48

Книжная полка

Телескоп / №1 (109) / 2015

Историко-биографические поиски и
открытия Бориса Докторова
Андрей Алексеев
Выход в свет (в интернете и на диске) нового электронно
го издания — "Современная российская социология. Историко
биографические поиски" Бориса Докторова1 — это значитель
ное событие в жизни российского социологического сообще
ства. И шире — событие общественнонаучной жизни. Хотя
бы уже потому, что прецедентов такого рода трудов в отечест
венной культуре не было.
"Историкобиографические поиски" Докторова есть пио
нерный опыт создания и реализации новой парадигмы исто
рии науки, предполагающей рассмотрение науки не как сово
купности идей и эмпирических данных и не как социального
института, а через БИОГРАФИИ ее (науки) творцов, лидеров и
рядовых, в данном случае — история социологии "в лицах".
Новая парадигма не отрицает иные подходы и даже не "вбира
ет" их в себя, она лишь позволяет рассматривать науку как
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО конкретных людей, а не только как со
брание научных результатов, "драму идей", конкуренцию на
правлений, смену организационных форм и т. п.
Когда 10 лет назад автор приступал к своему труду, он не
подозревал о его предстоящем размахе. С тех пор, по мере на
копления и осмысления материала, было много "промежуточ
ных" итогов, среди которых и "Биографические интервью с
коллегамисоциологами" (ежегодно пополнявшееся; сейчас
уже "4е дополненное издание"2), и "Современная российская
социология. История в биографиях и биографии в истории" (в
издании Европейского университета в СПб, 2013), и 3томные
"Историкобиографические поиски" (первое издание). И вот
теперь — уже 6томное издание этих самых "Поисков" ("второе,
дополненное издание"). Все названные труды (кроме бумажно
го издания ЕУСПб) общедоступны на сайте социального про
гнозирования и маркетинга, давно уж ставшем универсальной
электронной библиотекой для российских социологов.
В конечном (на данный момент) итоге, мы имеем концеп
туализированную, особого рода ЭНЦИКЛОПЕДИЮ конкрет
ной области знания, локализованной в пространстве и време
ни. Однако и — шире — также персонифицированную исто
рию нескольких поколений советской / российской гумани
тарной интеллигенции (на примере представителей опреде
ленной профессии, не очень массовой, понятно, но и, пожалуй,
более многих других подталкивающей к исторической и лич
ностной рефлексии).
Теоретикометодологическую основу настоящей книги в 6
томах составляет оригинальная концепция преемственности и
сосуществования (живого взаимодействия) разных поколений
отечественных социологов ("ЛЕСТНИЦА ПОКОЛЕНИЙ" — тер
мин автора). Об этом еще скажем, ниже.
Следует особо подчеркнуть, что данный труд вовсе не сво
дится к собранию интервью on line (сам по себе этот жанр —
методическое изобретение автора), Они (эти интервью) зани
мают лишь два тома из шести. В 6томнике же — и теория, и ме
тодология, и история, и практика отечественной социологии
второй половины XX века, собрание фундаментальных работ,
биографических нарративов, портретов — очерков жизни и
творчества конкретных людей , оперативных заметок автора;
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разнообразие жанров — чрезвычайное, разноцветье — словно
у витражей средневековых западноевропейских соборов.
Можно назвать это и "почти полным собранием сочине
ний" (по крайней мере на данную тему; ибо параллельно автор
издал также несколько книг по истории изучения обществен
ного мнения в США, а также американской рекламы, плюс мо
ниторинг президентских выборных кампаний последнего вре
мени в США). Такую автоантологию можно читать и выбороч
но, и подряд, в зависимости от цели, временнЫх ресурсов и ин
тересов читателя.
Пожалуй, стоит привести здесь укрупненное оглавление
"Поисков" Не постороннему читателю, оно само по себе скажет
многое.
