Азалия Алексеевна КИССЕЛЬ

АЗАЛИЯ КИССЕЛЬ – ЧЛЕН «ЯДОВСКОЙ КОМАНДЫ»
Киссель А.А. (1935-2016) – окончила философский факультет
ЛГУ (1956 г.), кандидат философских наук (1972 г.). Основные
области исследования: социология труда, социология образования

Азалия Алексеевна Киссель (20 января 1935 – 8 августа 2016) была активным членом исследовательской команды В. А. Ядова. Ею написаны разделы
для двух классических книг советской социологии: «Человек и его работа»
и «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности».
Она многое могла бы рассказать и о своей исследовательской работе и о развитии «ядовской школы». Но этого уже не будет... Теперь я знаю, что недостаточно
целеустремленно вел ее поиски. Азалии Киссель, коллеги звали ее Азой, не стало
совсем недавно. Не нашел, хотя последние три десятилетия она жила в Москве...
Лишь в начале августа 2017 года я увидел на моей FB-странице комментарий
Ольги Киссель о том, что ее мама работала в секторе В. А. Ядова. Я сразу написал
ей в личку, что знал ее маму... и началась наша переписка. От нее я и узнал о совсем
недавней смерти Азалии Киссель.

Азалия Киссель – член «ядовской команды»
Азалия Алексеевна Киссель (20 января 1935 – 8 августа 2016) была активным
членом исследовательской команды В. А. Ядова. Ею написаны разделы для двух
классических книг советской социологии: «Человек и его работа» и «Саморегуляция
и прогнозирование социального поведения личности».
Она многое могла бы рассказать и о своей исследовательской работе и о развитии «ядовской школы». Но этого уже не будет... Теперь я знаю, что недостаточно
целеустремленно вел ее поиски. Азалии Киссель, коллеги звали ее Азой, не стало
совсем недавно. Не нашел, хотя последние три десятилетия она жила в Москве...
Мой историко-социологический проект рождался на рубеже 200 4
и 2005 годов, и в одну из поездок в Москву В. А. Ядов подарил мне второе издание
его и А. Г. Здравомыслова книги »Человек и его работа», увидевшее свет в 2003 году,
надписав: «Дорогому Борису Докторову в память о «тех» не худших временах нашей
социологии. В. Ядов. 19.11. 2003». Книга была еще «горячей», хранившей типографский запах, и, безусловно, я сразу прочел ее. Врезались слова из предисловия
Здравомыслова и Ядова, написанного в декабре 2002 года: «К сожалению, мы не
знаем, как сложилась профессиональная судьба Азалии Алексеевны Киссель, активно
работавшей в социологии образования до середины 80-х годов...» (Здравомыслов
А.Г. , Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е изд. – М.: Аспект Пресс,
2003. С.8). Конечно, эта информация не стимулировала мои поиски Азалии Киссель,
и позже при неоднократных встречах со Здравомысловым и Ядовым в Москве я не
спрашивал их о ней.
Лишь в начале августа 2017 года я увидел на моей FB-странице комментарий
Ольги Киссель о том, что ее мама работала в секторе В. А. Ядова. Я сразу написал
ей в личку, что знал ее маму... и началась наша переписка. От нее я и узнал о совсем
недавней смерти Азалии Киссель.
К сожалению, этот текст уже делается в рамках моего подпроекта «О тех, кто
сам о себе уже не расскажет...». Это направление возникло давно, но оформилось
как нечто самостоятельное недавно, по следам многих встреч на Конгрессе российских социологов в Екатеринбурге. Там мы многих вспоминали. Сейчас этот
подпроект представлен и ранее проведенными интервью, и новыми. К старым
относятся воспоминания о П. Н. Лебедеве (Р. С. Могилевский) А. В. Полетаеве
(И. М. Савельева), Ф. Р. Филиппове (А. Ф. Филиппов), Л. Н. Лесохиной (В. А. Ядов).
Относительно недавно закончены воспоминания о Г. П. Козловой и З. И. Файнбурге
(Г. И. Файнбург), В. Б. Ольшанском (С. Г Климова и Н. Ю. Ольшанская),
Г. П. Щедровицком (Л. Н. Цой). Одно можно сказать, подпроект «О тех, кто сам
о себе уже не расскажет...» не выдуман, он порожден жизнью и будет продолжен.
Я знал Азалию Киссель с начала 1970-х до переезда ее семьи в 1985 году
в Москву. Мы работали в соседних дружественных секторах, она была Ученым
секретарем социологического отдела Института социально-экономических проблем
АН СССР, но непосредственных контактов у нас было немного. Поэтому сам я никак
не мог написать о ней, к тому же я не мог отыскать даже базовой биографической
информации. Так что встреча в веб-пространстве с Ольгой Киссель меня обрадовала.
