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ПРЕДИСЛОВИЕ

Текст, предваряющий сборник, был подготовлен В. Голофастом для об-
суждения на заседании сектора. Тогда приходилось отстаивать темати-
ку перед дирекцией, которая очень неодобрительно относилась к изучению 
социально-культурных изменений, считая эту проблему чересчур абстракт-
ной. И это несмотря на то, что мировые лидеры современной социологии  
(Э. Гидденс, З. Бауман, П. Бурдье, Дж. Александер и др.) именно в это время 
обратились к проблеме социально-культурных изменений как наиболее ак-
туальной для понимания современного состояния обществ и происходящих  
в социуме процессов: глобализации, информатизации и т. п. 

В свете тематической ориентации настоящих чтений особенно актуаль-
ным представляется следующее замечание Валерия: «Индивидуальный инте-
рес, а не соразмерность, пропорция и перспектива, служил ориентиром иссле-
дования. Со временем, в попытках самообоснования идеографизм открыл не-
исчерпаемость свободы и субъективности, а затем пришел к регулярностям 
здравого смысла, рутине и очевидностям жизненного мира обычного челове-
ка, обывателя, к аналогиям нормальности и примитива». Именно осознание 
значимости для людей их повседневного бытия было побудительной силой 
для обращения к автобиографиям простых (не знаменитых и не облеченных 
званиями и высоким статусом) людей и создания Биографического фонда.
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Предварительные итоги размышлений над темой

В.Б. Голофаст 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАЗМЫШЛЕНИЙ НАД ТЕМОЙ 
Проблемы социально-культурных изменений  

(и массовых типов личности)1 

Настоящим текстом я хочу подвести предварительные итоги размышлениям 
над темой, которой мы занимались в течение последних двух лет, имея в виду 
также те тексты, которые мы писали в пробном порядке в отчетах прошлого и 
позапрошлого годов. При этом я считаю несущественным отнесение текстов к 
тем или иным темам или грантам.

Как известно, я противился написанию жесткой программы секторальных 
исследований, считая, что основной задачей на данном этапе является пробуж-
дение личных исследовательских интересов, которые могли бы перестроить чи-
сто исполнительскую мотивацию (от сих до сих) коллективной работы. Между 
тем отсутствие или слабость коллективного взаимодействия ощущается всеми 
как основной недостаток работы в секторе. Мало помогали до сих пор и обсуж-
дения индивидуальных тем или результатов.

Еще раз попытаюсь обрисовать общую преамбулу к нашим исследованиям с 
учетом текущих уточнений, то есть тех положений и тезисов, которые проясня-
ются общим потоком нынешних публикаций в нашей стране.

С чего мы начинали? Зачем нужна социокультурная идея? Мне лично и каж-
дому из нас, кажется, до сих пор неясно, в чем специфика нашего развития. Лич-
но я придерживался такой схемы развития, и я до сих пор считаю ее важной. 
Для нашего общества проблематика государственной власти или государства и, 
с другой стороны, культурного воспроизводства или, если сказать еще проще, – 
роли интеллигенции, взаимодействия между социально культурным воспроиз-
водством и текущей организацией общества была очень важной. На этом пути 
я пытался искать специфику нашего развития. Я по-прежнему думаю, что в тео-
ретическом плане это очень перспективный путь. Специфика взаимосвязи меж-
ду культурным воспроизводством и властью на протяжении многих веков, сей-
час я думаю, это <тормозящее> для эпохи допетровских времен, и эта специ-
фика связана с взаимодействием религиозных и светских институтов в России, 
что предопределяло положение России как периферии европейского мира, где 
все это выступало в более концентрированной, устойчиво-эволюционной, про-
зрачной форме. У нас разрыв между культурой, воплощаемой в культурных  

1 Этот текст написан ориентировочно в 2000–2001 гг. для обсуждения пер-
спектив на собрании сотрудников сектора.
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слоях или институтах, – одним из них является церковь, другой пример – уни-
верситеты или вообще любые общественные образования, где концентрируется 
культурный капитал, – и, с другой стороны, общественной властью, которая яв-
ляется воплощением социально-экономической или технологической динамики 
и составляет проблему специфики развития общества. Это мне казалось намерт-
во связанным со спецификой нашего нынешнего состояния. Мне и хотелось за-
ниматься социально-культурным слоем социальной системы в целом, ибо имен-
но в нем и должны происходить такие сдвиги, которые свидетельствуют об об-
щем механизме социального изменения.

Мысли о внутреннем качестве социальной динамики до сих пор осаждают 
нас, и кажется странным искать детерминанты нашей истории вовне, в судьбе 
других стран и народов. В конце XIX века в этнологии господствовал диффузи-
онизм, а понятия культуры, духа народа или исторической судьбы были более 
популярны, чем более поздние: социальность, инстинкт, поведение, социальные 
отношения, системы или действия.

Диффузионистов гипнотизировали приключения элементов культуры. Про-
стейшие сравнения разных эпох и народов поставляли неисчерпаемый материал 
для размышлений. Одних это вело к понятиям функции и структуры, других – 
к механизмам имитации, мотивации, адаптации (социализации, интеграции).

Поспешность и легковесность исторических обобщений раскололи социаль-
ную мысль на два непримиримых лагеря. Номотетический лагерь уверенно дер-
жался натурализма и быстро пришел к устойчивой морфологии, в которой фи-
зиология двигалась по естественному кругу рождения, расцвета и упадка. На 
долю истории остались простейшие дихотомии. Идеографический лагерь, неяв-
но пользуясь методологией здравого смысла, превратил историю в бесконечную 
последовательность событий, выбор которых оставался делом вкуса, инерции 
или произвола. Индивидуальный интерес, а не соразмерность, пропорция и пер-
спектива, служил ориентиром исследования. Со временем, в попытках самообо-
снования идеографизм открыл неисчерпаемость свободы и субъективности, а за-
тем пришел к регулярностям здравого смысла, рутине и очевидностям жизненно-
го мира обычного человека, обывателя, к аналогиям нормальности и примитива.

Социология уверенно двигалась по пути функционализма около полувека, 
даже этнология, оставаясь идеографической панорамой и в этом качестве бес-
конечно перебирая камешки традиционализма неповторимых культур, вовлека-
ясь в конце концов в структуралистский танец по кругу, в который всякий мог 
вступить (отделываясь от проклятых проблем оснований), но немногие пыта-
лись выбраться.

Так продолжалось вплоть до рубежа 1960–1970 гг., когда разразился со-
циальный бунт студентов, минули простота и безоблачность индустриально-
городского мира, спала тень колониального сна с примитивных культур и зака-
чались все концептуальные замки, возводимые десятилетиями с начала века. 
Новые бунтари вспомнили о старых. Пришлось заново ворошить историю всей 
социальной мысли.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  БИОГРАФИЧЕСКОГО ФОНДА СИ РАН

РАЗДЕЛ I.  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  

БИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

О.Б. Божков

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БИОГРАФИЧЕСКОГО ФОНДА СИ РАН

Десятые чтения памяти Валерия Голофаста «(Авто)биография как объ-
ект социологического анализа» мы решили посвятить методологическим 
вопросам, связанным с более глубоким осмыслением природы автобиогра-
фии и, в более широком плане, биографических текстов и личных докумен-
тов. Социолога эти материалы интересуют прежде всего как свидетельства со-
стояния общества и самочувствия людей в разные исторические периоды, как 
свидетельства существенных социально-культурных изменений. Собственно 
говоря, одна из задач этих чтений состоит в том, чтобы еще раз привлечь вни-
мание коллег к работе Биографического фонда, созданного в 1989 г. после вы-
хода социологического отдела из состава ИСЭП АН СССР и его (отдела) воз-
вращения в качестве филиала в Институт социологии, и оценке перспектив 
его развития. 

Основная идея, которой руководствовались создатели фонда, состояла в 
том, чтобы, обратившись к обычным гражданам, к их жизнеописаниям (авто-
биографиям, семейным хроникам, личным документам), попытаться понять, 
какие социальные (и социально-культурные) процессы происходили в стране 
«на самом деле». Прежде всего мы полагали, что в таких описаниях люди от-
носительно свободны от идеологических клише. Конечно, эта идея была до-
статочно наивной, ибо не очень ясно, что значит это «на самом деле». Тем не 
менее люди услышали наш призыв, в 1989 г. в течение короткого времени в 
адрес фонда поступило более 300 писем-откликов и в том числе более 100 пол-
ноценных автобиографических и биографических материалов. Авторы значи-
тельной части писем сетовали на то, что самостоятельно им трудно описать 
свою жизнь, и предлагали сотрудникам фонда рассказать о своей жизни, что-
бы они грамотно записали эти рассказы. Сотрудники фонда ездили к этим лю-
дям и записывали их подчас многочасовые рассказы.
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О структуре фонда
Изначально в структуре фонда было выделено два типа документов (и со-

ответственно, два раздела): оригинальные «авторские» тексты и биографиче-
ские интервью. Однако и авторы оригинальных текстов, и респонденты био-
графических интервью в подавляющем большинстве были людьми пожилого 
возраста. В целях сглаживания стихийно сложившегося «возрастного переко-
са» был использован опыт польских коллег по сбору биографических данных – 
конкурсы автобиографий. Материалы таких конкурсов сформировали третий 
раздел в структуре фонда.

Каждая автобиография есть не просто описание своей жизни, но некото-
рая презентация себя во внешний мир, определенная конструкция образа са-
мого себя. 

Выделение этих разделов обусловлено методологическими и методиче-
скими различиями текстов, отнесенных к каждому из разделов. Так называ-
емые оригинальные авторские тексты отличаются спонтанностью, а также 
тем, что эти тексты – суть оригинальные «конструкции», свободные от прямо-
го внешнего влияния. В биографических интервью влияния интервьюера 
на содержание избежать очень непросто. Для этого интервьюер должен стро-
го следовать требованиям метода и обладать высоким уровнем самоконтро-
ля и профессионализма. И если он(а) обладает необходимыми качествами, то 
и биографическое интервью можно рассматривать как «авторскую презента-
цию» образа самого себя. (Раздел фонда «Интервью» периодически пополня-
ется материалами инициативных исследований, проводившихся сотрудника-
ми института.) Конкурсы автобиографий практически неизбежно темати-
зированы, то есть акцентируют внимание участников на определенных жиз-
ненных этапах. Часто к конкурсу приглашаются люди определенных профес-
сий или возрастных групп либо участники каких-либо исторических собы-
тий. Иными словами, организаторы конкурсов всегда задают определенные 
тематические рамки для ожидаемых автобиографических описаний. Впрочем 
(хотя это случается довольно редко), некоторые участники конкурсов выхо-
дят за рамки заданных ограничений и представляют полноценные «собствен-
ные» самопрезентации. 