Том 1. Биографии и история
Раздел I. Поиски методологии и метода
Раздел II Как формировались поколения социологов
Раздел III. От биографий к истории
Том 2. Беседы с социологами четырех поколений
Раздел I. Первое поколение. Им было суждено начать
Раздел II. Второе поколение. Первые ученики первых учи
телей
Раздел III. Третье поколение. Призванные помогать
Раздел IV. Четвертое поколение. Спасенные перестройкой
Том 3. Биографическое и автобиографическое
Раздел I. Опыт биографического анализа
Раздел II. Разговоры через океан с Владимиром Ядовым и
Борисом Фирсовым
Раздел III. Опыт автобиографического анализа
Том 4. Продолжение бесед с социологами
Раздел I. Интервью с социологами первого поколения
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Раздел II. Интервью с социологами второго поколения
Раздел III. Интервью с социологами третьего поколения
Раздел IV. Интервью с социологами четвертого поколения
Раздел V. Интервью с социологами пятого поколения
Том 5. Историческое, биографическое и автобиографичес
кое
Раздел I. Начало и развитие историкобиографического
проекта
Раздел II. Прошлое и настоящее: из почти забытого
Раздел III. Прошлое и настоящее: сюжеты из современной
истории
Раздел IV. Портреты
Раздел V. Портретные зарисовки. Интервью для "Радио Сво
бода"
Раздел VI. Когда уходят друзья
Раздел VII.Автобиографическое. Продолжение
Том 6. Все мы вышли из "грушинской шинели"
В настоящей рецензии мы располагаем уникальной воз
можностью воспользоваться выдержками из переписки коллег
в связи с выходом в свет данной книги. (Часть этих писем ад
ресована самому автору, и он любезно разрешил с ними озна
комиться).
"Поздравляю с прекрасной книгой! Очень впечатляет раз
махом и в то же время вниманием к деталям, нюансам. С од
ной стороны — поколения проходят, с другой — отдельные
представители этих поколений как на ладони, очень близко
и понятно. Смотришь одновременно в лупу и в телескоп
(здесь и далее выделено мною. — А. А.) , многомерный эффект
такой получается…." (Наталья Седова, Москва).
"Исключительно впечатляющая работа — по вложенно
му труду, целеустремленности, внимательности к человеку
в самом высокопоэтичном смысле этого слова и, конечно, по
масштабам". (Ирина Троцук, канд. социологических наук,
Москва).
"Результаты твоей титанический работы налицо —
многотомник получился классный, материалы легко сканиро
вать, с ними приятно играть и работать. А ведь ты воз
двиг памятник — самому себе и своим современникам,
чьи имена ты помог сохранить для будущего". (Дмитрий Ша
лин, профессор Университета Невады, США)).
"Ты проделал фантастическую работу. Не знаю, заслу
живает ли ее российская социология, но памятник ты ей по
ставил явно нерукотворный". (Евгений Головаха, зам. дирек
тора Института социологии НАНУ, Украина )
"…Философы завидуют белой завистью, что у них в цеху
такого человека как Вы нету..." (Григорий Ключарев, доктор
философских наук, Москва)
"Число (биографических интервью. — А. А.) переваливает
за 80... Это уже целая страна судеб, историй, замыслов, поко
лений... Вы ее демиург.
…И в то время как многое в России стремится к разъеди
нению, Ваш труд как никакой другой объединяет собой
российскую социологию. (Александр Никулин, канд. эконо
мических наук, директор Центра аграрных исследований Рос
сийской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ).
"…Мы все так или иначе работаем для других (и, конечно,
для себя). Но у тебя это получается совсем поособому. Автор
"раскрывает" людей (социологов) для них же самих в исклю
чительно деликатной форме и тем самым делает их извест
ными социологическому миру в таком ракурсе, в каком они в
других обстоятельствах никогда не стали бы известными ни
миру, ни даже (а может тем более) себе. Сам же при этом ос
тается "в тени"….Это не просто метод, это методология,
теория и история, взятые вместе, в единстве, в микс
те…" (Гарольд Зборовский, доктор философских наук, Ека
теринбург).
Один из отзывов обретает особое общественное звучание.
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Узнав о выходе в свет 6томника Б. Докторова, воронежский со
циолог, директор Института общественного мнения "Квали
тас" Нелли Романович написала автору.
