политическим». Казалось бы, это свидетельствует о том, что социологию
больше не обвиняют в прислужничестве власти. Однако за социологией участники опроса и фокус-групп признали манипулирующее воздействие на общественное мнение. Причем под целью этого воздействия понимались запросы власти. А само воздействие оценивалось
в исключительно положительном плане — как общественная деятельность по формированию у людей правильной гражданской позиции,
помощь в социальном ориентировании и проч. Это симптом, с одной
стороны, свидетельствующий о несамостоятельности большинства
опрошенных, неуверенности их как членов общества и граждан,
а с другой — о несамостоятельности социологии. Но этот симптом лежит уже за пределами взаимоотношения респондент — социолог и для
обоих имеет более широкие основания, уходящие корнями в современность и историю российского социума и российской политики.
Социологу лишь остается делать выводы о настоящем и будущем
взаимодействия своей науки с обществом и властью.
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