Всего было проведено 6 конкурсов: «Я рассказываю о своей жизни» (1994), 
«Моя сексуальная биография» совместно с финскими коллегами (1996–1997), 
«Гляжу в себя, как в зеркало эпохи» (1998), «Жить в эпоху перемен» (2000), 
Я – петербуржец» (2010), «Моя жилищная история» (2016–2018).

И содержательно, и жанрово наибольшим разнообразием отличаются 
оригинальные авторские материалы (как правило, это либо так называемый 
самотек, либо «снежный ком», когда один автор приводит в фонд другого или 
других). Это собственно автобиографии и биографии (например, своих роди-
телей), семейные хроники (включая генеалогические деревья), «книги учета 
индивидуальных или семейных доходов и расходов», письма, дневники, фото-
альбомы и аудиозаписи. 
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Понятно, материалы каждого из разделов требуют своеобразных и разных 
методических подходов и приемов социологического анализа.

Тематический репертуар фонда
Говоря о тематическом репертуаре, мы имеем в виду прежде всего не 

столько его разнообразие, сколько «поле» исследовательских вопросов, на ко-
торые здесь можно получить ответы. Ведь Биографический фонд – это не про-
сто коллекция уникальных документов и вовсе не архив. Это база исходных 
данных для социологического анализа многих социальных явлений и процес-
сов. В этом его научная ценность.

Сегодня, когда наука (и особенно обществоведческая ее часть) финанси-
руется «по остаточному принципу», да и то чрезвычайно скупо, одна из важ-
ных проблем – получение качественных исходных данных. Именно с этой точ-
ки зрения нельзя недооценивать столь важный источник. Более того, следует 
прикладывать максимум усилий, чтобы этот фонд регулярно и разнообразно 
пополнялся.

Ответы на какие исследовательские вопросы могут дать материалы фон-
да? Уже сейчас список таких вопросов достаточно велик. Это широкий спектр 
семейных отношений и их трансформации; вопросы мобильности, включая 
анализ и изучение миграционных потоков; проблемы профессиональных по-
исков и профессионального становления людей; изменение форм массового 
и индивидуального поведения; проблемы изменений в сознании; проблемы 
трансформации повседневного языка и речи. Этот список можно продолжать. 
Это вопросы, касающиеся фундаментальной проблемы изучения механизмов 
социально-культурных изменений и открывающие перспективу для фунда-
ментальных теоретических обобщений.

Одно из несомненных достоинств фонда состоит в том, что он позволя-
ет рассматривать многие из названных вопросов в динамике на протяжении 
длинной временной ретроспективы. Главное здесь – корректно сформулиро-
вать конкретный исследовательский вопрос.

Кроме того (что не менее важно), обращение к этой базе исходных дан-
ных постоянно стимулирует методологическую и методическую рефлексию.

Даже краткий перечень исследовательских вопросов, ответы на которые 
можно найти в материалах фонда, свидетельствует о том, что они могут быть 
актуальны не только для социологов, но и для историков, психологов, лингви-
стов, демографов. Иными словами, материалы фонда имеют междисципли-
нарный характер.

Междисциплинарный подход и соответствующие исследования сегодня в 
моде. Однако мало кто задумывается о сущности таких исследований и о том, 
что их результаты должны обладать некоторыми особенностями. В частно-
сти, они должны содержать принципиально новое знание, которое невозмож-
но получить в рамках строго дисциплинарных исследований. К сожалению, 
нынче многие исследования, квалифицируемые как междисциплинарные, 
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собирают специалистов разных научных дисциплин, но каждый из них «тянет 
одеяло» на себя, а «стыки» между ними оказываются чисто номинальными и 
декларативными. То есть приходится констатировать, что методология тако-
го рода исследований либо вообще глубоко не отрефлексирована, либо такая 
рефлексия носит случайный, несистематизированный характер.

Таким образом, одна из методологических задач фонда, с нашей точки зре-
ния, состоит именно в методологической рефлексии по этому поводу и в по-
становке соответствующих методических и методологических экспериментов.

Должен заметить, что Биографический фонд – не коллекция личных доку-
ментов, не архив, а своеобразная база данных и научное подразделение, в ко-
тором должна осуществляться и де-факто осуществляется полноценная науч-
ная и научно-организационная работа. 

Удивительное дело, но и раньше, и сейчас к этой базе данных больше ин-
тереса проявляют и чаще обращаются сотрудники других институтов Акаде-
мии наук и петербургских вузов, нежели сотрудники СИ РАН (исключение со-
ставлял Б.И. Максимов, который в последние годы регулярно обращался к ма-
териалам фонда).

Результаты научной работы (штатных и нештатных сотрудников фонда) 
отражены более чем в 70 публикациях в научных журналах, доложены на ряде 
международных и общероссийских научных и научно-практических конфе-
ренций. Определенная часть этих публикаций посвящена обсуждению мето-
дологических и методических вопросов работы с биографическими матери-
алами.

Ранжир проблем
Тем не менее достижений в работе фонда существенно меньше, чем про-

блем. Если на первых порах важным было формирование и пополнение фон-
да, то сегодня, когда коллекция фонда достаточно объемна, – это вовсе не са-
моцель. Теперь на первый план выходит проблема активного введения ма-
териалов фонда в научный оборот. И прежде всего создание специализиро-
ванного сайта. Существенная причина – в нашей физической и технической 
слабости. Мы пока не в состоянии сделать фонд максимально доступным для 
коллег. Для решения этой задачи необходимо выполнение весьма трудоемких 
операций по оцифровке материалов фонда, требующих стабильного финан-
сирования.

Эту работу мы начали несколько лет назад. Но продвигается она, к сожа-
лению, медленно. Во-первых, скорость ее ограничена отсутствием необходи-
мых ресурсов: финансовых и кадровых. Фактически сегодня НИЦ «Биографи-
ческий фонд» – как бы «теневая» структура в рамках СИ РАН. В штатном рас-
писании СИ РАН я числюсь старшим научным сотрудником сектора социоло-
гии семьи, гендерных и сексуальных отношений на 0,1 ставки, как руково-
дителю НИЦ (на общественных началах) за эту «нагрузку» мне начисляется 
компенсация в размере 10 000 рублей.
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В условиях более чем скудного финансирования науки (в том числе социо- 
логии) эта база данных является ценным эмпирическим фундаментом для 
многих исследований, обладающих статусом госзаказа. Впрочем, в течение 
нескольких лет (1989–2007 гг.) тематика сектора социально-культурных из-
менений имела номер государственной регистрации и входила в планы РАН 
(то есть в систему госзаказа). Поскольку все, что связано с Биографическим 
фондом, в систему госзаказа не входит, то и работа, выполняемая в его рам-
ках, не учитывается как плановая ни для начисления зарплаты, ни при опре-
делении размера стимулирующих надбавок (ПРНД и т. п.).

Кадровый вопрос решается в основном за счет студентов, которые прихо-
дят в институт на производственную практику. В качестве волонтеров сегод-
ня в Биографическом фонде уже более двух лет работают студенты Инжэкона 
(руководитель практики – С.И. Бояркина), Смольного института свободных 
наук и искусств СПбГУ (руководитель – Т.Б. Щепанская) и психологического 
факультета СПбГУ (научный руководитель – Ю.Е. Зайцева). 

Кстати, каждый год после ознакомительной практики, которая ежегодно 
проходит в НОЦ СИ РАН, от трех до шести студентов приходят на производ-
ственную практику именно в Биографический фонд. Далеко не все из них за-
держиваются надолго, но отведенные для практики один-два месяца они, как 
правило, отрабатывают по совести. Да и потом возвращаются за консульта-
циями и для подготовки на материалах фонда курсовых, а то и дипломных  
работ.

Безусловно, одна из причин невысокой пока востребованности материа-
лов фонда отчасти в том, что мы не очень активно продвигаем этот проект. 
Очевидно, что выступлений на многочисленных научных конференциях и се-
минарах недостаточно. Другая причина – в том, что сейчас мы оказались в си-
туации жесткой конкуренции. Сегодня собрания личных документов (днев-
ников, мемуаров, автобиографий, писем и т. п.) вошли в моду и стали чрез-
вычайно популярными. К ним обращаются нынче и такие разные (высоко-
статусные) люди, как Людмила Улицкая, Дарья Донцова, и даже влиятельные 
строительные фирмы, которые формируют свои собрания подобных «доку-
ментов эпохи».

Мы попытались собрать информацию о держателях собраний автобиогра-
фических материалов, семейных архивов (а таких только в Петербурге нема-
ло). Но, как мы поняли, это предмет специального исследования, которое сто-
ит включить в планы фонда.

И наконец, любое дело живет, когда есть человек (люди), который этим за-
нимается профессионально и, конечно, с душой. Для меня лично очень акту-
альный и больной вопрос: кто продолжит это дело после нас. 

Если ранжировать актуальные проблемы фонда по степени их значимо-
сти, то порядок может выглядеть следующим образом:

1. Легитимация фонда, введение этой тематики в поле госзаказа, что по-
зволит решить вопрос хотя бы о минимальном финансировании.
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2. Официальное наделение НИЦ «Биографический фонд» функциями ко-
ординационного, методологического и методического консультационного  
центра.

3. Решение вопроса о кадровом обеспечении.
4. Включение в научный оборот материалов фонда прежде всего сотруд-

никами СИ РАН.
5. Более активная пропаганда деятельности фонда.
6. Более активный поиск дополнительных источников финансирования,  

в частности, за счет российских научных грантов.

И все-таки основная задача, которую мы ставили перед собой и этими чте-
ниями, – обсуждение и обобщение опыта анализа и интерпретации биогра-
фических материалов.
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МНОГОЖАНРОВОСТЬ – ЕЩЕ ОДИН ИМПЕРАТИВ...