" Мы уже двадцать лет задаем воронежцам вопрос: "Кого
Вы считаете патриотом России". Удивительно, но в 1994 го
ду первыми среди патриотов России названы те граждане,
которые жили за её границей, потому что были высланы из
страны, видимо, за антипатриотизм: Солженицын и Рос
тропович. Но общественное мнение рассудило иначе — имен
но их причислило к патриотам в первую очередь (по количе
ству упоминаний).
Если бы я сегодня отвечала на этот вопрос, я бы, не заду
мываясь, причислила Вас к числу патриотов России…".
Б. Д. переслал этот отзыв московскому социологу Францу
Шереги, возглавляющему Центр социального прогнозирова
ния и маркетинга, который является издателем этой книги. Вот,
что тот ответил Б. Докторову:
"Романович говорит правильно. Ты делаешь дело творче
ское, полезное и для России, и для социальной науки в широком
смысле слова (не только в социологии, но и в биографических
методах, консолидации ученых и, думаю, в будущем проявят
ся и иные качества твоей работы). Ты созидаешь, внося свой
"кирпич" в становление российской цивилизации. В отличие
от Тебя, ктото (имеются в виду "русские американцы". А. А.)
просто молчит. Тоже позиция, нейтральная и вполне прием
лемая от любого человека, окунувшегося в суету жизненных
забот. Люди типа НН обижены на весь мир, хотя объяснить,
за что, уже и сами не могут. Я всегда говорил: если он так
сильно хочет помочь, как нам обустроить страну (у Ленина
есть такая работа 20х годов — Как нам обустроить (реор
ганизовать. — А. А.) Рабкрин", т.е. рабочекрестьянскую ин
спекцию), ну и сидел бы здесь (или вернулся) в 90е годы и вме
сте с нами разгребал навоз. Легко рассуждать "изза бугра"…
Твоя позиция иная — Ты как будто и не уезжал отсюда, т.е.
находишься внутри страны, вместе с нами. Романович — мо
лодец".
Пересылая мне эту переписку, Б. Д. заметил:
"Так что в значительной степени сегодня разговор идет
не о содержании (многие знают, что я делаю), но о полити
ческом значении моего дела... причем, в самом актуальном
ключе: "патриотизм"... во как... дожили".
Для тех, кто не принадлежит к социологическому цеху и,
может быть, не осведомлен о биографии самого автора книги,
укажу на удивительный "парадокс": нужно было уехать из Рос
сии (20 лет назад) и поселиться в Калифорнии, чтобы стать
главным биографом российских социологов и ведущим исто
риком российской социологии второй половины XX — нача
ла XXI века (кем сделали автора его "историкобиографические
поиски").
Физически отдалившись от России, Б. Докторов духовно
не только не отдалился от нее, но стал… МЕДИАТОРОМ, связу
ющим звеном ВНУТРИ российского социологического сооб
щества. Тут, думаю, переплелись личностные (субъективные)
качества автора и объективные факторы. Так или иначе, многие
московские уральские или сибирские новости поступают в
Петербург сначала из Калифорнии (по электронной почте, ра
зумеется). А уж более полного, чем обсуждаемый 6томник,
вместилища фактов истории отечественной социологии за по
следние 50 лет я лично не знаю..
Так произошло еще и потому, что у Бориса Докторова в
этой книге — свыше полусотни соавторов, они же — и герои
его книги, они же и друзьяколлеги — многолетние или став
шие таковыми недавно. Среди последних все больше людей не
старших, а идущих им на смену поколений.
Из приложения к настоящей рецензии явствует поколенче
ская стратификация российского социологического сообщест
ва, выстроенная Б. Докторовым, в соответствии с его концепци
ей. Понятно, что особенно младшие поколения представлены
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лишь выборочно. Но здесь уместно говорить не о статистиче
ской, а о ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ репрезентации.
Круг людей, причисляемых к сообществу социологов, весь
ма разнороден. Среди собеседников Б. Докторова — носители
разной идеологической, нравственной, профессиональной
ориентации. Умение находить "общий язык" в том числе и с те
ми, с чьей жизненной позицией интервьюер вовсе не иденти
фицирован, — особое искусство автора.