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Ольга предложила и механизм получения биографической информации, ибо
мой обычный метод – интервью по электронной почте – в данном случае напрямую
не работал. Сама Ольга была готова дать биографическую информацию, но о работе
мамы, о ее входе в социологию рассказать не могла. Ее отец, Михаил Антонович
Киссель, был готов вспомнить, но он не пользуется электронной почтой. В итоге был
построен коммуникационный мост: США, где я живу, Германия – место жительства
Ольги и Москва, в которой живут ее отец и младшая сестра Анастасия Киссель. Такой
многошаговой процедуры сбора данных у меня еще не было, но другой – нет.
М. А. Киссель рассказал о студенческих годах Азалии Киссель и о ее работе
в социологии. Затрудняло его воспоминания то обстоятельство, что при переезде
семьи в Москву многое пришлось оставить в Ленинграде. О. М. Киссель немного
рассказала о маме, себе и членах семьи Азалии. Оба материала – весьма краткие, но
пока большего нет. И все равно, эти воспоминания весьма ценные; в историю нашей
науки входит еще один человек, а сама история становится полнее.
Прежде всего представлю авторов воспоминаний об Азалии Киссель, это повышает кредитность полученной информации.
Михаил Антонович Киссель (1934 г.р.) – известный исследователь западной
философии и социологии Нового времени, этики и философской антропологии;
в настоящее – время главный научный сотрудник Института философии РАН. Доктор
философских наук. В 1972–1985 гг. – профессор Ленинградского Государственного
университета. Выступал с лекциями и докладами в Великобритании, Италии, Польше
и Финляндии. В 1992 г. был приглашенным профессором Британской Академии
в Оксфорде. Последние 32 года – работает в Институте философии РАН.
М. А. Кисселю принадлежат книги о Дж. Вико, Георге Вильгельме Гегеле,
Р. Дж. Коллингвуде, Ж.-П. Сартре, монографии по общим проблемам развития западной философской мысли XVII–XX вв., и множество статей, в том числе в Большой
Российской Энциклопедии. В книге 2011 года «Идеалы разума и айны Бытия»
по-новому рассматриваются многие принципиальные проблемы истории Западной
философии. В монографии 2014 года «Великое восстановление веры. Британский
Платон» автор старается очистить философию Фрэнсиса Бэкона от предрассудков
поверхностного понимания и обнажает глубинные теологические истоки его программы преобразования научного знания
Ольга Михайловна Киссель – магистр философии, кандидат педагогических
наук. Окончила математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Более 30 лет проработала в Государственном Русском музее.
Занималась разработкой и внедрением новейших компьютерных технологий в выставочную, образовательную и хранительскую деятельность музея. Работу начинала
в отделе информации под руководством историка философии, социолога и переводчика Юрия Алексеевича Асеева. Вот как запомнилось ей начало ее работы: «Как то на
вечеринке у родителей разговорились с Юрием Алексеевичем. Я как раз заканчивала
5 курс. Распределение у меня было свободным. Он, узнав что я – математик, очень
оживился и сказал, что только пришёл работать в Русский музей, где создан новый
Отдел, – он заведующий и набирает людей. Его интересовали информационные
технологии в музее, он намеревался перевести вместе книжку американского автора
и вообще свернём годы. Я загорелась страшно – Юрий Алексеевич умел вдохновить!
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В дальнейшем Ольга заведовала отделом новейших компьютерных технологий была руководителем международных музейных компьютерных проектов с Apple
Computers, SUN Microsystems, создатель Центра музейного мультимедиа в Западном
павильоне кордегардии (помещение для караула, охраняющего крепостные ворота)
Михайловского (Инженерного) замка. Под ее руководством и при участии создано
более 150 выставочных и мультимедийных программ, она – автор более 70 научных
статей. Ольга Киссель – создатель и руководитель Международного интернет фестиваля музейного мультимедиа «Музейный Гик». Член правления комитета АВИКОМ
Международного совета музеев (ИКОМ). Шеф-редактор и автор идеи мультимедийного новостного бюллетеня AVICOM DIGITAL NEWS. Занимается продвижением
деятельности АВИКОМ в социальных сетях. В последние годы Ольга со своей семьей
живет в Германии.
Анастасия Михайловна Киссель – преподаватель английского языка на факультете иностранных языков МГУ.