Б.З. Докторов

МНОГОЖАНРОВОСТЬ – ЕЩЕ ОДИН ИМПЕРАТИВ  
ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий пост – продолжение моих исследований истории российской 
социологии и биографий ее создателей. Это – рациональная составляющая. 
Эмоциональная – романтика встречи с Петербургом, в котором я не был почти 
четыре года, и дорогими мне людьми. Все проходило в бесконечно знакомом 
мне пространстве между Невой и улицей Пестеля, между Таврическим садом 
и Летним садом в период белых ночей. И все это связывается ностальгической 
мелодией 1930-х гг. «Сиреневый туман над нами проплывает...», ненавязчиво 
звучавшей в одном из небольших кафе в начале Литейного проспекта.

Об одном давнем совете Валерия Голофаста
Недавно мне заново потребовалось посмотреть свои публикации разных 

лет, отражающие изучение истории послевоенной социологии, это коллек-
ция, насчитывающая несколько книг и свыше сотни статей, эссе и постов. 
Результатом такой ревизии стало методологическое обобщение, обозначен-
ное мной как матрица истории современной российской социологии (http://
gefter.ru/archive/22176), и готовящийся к изданию текст «Немного об исто-
рии историко-биографического проекта». В них фокус внимания сосредото-
чен на методологии проводимого более десяти лет анализа прошлого, настоя-
щего и немного будущего советской/российской социологии.

Но при этом вне поля рассмотрения остались в высшей степени интересу-
ющие меня вопросы стиля изложения истории современной социологии. Еще 
в начальный период становления моего проекта (2004–2007 гг.) я постулиро-
вал, что история нашей науки должна быть многолюдной и писаться многи-
ми. Это одновременно отвечает логике социологических исследований и по-
вышает объективность исторического повествования. Мне кажется, что к на-
стоящему времени оба эти положения в определенной мере выполнены. Про-
ведено свыше 150 интервью с социологами (или о социологах) разных по-
колений (http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=207). Таким обра-
зом, со слов самих исследователей появилась возможность говорить о раз-
личных моделях участия большого числа ученых в создании и развитии со-
циологии. Кроме того, следует помнить, что в каждом интервью респонденты 
называли по крайней мере три-четыре фамилии своих коллег, наставников, 
профессоров, у которых они учились и под руководством которых готовили  
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дипломные, кандидатские и докторские исследования, что это автоматически 
вводит в нашу историю не менее полутысячи имен.

Но время показало существование еще одного важного свойства истори-
ческого исследования: по своей природе оно не может не быть многожанро-
вым. Оно включает в себя по крайней мере методологические построения, 
анализ собственно историко-социологических фактов и процессов, а так-
же разного рода биографический материал. Ведь история науки – это в зна-
чительной мере история судьбы ее создателей. Легко понять, что рассмотре-
ние исторических фактов, описание исторического процесса и рассказ о жиз-
ни и творчестве социологов, наших коллег, современников требует разного 
стилевого, языкового решения. Таким образом, изложение итогов историче-
ских поисков предполагает различие форм, стилей изложения, разного языко-
вого оформления. Все вместе это превращается в больших размеров мозаич-
ное панно из разноцветных и разноформатных плиток, швы между которыми 
лишь слегка зашлифованы.

Интуитивно подобная многожанровость ощущается сразу, когда работа-
ешь над текстом определенной направленности. Скажем, некоторые резуль-
таты должны быть описаны для научных журналов, – соответственно, стара-
ешься придерживаться академических традиций. Постепенно накапливается 
много теоретических построений и эмпирических выводов – тогда возника-
ет потребность в подготовке книги. Юбилеи людей, внесших заметный вклад 
в развитие российской социологии, дают импульс к написанию статей с из-
ложением и оценкой сделанного юбилярами. Грустные события в жизни на-
шего сообщества отражаются в некрологах. Все это – разновидности текстов 
по истории отечественной социологии. Но лишь относительно недавно, лет 
через десять после начала проекта, я осознал многожанровость написанно-
го как естественное следствие природы историко-социологического исследо-
вания.

А ведь мой коллега, петербургский социолог Валерий Борисович Голофаст 
(1941–2004) фактически именно на это указывал мне еще в начале 2004 г., 
когда мои историко-социологические штудии были фокусированы на изуче-
нии рождения рекламы и становления технологии опросов в США. Он писал: 
«...ты работаешь на грани литературы. Посему будь постпостмодернистом, 
смело делай любые коллажи из любых вариантов и кусков». Я не успел обсу-
дить с Валерием его совет... в конце 2004 г. он лег спать и не проснулся... Тог-
да я не осознал значения «подсказки» Голофаста и потому не стремился целе-
направленно следовать его совету.

Однако жизнь показала правоту Голофаста. Сегодня я могу только пред-
полагать, на чем основывался его совет. Во-первых, тогда он имел значитель-
но больший, чем я, опыт биографического анализа. Во-вторых, но, возмож-
но, это и есть главное, до университета (он окончил французское отделение 
филологического факультета ЛГУ) Валерий прожил значительный этап жиз-
ни как андеграундный поэт. И крупнейший знаток этого мира Константин  
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Кузьминский (1940–2015), составитель известной антологии новейшей рус-
ской поэзии «У голубой лагуны» (http://www.kkk-bluelagoon.ru/), писал, что 
стихи Голофаста были гениальными.

Некоторые аспекты поднятой темы рассматривались мной четыре года 
назад в посте, озаглавленном А.Н. Алексеевым, «Социолог Б. Докторов и 
его со-авторы: от Бальзака до Хэмингуэя» (http://www.cogita.ru/cogita/
a.n.-alekseev/publikacii-a.n.alekseeva/sociolog-b.-doktorov-i-ego-so-avtory-ot-
balzaka-do-hemingueya).

Буквально через несколько часов после смерти Голофаста я писал: «Чет-
верть века назад была опубликована небольшая книга Голофаста “Методоло-
гический анализ в социальном исследовании”, детали некоторых его теорети-
ческих построений уже забылись, но во мне хранится ощущение эмоциональ-
ной приподнятости, возникавшее при чтении этой книги. Так, как писал Го-
лофаст, дано немногим» (Валерий Борисович Голофаст (1941–2004). http://
www.pseudology.org/Golofast/Golofast_indivd2.htm). Затем пришло желание 
узнать его биографию, увидеть в ней истоки стиля его текстов. За прошедшие 
годы было написано несколько статей о нем, назову две из них, они содержат 
и биографическую информацию, и некоторые из его стихов: «Валерий Голо-
фаст. Независимый ум» (Социальная реальность. 2008. № 3. С. 67–82. http://
corp.fom.ru/uploads/socreal/post-337.pdf) и «В нем всегда присутствовала 
“дисциплина текста”, присущая людям поэзии» (Социология вчера, сегодня, 
завтра. V Социологические чтения памяти Валерия Голофаста. СПб.: Эйдос, 
2012. С. 602–618. http://socinst.ru/sites/default/files/books/GR_2011_5.pdf).

Первая из статей написана почти десять лет назад, да и после выхода в 
свет второй прошло достаточно времени. Тогда объединяющее начало этих 
двух материалов я видел в том, чтобы увязать стилистику статей Голофаста с 
его поэтическом опытом. Сейчас я скажу несколько иначе: я стремился найти 
особенности творчества социолога в его биографии или показать биографич-
ность социологического творчества (Биографичность как существенная черта 
социологического творчества. http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/b-doktorov-
biografichnost-kak-suschestvennaya-cherta-sociologicheskogo-tvorchestva).

Статья «Независимый ум» писалась в самом начале моего историко-
социологического исследования, в ней предпринималась попытка на приме-
ре биографии Голофаста рассмотреть процесс становления третьего поколе-
ния социологов. Валерий умер до того, как я начал изучать становление и раз-
витие современной отечественной социологии, так что я не проводил с ним 
интервью. Эмпирическим материалом моих построений были письма Голо-
фаста, написанные им мне в Америку.

Из поэзии в науку
О его поэтическом прошлом я даже не подозревал, эта тема возникла в на-

шей переписке случайно. Я спросил Валерия, не знал ли он, обучаясь на фило-
логическом факультете, Сергея Довлатова, и в ответном письме среди прочего 
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прочел: «На филфаке я учился в 1960–65. Когда я приехал в Л-д, у меня еще 
был поэтический период. В 60–61 годах я знал всех, кто был активен в сту-
диях, на вечерах в кафе, сам выступал в них и в кинотеатрах. Но потом резко 
ушел из этой среды. Может быть, ты слышал про Костю Кузьминского (он те-
перь в США), мы были приятелями, и я частенько ночевал у него дома на буль-
варе Профсоюзов. Ушел по личным мотивам – меня завалили по языку – а это 
было хана пребыванию в Л-де. Пришлось мобилизоваться. А в этом процессе 
я стал искать другие интересы».

Так случилось, что в мои студенческие годы я знал о Константине Кузьмин-
ском, и мне ничего не стоило после смерти Голофаста списаться с Кузьмин-
ским. Вот как он характеризовал Валерия в своей «У голубой лагуны»: «Хоро-
шо, что Голофаста не напечатали. Тогда ему было бы еще хуже. Человек он был 
серьезный, положительный, и в своем процессе становления советским писа-
телем дошел бы до полного самоотрицания. А так – хоть подышал. <...> Голо-
фаста я встретил перед отъездом [в Америку. – Б. Д.] в “Сайгоне”, поблекшего, 
усталого и голодного. <...> И сейчас мне грустно: какого поэта я потерял, или 
он – потерял сам себя? Кто теперь скажет? И не только поэта, но и все его ру-
кописи. <...> Но ощущение большего знания у меня осталось надолго. Был он 
умнее всех нас. Что стало с человеком? Куда и почему он пошел?..»

Рассматриваемая статья весьма объемна, каждый, кто интересуется твор-
чеством Голофаста и моим анализом его биографии, может сам все прочесть. 
Я лишь процитирую слова В.А. Ядова о стиле работы Голофаста и мое понима-
ние его жизненной коллизии. Ядов писал: «Валерий Голофаст вошел в нашу 
команду, имея за плечами филологическое образование. Потому не случай-
но феноменологический подход к социальным проблемам был ему близок. 
Именно это имело неоценимое значение в сообществе “жестких позитиви-
стов”». Я описывал эту ситуацию так: «Став социологом, Голофаст одновре-
менно оставался филологом, и слово всегда было для него важнейшим ин-
струментом познания и описания реальности. В 1970–1990-е годы в социоло-
гии всем было сложно публиковаться, но “отягощенному” поэтическим опы-
том Голофасту это было сложнее, чем другим».