…Эту книгу можно читать профессионально — как исто
рию советской/ российской социологии, исполненную в со
вершенно новом, историкобиографическом ключе, а можно
— любительски, как мозаичную картину, мастерски выложен
ную из рассказов представителей гуманитарной интеллиген
ции (рассказы их собственные и / или о них, а также осмысле
ние и синтетическое обобщение этих рассказовбесед), в кото
рой (картине) проступают черты эпохи и типы личностей, к
этой эпохе принадлежащих, сформированных ею и ее самое
формирующих.
Труд Бориса Докторова в своей области не имеет себе рав
ных и, пожалуй, не будет иметь. …Это как словари русского язы
ка Даля или Ушакова. С тех пор вышли уже десятки словарей, но
эти — первичны и фундаментальны, и нет им конкуренции.

Приложение
"Лестница поколений" (история российской социо,
логии "в лицах"), представленная в другой книге Б.З.
Докторова — "Биографические интервью с коллегами,
социологами" (4,е издание, вышедшее также в 2014 г.)3
В основе используемой поколенческой стратификации со
ветских /российских социологов лежат два критерия: год рож
дения ученого и особенности его вхождения в социологию.
Первое поколение образуют социологи, родившиеся в
19231934 гг. Представители этой профессиональной когорты
самостоятельно стали заниматься социологией, у них не было
учителей, наставников. Второе поколение — это ученые, по
давляющая часть которых родилась в интервале: конец 20х —
1934 год. Они — первые ученики социологов первого поколе
ния. Время рождения социологов третьего поколения —
19351946 гг., четвертого — 19471958 гг., пятого — 1959
1970 гг., шестого — 19711982 гг. и седьмого — 19831994.
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I поколение
Ельмеев В. Я. | Заславская Т. И. | Здравомыслов А. Г. | Колба
новский В. В. | Лапин Н. И. | Осипов Г. В. | Шляпентох В. Э. | Ядов
В. А.
II поколение
Алексеев А. Н. | Артемов В. А. | Баранов А. В. | Гилинский Я. И.
| Дмитриевский В. Н. | Лесохина Л. Н. | Максимов Б. И. | Русали
нова А. А. | Столович Л. Н. | Тощенко Ж. Т. | Тукумцев Б. Г. | Филип
пов Ф. Р. | Фирсов Б. М.
III поколение
Башкирова Е. И. | Беляев Э. В. | Божков О. Б. | Вишневский Ю.
Р. | Воронков В. М. | Готлиб А. С. | Гофман А. Б. | Зборовский Г. Е. |
Ионин Л. Г. | Кесельман Л. Е. | Константиновский Д. Л. | Могилев
ский Р. С. | Панова Л. В. | Петренко Е. С. | Протасенко Т. З. | Сага
ненко Г. И. | Смирнова Е. Э. | Сымонович Ч. Э. | Татарова Г. Г. | Тол
стова Ю. Н. | Травин И. И. | Шереги Ф. Э. | ЯрскаяСмирнова В. Н.
IV поколение
Бачинин В. А. | Беспалова Ю. М. | Горшков М. К. | Давыдов А.
А. | Демидов А. М. | Здравомыслова Е. А. | Илле М. Е. | Ильин В. И.
| Ключарев Г. А. | Козлова Л. А. | Лебедева Л. В. | Локосов В. В. | Мяг
ков А. Ю. | Омельченко Е. Л. | Семенова В. В. | Тарусин М. А. | Чи
рикова А. Е. | Ядов Н. В.
V поколение
Бляхер Л. Е. | Григорьева Л. И. | Залесский П. К. | Звоновский
В. Б. | Леонтьева Э. О. | Масловский М. . | Никулин А. М. | Романов
П. В. | Романович Н. А. | Тартаковская И. Н. | Темкина А. А. | Ярская
Смирнова Е. Р. | Ярулин И. Ф.
VI поколение
Багирова А. П. | Баскакова Ю. М. | Волкова О. А. | Говорухин Г.
Э. | Засыпкин В. П. | Лушников Д. А. | Паутова Л. А. | Подвойский
Д. Г. | Сорокин Г. Г. | Федоров В. В.
VII поколение
Романова Е. П

См: http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=206. За время написания настоящей рецензии список подустарел. Ныне количество
персоналий в электронном издании "Биографических интервью..." еще увеличился и приближается к 100.