Воспоминание О. М. Киссель
Моя мама родилась 25 января 1935 года в городе Кургане Свердловской области.
Жила она вдвоем с мамой, которая до революции была швеей, несмотря на юный
возраст очень известной в Кургане во времена НЭПА. «После НЭПА» в ателье, где
она работала, пришло распоряжение с требованием выделить сотрудника для вступления в РКПБ. Ее как самую молодую «отправили» по разнарядке в Партию. Как
член партии она была все время в командировках, пришлось участвовать в коллективизации. Работала секретарем-машинисткой в Обкоме КПСС. Продолжала шить,
чтобы прокормить дочку. Жили очень бедно, Аза от недоедания падала в обмороки на
уроках, болела воспалениями легких. Врач посоветовал парное молоко (была угроза
туберкулеза). Бабушке пришлось на деньги, которая она откладывала, чтобы купить
домик на окраине, купить корову. Фактически семья жила с коровой в одной комнате.
В школе Азу дразнили, что от нее пахнет навозом. Аза очень хорошо училась,
очень любила читать: фактически это была у нее единственная радость в жизни. Она
вспоминала, как ходила через весь город пешком, часто в лютый холод, плохо одетая,
в библиотеку. В ее обязанности входило пасти корову после уроков (мама была все
время на работе), она постоянно читала и в это время. Другая радость была – смотреть
на проходящие поезда, она пасла корову вдоль железнодорожных путей.
После окончания школы десятилетки в 17 лет она одна поехала в Ленинград
поступать на философский факультет ЛГУ. Училась на философском факультете
с 1952 по 1956 гг. В 1956 году вышла замуж за Михаила Кисселя своего однокурсника.
12 ноября 1957 г. у них родилась дочь Оля. Михаил поступил в аспирантуру, а Азалия,
сразу после рождения ребенка, не беря декретного отпуска, стала работать (молодой
семье крайне нужны были деньги) лаборантом сначала в Медицинском институте,
потом в Научной библиотеке им А. М. Горького в ЛГУ. Затем – лаборантом на философском факультете ЛГУ. В 1968 году мама поступила в аспирантуру философского
факультета ЛГУ и в 1972 году защитила кандидатскую диссертацию.

Воспоминание М. А. Кисселя
В 60-е годы в нашей стране социология была делом совершенно новым, встречавшим сопротивление догматически настроенных специалистов, ориентировавшихся на теорию исторического материализма, которая считалась единственно
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верным подходом к анализу социальных явлений. Это настроение постепенно преодолевалось не отвлеченными декларациями и не ссылками на иностранные авторитеты,
а повседневной научно-исследовательской деятельностью энтузиастов, овладевших
методологией эмпирической социологии.
В Ленинграде эту задачу решала группа исследователей под руководством
В. А. Ядова. Первоначально группа Ядова не имела статуса особого подразделения
на философском факультете ЛГУ. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что
А. А. Киссель, хотевшей работать в области социологии, пришлось пойти в аспирантуру по кафедре теории научного коммунизма. Дали ей и соответствующего руководителя, типичного догматика, далекого от социологии.
Трудность заключалась в том, чтобы совместить требования кафедры с настоящей конкретно-социологической постановкой вопроса. По-видимому ей это удалось
сделать, потому что на ее диссертацию «Социальные функции общего образования
при социализме» обратил внимание В. А. Ядов. Он предложил Азалии стать соавтором
доклада на Всемирном социологическом конгрессе в Торонто. При написании диссертации была выполнена огромная техническая часть работы: проведение выборки,
опрос респондентов, первичная математическая обработка полученных результатов.
Это была очень большая работа по расходу времени и напряжению умственных сил.
Диссертация была защищена в 1972 году. С этого времени, можно считать, пользуясь
выражением Б. З. Докторова, она и «влилась в ядовскую команду».
Когда образовался Институт социально-экономических исследований
АН СССР, Азалия стала младшим, затем и старшим научным сотрудником Института.
Признанием ее научной и организационной деятельности является тот факт, что она
была избрана Ученым секретарем Отдела социологии. Когда ей исполнилось 45 лет,
В. А. Ядов написал официальный отзыв от имени Института. В нем была дана высокая оценка ее деятельности в области социологии, и она была награждена дипломом ВДНХ.
Б. З. Докторов спрашивает: «Можно ли сказать, что после защиты Аза переключилась на анализ проблем социологии труда?» По-моему, нет, ибо с самого начала, т.е.
с кандидатской, ее работа относилась и к социологии образования, и к социологии
труда. Если бы у нас на руках были тексты ее автореферата и обобщающей коллективной монографии В. А. Ядова «Человек и его работа», это можно было бы доказать
эмпирически. Но, к сожалению, при переезде эти документы были утеряны.
В 1985 году мы переехали в Москву в связи с тем, что я был избран по конкурсу
в Институт философии РАН.