В отличие от многих других социологов, задумывающихся скорее о том, 
что сказать о социуме, Голофаст в равной мере был сконцентрирован и на 
мысли о том, как выразить итоги своих размышлений. Когда я сообщил ему, 
что объем написанных мной сюжетов по истории американской рекламы и 
изучению общественного мнения (тогда я еще на задумывался о написании 
книг) перевалил за миллион знаков, он ответил – «пиши романы» и затем:  
«А меня вот тянет на афоризмы почти. Я тут начал один маленький-маленький 
текстик. Но его тоже трудно продолжать без читателей. А их не найти, осо-
бенно на предварительной стадии». Мой ответ был: «Боюсь, что этот текст 
не сможет остаться маленьким. <...> Знаешь, как вода, пока мелко – труд-
но плыть, а на глубине вода держит... такой кайф... если море теплое... это  
я к тому, что пиши и высылай, я буду читать».
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В нем всегда присутствовала «дисциплина текста»
Импульсом для написания второй из указанных статей стала неожидан-

ность – из тех, которые, к счастью, иногда возникают в исторических исследо-
ваниях. 2 сентября 2011 г. я получил электронное письмо, начинавшееся сло-
вами: «Здравствуйте, уважаемый Борис... Случайно обнаружила в интернете 
Вашу статью о Валерии Голофасте... Я была знакома с Валерием Голофастом, 
а также с Владимиром Трякиным и Маратом Бузским [юношеские друзья Го-
лофаста. – Б. Д.], когда жила в Днепропетровске и училась в той же школе (СШ 
№ 100), что и они. Посещала вместе с ними также литературно-творческую 
студию под руководством Эдуарда Ефремовича Флинка… Меня зовут Нина 
Викторовна Галушко. Я живу в Дании, в Копенгагене. Официально мое имя в 
Дании – Nina Larsen».

За несколько дней «сумасшедшей» переписки с Ниной Ларсен я многое 
узнал о школьных годах Валерия и о его стихах тех лет. Постепенно это сложи-
лось в некую целостную картину, которая помогла мне лучше понять и того 
социолога Голофаста, которого я знал многие годы.

В заголовке второй статьи использовано понятие «дисциплины» поэти-
ческого текста, о которой много и обстоятельно рассуждал Иосиф Бродский, 
рассказывая о природе и технологии своей работы. Я не хочу дать и намека на 
сравнение стихов Бродского и Голофаста, даже имея в виду начало 1960-х, но 
будет оправданно говорить, что в указанное время они оба принадлежали к 
относительно небольшой группе молодых ленинградских поэтов, которых не 
печатали и которые в своих бесконечных спорах обсуждали законы – никак не 
менее – мироздания и стихосложения. Вновь процитирую Кузьминского: «По 
критериям Бродского, кроме него, Уфлянда, да еще, может быть, Рейна, в ан-
тологии никого не останется. У меня другие критерии. Голофаст. Он тоже вхо-
дил в нашу “школу”, хотя не был биологом. А филологом». А несколько ниже, 
будучи на год старше Голофаста, Кузьминский пишет о нем: «Казался он мне 
почему-то гораздо старше, может, потому что сам я был щенком? Но ощуще-
ние большего знания у меня осталось надолго. Был он умнее всех нас».

Замечу, письмо Нины Ларсен пришло всего через двадцать дней после мо-
его рассказа о Валерии Голофасте по «Радио Свобода» (9 августа 2011 г.), и я 
еще не в полной мере освободился от размышлений о его жизни и исследова-
ниях. В частности, в том интервью я отметил: «Так, как писал Голофаст, было 
дано немногим. Думаю, в нем всегда сохранялась “дисциплина текста”, прису-
щая людям поэзии» (Боде В. Социолог Валерий Голофаст: «Мне нужна интел-
лектуальная свобода внутри и вовне». https://www.svoboda.org/a/24302065.
html).

Допускаю существование многих объяснений того, что творческая, в том 
числе научная деятельность человека, не ставшего профессиональным поэ-
том, но рано погрузившегося в поэзию и привыкшего к дисциплине текста, 
на протяжении всей его жизни заметно обусловлена этим его ранним опы-
том. По А. Шюцу, жизнь человека развивается во множестве миров, каждому 
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из которых присущ определенный «когнитивный стиль», то есть особая фор-
ма вовлеченности личности в активную деятельность. Эти миры автономны, 
но не антагонистичны. Сформировавшаяся в молодом человеке методология 
поэтического постижения и отражения мира каким-то образом универсали-
зируется и позже используется им при построении научной картины мира.  
В частности, это относится к творчеству Валерия Голофаста, к его социологи-
ческим поискам.

Возможно, действительно, история социологии в какой-то точке своего 
движения соединяется с постпостмодернистской литературой. И тогда много-
жанровость историко-социологических исследований неизбежна.
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Е.М. Ананьева

СТРУКТУРЫ БИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

В исследовании теоретических основ биографического описания вот уже 
более века назад сложилась почтенная традиция, полагающая одним из сво-
их родоначальников Вильгельма Дильтея. Именно ему принадлежит ставшее 
общепризнанным противопоставление «объяснения» и «понимания» как двух 
принципиально различающихся подходов к «объективациям жизни», одним 
из видов которых можно считать биографию; именно Дильтей взял на себя 
смелость заявить масштабный метафизический проект и переформулировать 
задачу исследования духовной сферы в терминах «категорий жизни». 

Но именно в его адрес последующая методологическая традиция целит 
критические стрелы, именно его желает рассматривать как образец интел-
лектуального наследия, от которого следует решительным образом отказать-
ся, указывая на его некритически принятые теоретические предпосылки. На 
этом «Титанике» отвергаемой традиции с ним отправляются под воду и зна-
ковые атрибуты широко задуманного подхода – «переживание», «вчувствова-
ние» и другие подобные понятийные инструменты, которые история воздей-
ствий (Wirkungsgeschichte) теперь неотъемлемо связывает с его философским 
начинанием. 

Такое же подозрение вызывает и общесистемная характеристика этого за-
мысла, наименование которой Дильтей менял в течение жизни от «Критики 
исторического разума» до «Построения исторического мира в науках о духе»1. 
Среди опробованных и отвергнутых вариантов для обозначения этого проек-
та присутствует в том числе наименование «Антропология». На этот аспект 
его творческой эволюции обратил внимание один из интереснейших отече-
ственных исследователей философии Дильтея – Н.С. Плотников2. 

1 Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. / Под ред. A.B. Михайлова и 
Н.С. Плотникова. Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе / Пер. 
с нем. под ред. В.А. Куренного. М.: Три квадрата, 2004. 

2 Плотников Н.С. Антропология или история. Полемика Г.Г. Шпета с В. Дильте-
ем по поводу оснований гуманитарных наук // Густав Шпет и современная 
философия гуманитарного знания / Под ред. Т.Г. Щедриной. М.: Языки сла-
вянских культур, 2006. С. 171–186. 
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Биографические структуры и границы 
проекта философской антропологии

 Неопределенность очертаний предпринимаемой Дильтеем перестройки 
методологических ориентиров вызвала на рубеже XIX–XX вв. обширную кри-
тическую литературу, в которой главным образом и сформулированы суще-
ственные возражения против особого метода «понимания» в науках о духе. 
Например, против идеи «описательной психологии» как первичного уровня 
данности человеку духовного мира возражает современник Дильтея Эббинга-
уз, показывая, что искомая беспредпосылочность описательного метода ока-
зывается у Дильтея «лишь прелюдией, а все усилия тратятся на описание того, 
что само не дано непосредственно. Некоторые связи и отношения Дильтей до-
страивает, используя при этом гипотезы3.

М. Шелеру принадлежит не только заслуга обоснования проекта философ-
ской антропологии в новом смысле, но и сравнительный анализ феноменоло-
гического и дильтеева герменевтического подхода. 

Встречается ли у Шелера на перепутьях обоснования антропологии такой 
особенный предмет исследования, как биография? Буквальный ответ должен 
был бы быть отрицательным, но интересно ограничительное и полемическое 
противостояние этому термину, намеренное избегание его в тех случаях, ког-
да мыслитель обращается к сфере «наук о духе». 

Описание истории жизни Шелер ищет на путях обоснования особой об-
ласти знания, которая ускользает от общепринятого различения на социаль-
ное и гуманитарное знание. О поисках в этом направлении свидетельству-
ют не только метафизические транскрипции его идей (известные читателю 
по «Сущности и формам симпатии»4 или «Положению человека в Космосе»5), 
но и выходы их в прикладную социологическую сферу6. Сам Шелер обозна-
чает свой замысел, воплотившийся в 1923 г. в вышеуказанной публикации, 
как «Сочинения по социологии и учению о мировоззрении» («Schriften zur 
Soziologie und Weltanschauungslehre»), в рамках которого планировалось из-
дать четыре тома: «Проблемы морали» («Moralia»), «Нация» («Nation»), «Ре-
лигия и христианство» («Religion und Christentum») и заключительный том – 
«Философия истории» («Philosophie der Geschichte»). 

Свое внимание к социологии Шелер обосновывает во вступительной речи 
к «Работам к социологии…» необходимостью связать «безразличные ко времени 

3 Об этом см.: Шиян А.А. К проблеме возникновения феноменологии в ходе 
столкновения исследовательских программ // Вестник РГГУ. Серия: Филосо-
фия. Социология. Искусствоведение. 2016. № 3 (5). С. 53.

4 Scheler M. Wesen und Formen der Sympathie. Bonn: F. Cohen, 1923.
5 Шелер М. Положение человека в Космосе. С. 31–95 // Проблема человека в 

западной философии: Переводы / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. ред. 
Ю.Н. Попова. М.: Прогресс, 1988.

6 См. об этом: Scheler M. Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. Der 
Neue Geist-Verlag / Dr. Peter Reinhold. Leipzig, 1923.
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структуры познания и истины» с «вызовами времени и актуальными про-
блемами немецкой исторической ситуации»7, он последовательно проводит 
мысль о том, что современное исследования социологических феноменов не 
может использовать в качества готового прежний методологический инстру-
ментарий, этому должна предшествовать критика общепринятого способа 
обоснования соответствующих областей знания (социологического и миро-
воззренческого). 

Истоки некритически принимаемого наследия Шелер видит во влиянии 
философии самосознания, возводимой к Декарту. Обращение к аномалиям и 
фантомам самопознания должно, по мысли Шелера, свергнуть метафизиче-
ского «идола» с его пьедестала, раскрыть культурные и религиозные корни 
этого предпочтения (речь идет об особенной роли в нашем культурном коде 
того, что Ницше именовал «теологическим предрассудком» в обосновании 
данной культурной нормы). Поэтому должно быть показано, что наличные 
способы различения областей исследования внутреннего сознания промахи-
ваются мимо искомого предмета, понятие «сознания» в его кажущейся оче-
видности должно быть возвращено к его психологическим протофеноменам 
и по новой исследовано на всей «линейке» внутренних восприятий от их са-
мых простых форм до собственно духовных образований. 

Уже «общее поле перцептивных иллюзий (а именно внутреннее и внеш-
нее восприятие) имеет свое местоположение как раз между собствен-
но мышлением, сферой суждения и заключения и чистыми “ощущениями” 
(Empfindungen). Эти последние могут наличествовать или не быть налицо, то 
есть в нормальном и аномальном виде присутствовать или не присутствовать 
и даже быть поводом к возникновению фантома, но никогда не могут быть 
тем единственным, в чем заключается иллюзия и ее фантом»8.

Продолжением этого исследования должно бы было стать «учение об ил-
люзиях», в котором бы речь могла идти уже «об иллюзиях по поводу душев-
ных переживаний»9, с основным акцентом на вопросе о генезисе и направ-
ленности данного рода иллюзий. Подобный дескриптивный подход (Шелер 
употребляет термин «детерминированный») позволит обнаружить особую 
(этически-нейтральную, свободную от презумпций идеалистической мета-
физики) структуру самообмана10 и предложить инструменты для описания 
его феноменов. 

Данная работа позволяет получить двоякий эффект: различение фено-
менов внутренней жизни, с одной стороны, и освобождение их описания от 
некритически принятых предпосылок внешнего восприятия (детерминизм  

7 Scheler M. Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. Der Neue Geist-
Verlag / Dr. Peter Reinhold. Leipzig, 1923. S. V.

8 Scheler M. Abhandlungen und Aufsätze, Bd. 2. Verlag der Weissen Bücher. Leipzig, 
1915. S. 8.

9 Ibid. S. 14.
10 Ibid. S. 19.
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по аналогии с причинностью в мире природы, природным законом), перене-
сенного на внутреннее, – с другой. Различение дает возможность то, что до 
проделанного критического анализа получало имя «человеческого» и даже 
«субъективного», вернуть на его заслуженную позицию «психического»11, 
чтобы открыть перспективу анализа в область подлинно духовного. 

Именно таким образом, по мысли Шелера, удается получить доступ к вну-
треннему переживанию самому по себе, поскольку «явления внутреннего чув-
ства даны нам в том, что нам одномоментно современно (и абстрагируется от 
всяких особенных форм внимательности, приметливости, наблюдения)12. От-
крытая таким образом предметная область показывает, что «единство и мно-
гообразие данного во внутреннем восприятии как таковое есть sui generis и 
не сравнимо ни с чем иным»13.

Однако убеждение Шелера в том, что им открыт и описан особый регион 
сущего, который решает методологические проблемы «наук о духе», не стало 
фактом истории гуманитарного знания. Wirkungsgeschichte сохранила удач-
ной найденные Шелером аргументационные ходы и провоцирующие на даль-
нейшее исследование метафоры вроде «материальной этики» или исследова-
ния «ресентимента в структуре моралей». Поэтому смысл проекта особой ме-
тодологии наук о духе в известном смысле снова вернулся к идеям Дильтея.

Автобиография и построение исторического мира
Первой параллелью с шелеровским подходом видится настойчивое стрем-

ление Дильтея не предпосылать анализу форм духа заранее принятую мета-
физическую теорию, а придать теоретическими инструментами особые каче-
ства, чтобы они одновременно не навязывались внешним образом эмпириче-
скому материалу и в то же время позволяли структурировать эмпирические 
данные, выделять существенное в исторически случайном. 

Пожалуй, наиболее внятный полемический посыл предлагаемая Дильтеем 
теория демонстрирует в своем желании быть метатеорией (говоря современ-
ным языком) или методом гуманитарного знания, если воспроизводить тер-
минологию XIX столетия. Но в этом ее стремлении современная философская 
и позитивно-научная рефлексия и обнаруживает ее слабость: методические 
претензии герменевтики выдают ее исходные предпосылки, которые приняты 
некритично и не впечатляют с точки зрения современного методологическо-
го консенсуса: понимание ориентирует на статуарность описываемых инди-
видуальных феноменов, выносит за скобки многообразие смысловых опосре-
дований личного выбора, вместо опыта понимания, нуждающегося в инстру-
ментализации для последующего научения, с пафосом рассуждает о невоспро-
изводимом опыте конгениальности интерпретатора. Возможно, неудовлетво-

11  Ibid. S. 61.
12  Ibid. S. 67.
13  Ibid. S. 114.
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рительность проекта построения исторического мира выявлением лежащих в 
его основании «категорий жизни» содержит в себе систематический порок?

Граф Йорк фон Вартенбург, многолетний собеседник и корреспондент 
Вильгельма Дильтея, предлагает следующее пояснение замысла «категории 
жизни»: показать, из какого социального и культурного контекста вытекает 
трактовка истории и жизни в едином философском проекте, «продемонстри-
ровать образ мышления, для которого связность истории выступает в каче-
стве первичной данности»14. Он обращает наше внимание на неустранимость 
рефлексии об основаниях из данного проекта: должно быть показано, что в 
исторической изменчивости понимания сферы духа систематически сменя-
ются ориентиры, и поэтому именно рефлексия о высшем уровне этих осново-
положений – о категориях – оправдывает этот проект.

В общесистематическом плане категории жизни – вызов метафизике, 
и даже кантианской критике метафизики, которая в свою очередь является 
определенной метафизической программой. Но Дильтей стремится придать 
ей максимально обобщающую и методологическую форму, поэтому в его ар-
гументацию вплетаются понятия «действительность», «объяснение», «пони-
мание», «представление». «значение». Весь этот метафизический лексикон, 
как показывает история рецепции идей Дильтея, воздвигает не «мосты», а 
«стены», охраняющие его замысел от востребованности современностью.

В отличие от позитивистски трактованной социальной действительности 
Дильтей убежден, что духовная жизнь дана нам совершенно иначе, чем фак-
ты внешнего мира, что восприятие внешних вещей и переживание себя как 
участника отношений Я и мира, Я и Других – все связи переживаний непо-
средственно представлены во внутреннем сознании15.

То, что Гегель именовал формами объективного духа, может быть поня-
то не как структуры сознания, но как формы жизни и ее психологических пе-
реживаний. Так, феномены религиозных убеждений следует интерпретиро-
вать с помощью понятий «чувства, воли, зависимости, свободы, мотива, ко-
торые могут быть, согласно Дильтею, разъяснены исключительно в психоло-
гической связи. В основе ключевых понятий юриспруденции – норма, закон, 
вменяемость и т. д. – лежат психологические связи, требующие психологиче-
ского анализа»16.

Дильтей полагает, что «существующие в душевной жизни единообра-
зие и планомерность (процессы ассоциации, воспроизведения, сравнения,  

14 Михайлов М.А. Понятия «жизнь» и «история» в немецкой философии конца 
XIX – начала XX вв. (Граф Йорк фон Вартенбург, Вильгельм Дильтей и ран-
ний Хайдеггер). Автореферат дисс. … канд. филос. наук. Институт филосо-
фии РАН. М., 1996. С. 8.

15 Шиян А.А. К проблеме возникновения феноменологии в ходе столкновения 
исследовательских программ // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социоло-
гия. Искусствоведение. 2016. № 3 (5). С. 53.

16 Там же. С. 57.
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различения, измерения степеней, разделения, отвлечения одного и выделе-
ния другого) допускают возможность однородного порядка для многих жиз-
ненных единств в области права, истории, искусства»17.

Автобиография для Дильтея в «Построении исторического мира» также 
оказывается аргументом против абстракции метафизической реконструкции 
действительности. Для Дильтея существенно, что способ построения мира в 
науках о духе избегает генерализации. Если индивидуальное событие в гори-
зонте естественно-научного знания понимается как частный случай проявле-
ния универсального закона, то уникальное событие человеческой судьбы и 
биографии отсылает к иному смысловому горизонту. «В предикатах, которые 
мы высказываем о предметах, за ключены и способы постижения последних. 
Понятия, обозначающие эти способы постижения, я и называю категориями. 
Любой такой способ заключает в себе правило сопряжения».

Поэтому событие в естественно-научной картине мира манифестирует 
себя в повторяемости общего закона в индивидуальном его проявлении. На-
против, событие человеческой жизни никакой повторяемости не предполага-
ет, а уникальным образом стягивает в единый горизонт прошлое, настоящее 
и будущее. «Эти отношения охватывают, но не исчерпывают переживание 
време ни, в котором понятие времени находит свое окончательное наполне-
ние. Здесь время воспринимается как беспрестанное продвижение впе ред на-
стоящего, в котором оно беспрерывно становится прошлым, а будущее – на-
стоящим. Настоящее – это наполненное реальностью мгно вение, оно реаль-
но в противоположность воспоминанию или представлениям о будущем, об-
наруживающимся в желании, ожидании, надежде, страхе, стремлении»18. 

Именно с этим связаны надежды Дильтея отыскать главный структурный 
элемент жизни в переживании: «Течение жизни состоит из частей, из пережи-
ваний, которые внут ренне взаимосвязаны друг с другом. Каждое отдельное 
переживание со пряжено с самостью, частью которой оно является; пережи-
вание струк турно взаимосвязано с другими частями. Во всем духовном мире 
мы находим взаимосвязь; следовательно, взаимосвязь – категория, возника-
ющая из жизни»19.

Переживание, по мысли Дильтея, дает нам одновременно образец бес-
предпосылочного знания и самоочевидной данности: «…наблюдение разру-
шает переживание. Поэтому нет ничего более удивительного, чем тот способ 
связи, который нам известен в ка честве части течения жизни; неизменным 
же остается только одно: структурное отношение – это его форма»20. Поэтому 
Дильтей выбирает термин, отличающий описываемый феномен от словаря 

17 Там же. С. 61.
18 Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. / Под ред. A.B. Михайлова и 

Н.С. Плотникова. Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе / Пер. 
с нем. под ред. В.А. Куренного. М.: Три квадрата, 2004. С. 241.