Дополнения, комментарии к воспоминаниям
М. А. Киссель и О. М. Киссель
Появление этого раздела обусловлено двумя взаимосвязанными обстоятельствами. Первое – стремлением к сохранению авторских текстов воспоминаний
М. А. Киссель и О. М. Киссель, и второе – желанием углубить сказанное ими об
А. А. Киссель.
Мои историко-социлогические исследования показывают, что историческое
знание – всегда мозаично. И лишь постепенно из разрозненных сведений складывается нечто полное, что может претендовать на научное освещение той или иной темы.
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Публикации А. А. Киссель в классических книгах «ядовской команды»
У меня нет первого издание книги «Человек и его работа», а во втором –
авторы, к сожалению, не указали, кто участвовал в написании разных разделов книги.
Выручила Галина Саганенко – ветеран «ядовской команды», она написала: «...у меня
есть то первое издание 1967 года “Человек и его работа”, я посмотрела материал,
и действительно там есть параграф А. А. Киссель и В. А. Ядов, глава 4. раздел
3 «Общеобразовательный уровень рабочего», с 267 – 287”.
Во втором издании книги сохранена структура старых разделов книги,
и Гл. 4, параграф 3 называется: «Общеобразовательный уровень рабочего» (с. 231–
247). Это – очень хороший, профессиональный материал по названной теме: с диаграммами, графиками, статистическими таблицами, с обстоятельным по тем временам историческим обзором социологических работ по образованию рабочих.
Чрезвычайно ценной оказывается сноска №2 к одной из статистических таблиц
на стр. 232: «По неопубликованным материалам обследования, проведенного
С. Г. Вершловским и Л. Н. Лесохиной».
Семён Григорьевич Вершловский (1931 – 2015) – советский и российский
педагог, доктор педагогических наук, профессор, социолог, специалист в области
образования взрослых и непрерывного образования. Люция (Людмила) Николаевна
Лесохина (1928–1992) – доктор педагогических наук, основные области ее исследований – образование взрослых и методы социологии в педагогике. Л.Н. – жена
В. А. Ядова, о ней и ее работе он рассказал мне в интервью 2012 года (Л. Н. Лесохина
в воспоминаниях В. А. Ядова, http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/luka.pdf).
Тот факт, что А. А. Киссель в период работы над кандидатской диссертацией сотрудничала с С. Г. Вершловским и Л. Н. Лесохиной, конечно же, частично, но объясняет
высокий уровень ее кандидатского исследования.
В коллективной монографии под редакцией В. А. Ядова «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности» (1979) отмечено активное участие
А. А. Киссель в разработке этого проекта. Ядов отмечал ее вклад в обоснование общей
программы и в конструирование методик. Она – соавтор ряда разделов книги.

О докладе на Всемирный социологический конгресс в Торонто
В воспоминаниях М. А. Кисселя заметил, что В. А. Ядов предложил Азалии
Алексеевне стать соавтором доклада на Всемирном социологическом конгрессе
в Торонто.
VIII Всемирный социологический конгр есс в Тор онто состоялся
в 1974 году, его главная тема была “Science and Revolution in Contemporary Societies”.
В Генеральном алфавитном каталоге книг на русском языке (1725–1998), в который
можно войти через интернет, я нашел препринт этого доклада: Ядов В. А. , Киссель
А. А. Удовлетворенность работой: анализ эмпирических обобщений и попытка
их теоретического истолкования (Доклад на VIII Всемирном социолог. Конгрессе
в Торонто). М. 1974. 23 л. Библиогр. л. 21–23. 30 экз. Для служебного пользования.
Конечно, интересно было бы посмотреть содержание доклада.

О руководителе кандидатской диссертации А.А. Киссель
М. А. Киссель заметил, что в аспирантуре по кафедре теории научного коммунизма в ЛГУ А. А. Киссель выделили в качестве руководителя «типичного догматика,
далекого от социологии». Естественно, другого тогда и не могло быть, и все же мне
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хотелось узнать, кто это был. В телефонном разговоре с Михаилом Антоновичем
я узнал, не вспомнил ли он имя этого человека, в тот момент он не мог назвать
фамилию. Но через день-два Ольга Киссель написала: «Амелин». Я сразу ответил,
что фамилия – не очень распространенная, можно попытаться найти этого человека
в сети. И действительно, через пару минут базовая информация была найдена. В силу
каких обстоятельств этот поиск был начат?
Во-первых, за годы историко-социологической работы вырабoталась практика:
по возможности собирать данные на каждого нового человека, оказавшегося в пространстве анализа. Все началось еще на рубеже столетий, когда я изучал биографию
Джорджа Гэллапа и жизненные пути создателей и исследователей американской
рекламы. Все у меня начиналось с «полного нуля»: без знания истории страны и ее
политического устройства, без понимания механизмов становления американского
бизнеса и развития электоральной системы, не имея даже смутных представлений
и людях, создаваших в 1930-е – 1950-е годы технологию опросов общественного мнения и тех, кто в конце XIX – начале XX веков заложили начало рекламной индустрии
в США. Каждая встречавшаяся фамилия была новой. Интернет лишь наполнялся
различного рода данными, почти ежедневно я ходил в ближайшие библиотеки, чтобы
«залезать» в “Who is (was) who?”.
Во-вторых, я давно строю коммуникационную сеть социологов, и мне интересно знать, кто же из сотрудников кафедры научного коммунизма ЛГУ в конце
1960-х – начале 1970-х мог решиться на поддержку диссертанта, склонявшегося
к социологии. Этим человеком оказался профессор Петр Пименович Амелин
(1915–1975).
П. П. Амелин в 1938 году закончил исторический факультет Московского
государственного педагогического института, а в июне 1941 года – аспирантуру при
МГПИ. Успешная защита диссертации состоялась 1 июня 1941 года. С июля 1941
по 9 мая 1945 г.г. он – в действующей армии. Участвовал во многих крупных сражениях. В ходе войны был награжден двумя орденами Красной Звезды и многими
медалями. После войны преподавал в Военно-педагогическом институте Советской
Армии. После увольнения в запас в 1964 году Амелин продолжил педагогическую деятельность в Ленинградском Государственном университете, защитил докторскую диссертацию по философии и был профессором кафедры теории научного коммунизма.
Судя по его публикациям, П. П. Амелин был далек от социологии в понимании этой науки выпускниками ЛГУ А. Г. Здравомысловым, В. А. Ядовым и другими
философами того поколения. Но тема его докторской диссертации: «Интеллигенция
и социализм» (1970 г.) показывает, что в силу его научных интересов и общенаучного
кругозора, его советы Азалии Киссель вполне могли оказать весьма полезными.

Немного о Ю. А. Асееве
В воспоминаниях Ольги Киссель промелькнуло имя Юрия Алексеевича Асеева
(1929–1995), к сожалению, забытое многими социологами старшего возраста и не знакомое молодым поколениям. Он был блестящим студентом философского факультета
ЛГУ, в высшей степени общественного активным, его научная и преподавательская
карьера начинала активно складываться, но драматически оборвалась.
Приведу два фрагмента из моего интервью с В. А.Ядовым:
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«Жанр критики [БД: буржуазной социологии] пользовали тогда и другие
философы-«шестидесятники», два Юрия – Асеев и Замошкин. <…> они, прежде
чем обсуждать Вебера, Дюркгейма или Парсонса, излагали их взгляды, приводя большое количество цитат. Я близко дружил и с Юрой Асеевым, так что немало для себя
почерпнул из общения с обоими знатоками истории нашей
Вспоминая о своих контактах с ректором ЛГУ Александром Даниловичем
Александровым, Ядов писал: «Данилыч организовал из молодых преподавателей
с разных факультетов свой семинар. Вначале собирались у него на квартире, потом
по очереди на квартирах участников. С нашего факультета в нем были пятеро, в том
числе Юрий Асеев, Владимир Иванов, Маша и Борис Козловы. Все, кроме Асеева,
позже защитили докторские диссертации. Юру обвинили в нарушении инструкции
«О поведении советских граждан за рубежом» и перекрыли путь к защите. Обсуждали
диалектику, теорию относительности, генетику и, конечно, разные социальные проблемы на закате хрущевской оттепели. Так вот, Данилыч включил Асеева и меня
в первую группу по обмену с зарубежными университетам» (В. А. Ядов: «...Надо по
возможности влиять на движение социальных планет... (Интервью Б.З. Докторову)
// Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №3. С. 2–11;
2005. http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/Yadov_V.pdf).
Короткий рассказ об Ю. А. Асееве включен в книгу И. С. Кона «80 лет одиночества» (с. 60–61).
Таким оказался короткий рассказ М. А. Киссель, О. М. Киссель и мой об Азалии
Алексеевне Киссель. Но информация представленная здесь может оказаться интересной для истории становления и развития не только ленинградской социологической
школы, но в целом – советской. Прежде всего имеется в виду «оживление» авторского
состава двух классических социологических книг и расширение коммуникационной
сети социологов в начале 1970-х годов.
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