19 Там же. С. 243.
20 Там же.
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философии самосознания – понимание, значение, внимание: «…поток фик-
сируется с помощью внимания, которое останавливает в себе текущее. По- 
этому мы не можем постичь сущность жизни как таковой. То, что открывает-
ся учени ку из Саиса, есть образ, а не жизнь. Это необходимо уяснить себе для 
того, чтобы постичь категории, возникающие в жизни как таковой»21.

Поэтому на смену категоризации познавательного отношения, описы-
вающей знание в логике отражения внешнего мира, описание жизни иллю-
стрирует знание в логике образа, структуры, формообразования: «Взаимо- 
связь жизни дана нам лишь потому, что сама жизнь есть структурная взаимо- 
связь, в которой переживания сопряжены друг с дру гом так, что эти связи мо-
гут переживаться. Эта взаимосвязь постигает ся с помощью всеобщей катего-
рии, которая позволяет высказываться обо всей действительности, – катего-
рии отношения целого к частям»22.

Автобиографический и биографический дискурс представляется Дильтею 
особо интересным материалом для вычленения и описания структур пережи-
вания. В этом реализуется не только теоретический выбор предмета анализа, 
но и личная история исследователя. Не только начало академической карье-
ры Дильтея, но и несколько десятилетий его жизни связаны с работой над ар-
хивом Шлейермахера, по результатам которой первоначально задумывалось 
теоретическое сочинение, посвященное этическим и теологическим вопро-
сам (в более узком прочтении темы – этическим и теологически мотивам в 
философском учении Шлейермахера). О том, что дальнейшие события заста-
вили переписать первоначальный план, нам хорошо известно из обширной 
литературы на этот счет23. 

Два тома «Жизни Шлейермахера» – письма и рецензии, которые увидели 
свет до 70-х гг. XIX столетия, – представляли, по мысли Дильтея, лишь пер-
вый этап в осуществлении задуманного проекта. Интересно напомнить, что 
сами обстоятельства обращения к творчеству Шлейермахера также имели 
«биографический» характер – на этот раз для самого Дильтея. Инициатором 
включения Дильтея в архивные изыскания был Людвиг Йонас, первый изда-
тель сочинений Шлейермахера. Этот человек оказался вследствие «биографи-
ческих» обстоятельств посредником между исследователем и героем его изы-
сканий – другом Дильтею и зятем Шлейермахеру. Издание собрания сочине-
ний Шлейермахера начиналось с публикации его важнейших теоретических 
сочинений, но самим мыслителем при жизни к публикации была подготовле-
на очень незначительная часть его наследия. Поэтому потребовалось взять-
ся за разбор архивов и реконструкцию на его основании учения великого  

21 Там же.
22 Там же. С. 244.
23 См., например: D’Alberto Fr. Biographie und Philosophie: Die Lebensbeschreibung 

bei Wilhelm Dilthey. V&R unipress 1. Auflage, 2015. 195 S. Из русскоязычной ли-age, 2015. 195 S. Из русскоязычной ли-
тературы следует указать: Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская 
программа Вильгельма Дильтея. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000.
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теолога и философа. В 1859 г. умер Йонас, и Дильтей продолжил осуществле-
ние этого масштабного замысла в одиночку. 

Продолжая работать над биографией Шлейермахера, Дильтей вскоре мог 
иметь перед глазами образец для сравнения – автор известнейших биографи-
ческих исследований конца XIX в. Рудольф Гайм в 1870 г. опубликовал сочине-
ние «Романтическая школа», где предложил свой вариант интеллектуальной 
биографии Шлейермахера24. 

Однако предложенная Гаймом модель реконструкции духовной эволюции 
великого немецкого теолога лишь подстегнула Дильтея к осуществлению его 
собственного плана, полемически заостренного по отношению к «Романтиче-
ской школе»25. Следование традиционному для философской литературы био-
графическому жанру не отвечало более его намерениям. Чтобы раздвинуть 
рамки жанра, Дильтею потребовалось несколько десятилетий и опыт рефлек-
сии над бытованием биографии в культуре.

Таким образом, мы можем ожидать в дильтеевом анализе биографическо-
го дискурса особый род философствования – соединяющий новую теорию с по-
новому осуществленной философской «работой» – воспроизведением не исто-
рии идей или манифестации абсолютного духа в смысле Гегеля, а философство-
вания с неотъемлемой биографической размерностью. Исследование структур-
ности жизни выводит нас на понятие-посредник между проектом, с которого 
начата данная статья – критическим очерком по поводу самосознания М. Шеле-
ра – и биографическим проектом Дильтея. Этот посредник – понятие стиля, ко-
торое в равной мере может быть трактовано как этический, или социальный, и 
как герменевтический феномен: структурирование жизни, по мысли Дильтея, с 
неизбежностью принимает форму выражения: «Так экспрессивные формы при-
обретают значение форм стилистических. Поведение настолько окрашивает 
всю жизнь, что становится доминирующим, основным признаком наших харак-
теристик, а сами характеристики эти, повторяясь по тем же законам типическо-
го от одного лица к другому, получают силу в применении уже не только к инди-
видуальному, но и «к коллективному предмету, – не только к одному лицу, сле-
довательно, но и к кругу лиц. Так возникают наши социально-психологические 
категории как характеристики определенных стилей личной жизни: мечтатель, 
игрок, бунтарь, развратник, философ, расточитель, поэт, джентльмен, пролета-
рий и т. п. и т. п. Все это особые манеры поведения и свои особые стили»26.

24 Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума / Пер. с нем. 
В. Неведомского; под ред. В.Ю. Быстрова; вступ. ст. Ю.В. Перова. СПб.: Наука, 
2007. 

25 Об этом см.: D’Alberto Fr. Biographie und Philosophie. S. 16.
26 Эта связка структурирования и выражения хорошо прослеживается в ныне 

не слишком известной методологической работе исследователя из круга 
ГАХНа Г.О. Винокура. Его работа носит выразительное название: Винокур Г.О. 
Биография и культура. Русское сценическое произношение. М.: Русские сло-
вари, 1997. С. 57.
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Предъявленные образцы аргументации Дильтея демонстрируют интерес-
ную особенность: они выполнены в той же понятийной логике, что и крити-
куемая Дильтеем философия самосознания. Поэтому, как только устраняет-
ся определяющий их особенное наполнение полемический контекст, терми-
ны теряют свою специфику и превращаются в выспренное академическое пу-
стословие, которого старательно избегает современная позитивная наука.

Античные истоки философии и автобиографии
Wirkungsgeschichte дильтеева проекта «Критика исторического разума» 

знает свои бесславные поражения ничуть не реже, чем победы. Но в послед-
ние годы жизни Дильтей не только предпринимает очередное усилие по сфор-
мулированию своей доктрины, но и обретает единомышленника и сподвиж-
ника в лице Георга Миша, с которым его опять-таки связывают «биографиче-
ские» обстоятельства (Миш приходится Дильтею зятем). В работе Миша, ко-
торая увидела свет в последнее десятилетие жизни Дильтея, тема автобиогра-
фии не просто становится существенной, она выносится в заглавие и образу-
ет стержень методологических построений автора.

Русский читатель может познакомиться с этой работой весьма экзотиче-
ским образом: третий том собрания сочинений М.М. Бахтина содержит не 
только его наброски и работы разных лет по теории романа, но и конспект вы-
шеупомянутой работы Миша. Таким образом, читатель может получить двой-
ное удовольствие – знакомство с основными идеями немецкого теоретика и 
живой опыт столь любимого Бахтиным полифонического (в данном случае 
двухголосого) мышления.

Какая нетривиальная характеристика автобиографии выступает на пер-
вый план в работе Миша? Автобиография требует междисциплинарного ис-
следования, поскольку инструменты литературоведческого анализа оказыва-
ются здесь бессильны. Автобиография не поддается стилистической иденти-
фикации, оказывается формой высказывания, которая может воплотиться в 
любом литературном жанре. Автобиография «по своей сущности принадле-
жит к новообразованиям высоких ступеней культуры, и все же она покоит-
ся на самом естественном основании – потребности высказаться и на про-
тивоположном ей интересе других людей: автобиография сама – проявление 
жизни. И ей не чужда почти никакая форма. Молитва, разговор с самим со-
бой или отчет о совершенных делах; воображаемая речь на суде и риториче-
ская декламация; научная или художественная описательная характеристи-
ка; лирика, покаяние или литературный портрет; семейная хроника и при-
дворные мемуары; историческое повествование чисто материального или 
прагматического, фактического или романного плана; роман и жизнеописа-
ние в их различных видах; эпос и даже драма, – во всех этих формах движет-
ся автобиография, и если при этом она в точности соответствует сама себе и 
в ней изображается доподлинный человек, то за счет того, что автобиогра-
фия преобразует наличные жанры или из собственных возможностей создает 
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единственную в своем роде форму»27. Случаен ли такой «эффект хамелеона»? 
Точка зрения Миша такова: парадоксальным образом за этой неуловимой из-
менчивостью литературной формы удается уловить инвариант. Какова при-
рода его? Если не форма, то автобиографию делает таковой содержание? Ни-
чуть не бывало! Вооружившись огромным фактическим материалом (700 с 
лишним страниц текста, и это только автобиография эпохи Античности!), 
Миш настойчиво возвращается к масштабу замысла Дильтея – показать на 
примере автобиографии, как жизнь «толкует саму себя», как выстраивает «ка-
тегории жизни» (Миш в этом же смысле говорит о «понятиях», конструиру-
ющих жизнь). В понимании этих «инструментов», оформляющих целое жиз-
ни и позволяющих разбирать это целое на элементы, у Миша более внятно, 
чем у Дильтея, «понятия» трактуются как «орудия» самоистолкования жизни: 
«…в истории автобиографии возникает заманчивая перспектива: как орудия 
человека с его конкретным существованием следуют первое за вторым, будь 
они только типическими или одновременно индивидуальным, в непрерыв-
ном ряде форм представления изменчивость и устойчивость жизненных ка-
тегорий формирует реальное воззрение»28.

Междисциплинарность исследования автобиографии задается специфи-
кой изучаемого предмета: «Единство, присущее автобиографии, проистека-
ет из того основного факта, что “я” и мир даны нам совместно; в многосто-
ронности этого отношения центр тяжести может смещаться как в одном, так 
и в другом направлении, и в зависимости от этого различаются простые сущ-
ностные формы автобиографии. Самоосмысление (Selbstbesinnung), которое 
осуществляется во внутреннем опыте; восприятие фактической действитель-
ности в многообразном удовольствии, которое человек получает от проявле-
ний своей и чужой жизни; а среди тех или иных жизненных отношений в пер-
вую очередь – самоутверждение политической воли и отношение писателя к 
своему произведению и к публике, – таковы важнейшие направления формо-
образования в истории автобиографии, и каждое из этих направлений имеет 
устойчивую преемственность в истории ее форм»29.

Миш обнаруживает в зарождении автобиографии традиционные «коллек-
тивистические» формы автобиографии, – в истории «я» так же безлично, как в 
языке30. Поэтому в ранних формах автобиографических текстов Миш отмеча-
ет отсутствие момента «типического». Типическое (типизация) предполагает 

27 Misch G. Geschichte der Autobiographie. Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон-Geschichte der Autobiographie. Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон- der Autobiographie. Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон-der Autobiographie. Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон- Autobiographie. Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон-Autobiographie. Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон-. Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон-Leipzig, 1907. S. 3. (В упомянутом кон-, 1907. S. 3. (В упомянутом кон-S. 3. (В упомянутом кон-. 3. (В упомянутом кон-
спекте Бахтина соответствующее место: Бахтин М.М. Конспект «Истории 
автобиографии» Г. Миша // Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 тт. Т. 3. 
Теория романа (1030–1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012. С. 669 
и далее; русский перевод в том же издании в комментариях к конспекту 
В.Л. Махлина. С. 855.)

28 Misch G. Geschichte der Autobiographie. S. 6.
29 Ibid. S. 6–7.
30 Бахтин М.М. Конспект «Истории автобиографии». C. 670.
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совершенно иное представление о времени, оно не может опираться на пре-
дание, но только на живой опыт современной действительности. Кроме того, 
оно предполагает иные принципы для выделения художественно существен-
ного31. Бахтин акцентирует у Миша проблему сочетания героизации с типиза-
цией (типический герой или героический тип)32.

Таким образом, предметом анализа в истории автобиографии оказыва-
ется метатеоретическая проблема: как в конкретности литературных форм 
и их разновидностей устанавливается функциональное предпочтение одних 
инструментов перед другими, как расплавляется устойчивость и универсаль-
ность общепринятых инструментов культурно-исторического анализа. Миш 
показывает рождение биографического и автобиографического в их протофе-
номенах, когда автобиографическое описание излагает не индивидуальную 
жизненную историю, а опыт коллективной или типической памяти. Бахтин 
вслед за Мишем отмечает, что это не всегда история жизни, но опыт грани-
цы жизни (протоформы автобиографии в погребальных культах и эпитафи-
ях). В практике политической жизни обнаруживаются также функциональ-
но различные модификации: Миш сравнивает Плутарха со Светонием и об-
наруживает, соответственно, «энергетический» и «аналитический» типы ав-
тобиографии. За пределами политического пространства автобиографии он 
обнаруживает автобиографии как поэтические предисловия античных ав-
торов к собственным сочинениям и автобиографии-письма, идеализирую-
щие жизненную историю формы и сниженно-сатирические. Золотой век ав-
тобиографии (Blütenzeit) Миш обнаруживает на исходе античной эпохи, в 
IV–V столетиях новой эры, и, как романтическая эпоха открывает в фило-
софствовании Платона диалектику как форму диалога, Миш открывает про-
тотипы новоевропейского открытия индивида в античной эпохе от ее нача-
ла через классические формы («первые появления самостоятельности лично-
сти европейской чеканки на ионийском побережье и на островах» [«religiöse 
Prophetengestalten, die politische Individualität des Usurpators, subjektive Dichter, 
Denkerpersönlichkeiten»])33 к ее закату.

Имманентное в трансцендентном
Таким терминологическим парадоксом любил удивлять читателя Гус-

серль. Но воспользуемся гуссерлевой метафорической находкой, посколь-
ку она весьма удачно отражает суть дела. Теоретики своеобразия герменев-
тического метода оппонируют Канту в его стремлении найти «безусловные 
законы человеческого разума», априорные основания нашего теоретическо-
го познания. Априори практического разума, по мысли Канта, сохраняет  

31 Перевод и комментарий к соответствующему фрагменту: Бахтин М.М. Указ. 
соч. С. 597.

32 Там же.
33 Misch G. Geschichte der Autobiographie. S. 46. Комментарий и перевод Бахтина: 

Бахтин М.М. Указ. соч. С. 683.
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необходимость и всеобщность, следуя лишь форме закона, действуя «из ува-
жения к законосообразности». Не только Шлейермахер, но и Гегель выста-
вил против такого подхода возражение, что априорные формы практического 
применения человеческого разума неустранимо историчны и не могут быть 
без искажения освобождены от этой исторической, а значит, и содержатель-
ной размерности. Но там, где Гегель в пику Канту демонстрировал эту исто-
рическую эволюцию со ссылкой на формы объективного духа – право, нрав-
ственность, – Шлейермахер обращается к идее относительной устойчивости 
в постоянной изменчивости структур исторического культурного творчества 
и его последующей интерпретации. Эту идею Шлейермахер проводит на всех 
уровнях своей философской программы – от диалектики до этики и теории 
государства, но именно на примере герменевтики как «парной дисциплины 
к диалектике» удобнее всего показать, как преодолевается постулированный 
Кантом разрыв между теоретическим и практическим применением нашего 
разума. Никакое использование нашего разума не свободно от диалектиче-
ски связанных между собой формы и материи (в кантовском смысле этих по-
нятий). Невозможна никакая первоначальная категоризация нашего мыш-
ления, которая в последующем исполняется в дискурсе и заполняется произ-
вольным содержанием – всякое понятие, всякая категория (в смысле самых 
абстрактных понятий) не оказывается способом фиксации некоей вневре-
менной истины. Она, по мысли Шлейермахера, выступает скорее аргументом 
в бесконечном споре в рамках культурной традиции (не фактическом, а вир-
туальном, где собеседники – Платон и Кант, Спиноза и Аристотель), «беско-
нечным заданием», бесконечно приближающим возможности человеческого 
языка к потребностям постижения смысла.

Возможно ли вычленить отдельный голос в этой исторической и культур-
ной «полифонии»? Имеет ли смысл делать это, если «каждый на свой лад ма-
нифестирует человечество», как формулирует Шлейермахер в «Монологах», 
то есть сливается в мировую культурную симфонию? Для рассуждений Шлей-
ермахера образцовым примером является сфера этики, поэтому этическая 
ценность каждой личности для него неоспорима. Но как решить это соеди-
няющее несоединимое уравнение – как соединить индивидуальное и всеоб-
щее? Единственный способ прояснить это состоит в противопоставлении ло-
гического и этического смысла индивидуального. В этическом смысле инди-
видуальное, по слову Аристотеля, «и не благодаря природе, и не вопреки при-
роде». При попытке понять и оценить этическую позицию человека мы будем 
ближе всего к истине, если сумеем уловить его своеобразный способ действо-
вания (во всем многообразии синонимов «способа» – вид, тип, структура, об-
раз). Они – инварианты в характере (этосе) человека, если понимать харак-
тер как природный задаток. Они – устойчивые предпочтения в ситуации вы-
бора. Сами эти формы и структуры в чистом виде могут быть получены толь-
ко в следующей за действием и моральным выбором рефлексии (в эмпириче-
ском предъявлении в смысле Канта). Поэтому один из теоретиков, пишущих 
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о Шлейермахере, справедливо выразил эту позицию: «Он не знает никакого 
трансцендентального субъекта по ту сторону эмпирического»34.

В этой философской программе нет ничего таинственного и мистическо-
го. В «Герменевтике», где этический выбор отходит на второй план, Шлейер-
махер убедительно показывает, что искомые структуры привычным и всем 
нам знакомым образом проявляются в использовании языка: мы выбираем 
одни слова и обороты и устойчиво пренебрегаем другими. Являются ли такие 
структуры системными и постоянными? Нет, как несистемно (незавершенно, 
построено на нарушении литературных норм) наше повседневное пользова-
ние языком. Каждая новая языковая задача вписывает наше высказывание в 
новый контекст и трансформирует наши выразительные средства, но струк-
турные инварианты при этом все равно отличают двух говорящих – каждый 
«выражает человечество на свой лад».

Категории жизни и их радикальные альтернативы:  
Unbegrifflichkeit

Если прототипом структурности биографического описания выступают 
языковые формы, то не стоит удивляться интересу к этой теме в структура-
листском методологическом горизонте. Таким образом выстраивает антропо-
логические контексты исследования биографического дискурса В.А. Подоро-
га – предлагает различать биографическое описание по его задачам, которые, 
в свою очередь, определены исторической эпохой: биография-признание; 
биография – сотворение жизни прежде ее описания и биография – само пись-
мо. С этим переломом эпохи Подорога связывает новый модус биографиче-
ского описания – романы Пруста: «...направление, которое ведет к отказу от 
традиционной автобиографии как автобиографии признания (Ж.-Ж. Руссо – 
А. Жид); к выбору в качестве определяющей стратегии не достижение биогра-
фической истины (история жизни как она “была”), а создание книги-жизни 
(история жизни как она “возможна”) – к замещению истории жизни време-
нем письма»35. 

Но представляется сомнительным, что эта схема может быть содержатель-
но сопоставлена с проектом Дильтея, поскольку изначально он не трактует 
биографическое и автобиографическое описание как рассказ о том, что «было 
на самом деле» («биография возможна лишь как автобиография», по слову 
Подороги, поэтому – как признание). Эта оптика, как представляется, непри-
емлема для Дильтея, как и ее отрицание (сотворить саму жизнь как художе-
ственное произведение). 

Задуманному Дильтеем движению в сторону описания структур биографи-
ческого описания скорее созвучен подход, очерченный в одном из современных 

34 Grove P. Deutungen des Subjekts: Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber-Deutungen des Subjekts: Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber- des Subjekts: Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber-des Subjekts: Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber- Subjekts: Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber-Subjekts: Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber-: Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber-Schleiermachers Philosophie der Religion. Ber- Philosophie der Religion. Ber-Philosophie der Religion. Ber- der Religion. Ber-der Religion. Ber- Religion. Ber-Religion. Ber-. Ber-Ber-
lin-N-York, 2004.

35 Подорога В.А. Двойное время // Феноменология искусства. М.: ИФ РАН, 1996. 
С. 89.
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исследований. Уже в его заглавии зашифровывается оппонирование подходу 
категоризации жизненного мира – Unbegrifflichkeit36. Предлагая «не верить 
на слово» теоретикам герменевтического подхода, современные исследовате-
ли советуют рассматривать программу поиска понятий, «растущих из самой 
жизни» («категорий жизни») как опыт прямо противоположного понятийной 
строгости описания (Unbegrifflichkeit), а удачным спарринг-партнером гер-
меневтической программы оказывается Никлас Луман с его несистемной си-
стемой построения социальных взаимодействий. 

Дильтей обосновал значение для категорий жизни части и целого. Вы-
шеупомянутое исследование видит возможность проблематизировать по-
нятие целого – показать неустранимую связь его с системными интуиция-
ми метафизической эпохи. Кант заявляет коперниканский переворот в фи-
лософии и обосновывает совершеннолетие разума, но последовательно про-
веденная кантовская программа должна повести далее антиномичности раз-
ума к парадоксу еще более глубокого рода: «…разум вовлечен в историю, но 
не в свою собственную историю чистого разума как историю описания, опи-
сания в понятиях»37. Поэтому новое обращение к последним основаниям опи-
сания социального и исторического мира с необходимостью проблематизиру-
ет устоявшиеся границы между науками, между теоретическим и практиче-
ским (в кантовском смысле) знанием. Прежде установленные границы «трак-
туют неизвестное как уже известное. Unbegrifflichkeit, напротив, направлена 
на “ориентирующее” знание в отличие от “располагающего” знания… В этом 
открытом образовании ориентирующего знания изменяет как раз то, что пре-
жде еще эмфатически могло пониматься как “Lebenswelt”, хотя от него был 
взят антропологический исходный пункт»38. 

И в теоретических построениях Дильтея, и в реализации их в материале в 
«Жизни Шлейермахера» важно угадать следы скрытого оппонирования Кан-
ту, программу которого современная методическая рефлексия более точно, 
чем в терминах «категорий жизни», опознает в терминах антропологизации 
философских подходов: «…речь идет о реантропологизации философских по-
нятий. На абстрактном уровне субъект определяется через самореференцию 
и сознание, а после Канта происходит реантропологизация, которая означает, 
что, говоря о субъекте, имеют в виду конкретных людей с телами и специфи-
ческим габитусом сознания, с личностью и тому подобным»39.

Unbegrifflichkeit в описании жизненного мира и жизненной истории воз-
рождает этическую дилемму Канта: невозможность описать бесконечное мно-
гообразие человеческих житейских выборов иначе, чем подведением их под 
чистую форму закона. Возобновление этой проблемы дает ей иное решение: 

36 Unbegrifflichkeit: ein Paradigma der Moderne. Herausgegeben von Almut Todor-
ow, Ulrike Landfester. Tübingen, 2004.

37 Unbegrifflichkeit: ein Paradigma der Moderne.
38 Ibid. S. 9–10.
39 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 258.
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жизнеописания «имеют дело с этим странным медиумом, который связан с 
переизбытком возможностей, принуждением проводить отбор, с актуализи-
рующей концентрацией на чем-то определенном и с необходимостью что-то 
другое исключать – все это верно как в отношении сознания, так и в отноше-
нии коммуникации»40. В этом смысле становится возможно вернуться к ан-
тропологическому и герменевтическому проекту, у истоков которого мы на-
ходим Шлейермахера с его исследованием сверхпонятийной тотальности, 
рефлексами которой оказываются все жизненные формы, а конструктивным 
принципом выступает то, что сфера индивида отделяется от сферы Друго-
го столь многообразно, насколько это возможно, а от него через Дильтея –  
прямой путь в исследовании структур жизнеописания к Гуссерлю, а вслед за 
ним – к Зиммелю и Луману41.
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В.В. Костюшев

СОБЫТИЕ В БИОГРАФИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ: 
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

И БИОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Что мы принимаем за «события» в биографии? Почему некоторые автор-
ские действия в индивидуальной «интеллектуальной истории» становятся 
«событиями»? Этими вопросами обозначена предметная область исследова-
ния ситуаций – в рамках ситуационного микроанализа – влияния институци-
ональных рамок на исследовательскую деятельность, а также возможностей 
влияния самого автора на воспроизводство и «преодоление» институцио- 
нальных и когнитивных рамок. Рассматриваются темы «онтологичности» и 
конструируемости событий, примеры биографических нарративов по пово-
ду производства концепций, методологических подходов, информационных 
моделей, типология событий по критерию отношения автора к институцио-
нальным и когнитивным рамкам. Основным является вопрос о сопряженно-
сти институциональных рамок и интеллектуальных авторских практик в ин-
дивидуальной интеллектуальной истории, а также о возможностях «преодо-
ления» автором институциональных и когнитивных рамок как доминанты в 
понимании радикальных изменений в интеллектуальной истории. Тема со-
бытия в интеллектуальной истории рассматривается в рамках микросоцио-
логического социального конструирования с обращением внимания на ситу-
ации сопряжения, взаимовлияния институциональных и когнитивных рамок 
и личностного действия.

«Онтология» и конструирование
В порядке введения в тему обозначим теоретический статус «событий» 

как «онтологических» объектов. «Событие» в философской и социологиче-
ской интерпретации рассматривается как некоторая константа, обладаю-
щая свойствами «онтологического» элемента социальной жизни1. «Онтоло-
гичность» события связывается с радикальными изменениями социальных  

1 Об «онтологии» события: Филиппов А.Ф. К социальной теории события // Ло-
гос. 2004. № 5 (44). С. 3–28; Герасимов В.С., Тульчинский Г.Л. События как се-
мантическая основа конструирования реальности: перспектива перехода к 
динамической онтологии // Слово.ру: Балтийский акцент. Семиотика вер-
бального образа. Специальный выпуск. Изд-во БФУ им. Иммануила Канта. 
2018. Т. 9. № 3. С. 6.
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состояний, связанными с внешними обстоятельствами. Существенно, что со-
бытия процессуальны и могут описываться, например, в логике «динамиче-
ской онтологии»2. Однако статус «онтологичности» события требует уточне-
ния в социологическом прочтении: восприятие природных и социальных из-
менений понимается как социальное состояние, читается как социальные 
акты, в самой «онтологичности» событий акцентируется значимость социаль-
ного конструирования «событий». Социологическое понимание «онтологич-
ности» предполагает понимание события в логике «социальной онтологично-
сти», сводимой к мере публичности когнитивных практик, понимаемых «со-
бытиями» интеллектуальной истории. Действия исследователей становят-
ся «объективными» «событиями» как социальные акты взаимодействия в пу-
бличном пространстве исследовательских практик и коммуникаций. В интел-
лектуальной истории дилемма «онтологичности» и социальности, институ-
циональных рамок и личностного начала в производстве события может ин-
терпретироваться как мера «социальной онтологичности», сводимой к мере 
публичности интеллектуального действия.

Автобиографии как источники интеллектуальной истории
Источниками понимания и интерпретации событий в интеллектуальной 

истории, как правило, служат собственно научные публикации авторов, доку-
менты, сопровождающие и описывающие различные стороны научной жиз-
ни. Особо ценным для понимания интеллектуальной истории являются ав-
тобиографические тексты авторов. Описательные и объяснительные возмож-
ности автобиографических текстов подробно описаны в источниковедческой 
литературе с классических позиций «критики источников», имеют сложив-
шиеся традиции интерпретации, подробно рассмотрены в социологии био-
графий, в биографическом методе3. Автобиографии как модусы личностных 
историй в сопряжении с социальным историческим контекстом остаются 
ценным, иногда уникальным источником информации для понимания «со-
бытий» в интеллектуальной истории. 

Не каждый автор рефлексирует по поводу собственной интеллектуальной 
истории. Описание когнитивных и интеллектуальных практик по производ-
ству «идей» в автобиографиях представлено реже, чем институциональная 
история, и даже при описании интеллектуальных практик авторы останавли-
ваются, как правило, не на процессе «производства», а на запомнившихся си-
туациях появления значимой идеи, нового понимания, нахождения методо-

2 Герасимов В.С., Тульчинский Г.Л. События как семантическая основа констру-
ирования реальности… С. 6.

3 Биографический метод в социологии: история, методология, практика / Ред-
коллегия: Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. М.: ИС РАН, 1994; Судьбы людей: 
Россия. XX век: Биографии семей как объект социологического исследова-
ния. М., 1996; Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии. 
М.: Изд-во ВШЭ, 2012.
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логического подхода, и не рефлексируют специально по поводу «кухни» соб-
ственной интеллектуальной работы. Подобная рефлексия аналогична специ-
альному исследованию и имеет методологические традиции и модели и тех-
ники анализа, до которых у автора обычно «не доходят руки». Автобиогра-
фические нарративы остаются уникальными для понимания авторской – со-
кровенной, не публичной – интеллектуальной истории. Вместе с тем описа-
ние авторами собственной интеллектуальной истории проводится с недоста-
точной строгостью. Автобиографических данных для понимания современ-
ной интеллектуальной истории немало, они подробно описаны: отметим, на-
пример, корпус автобиографических текстов в социологии4, известны многие 
другие коллекции5.

Возможности и ограничения биографического метода подробно описаны: 
недостаточная достоверность сообщаемой в автобиографиях информации, 
оценочность многих суждений, нестрогость датировки событий и определе-
ния участников действий, неполнота освещения событий и др. Вместе с тем 
в автобиографиях представлены личностные характеристики авторов: моти-
вация и культурный капитал авторов, социальные сети, влияние профессио-
нальных сообществ, кооперация, конкуренция и конфликты авторов в про-
фессиональном и внепрофессиональном сообществе, особенности научной 
карьеры, институциональные ситуации, не отражаемые, как правило, в на-
учных публикациях и документах. Иногда мемуарные источники являются 
единственными свидетельствами ситуаций и событий в интеллектуальной 
истории.

Сопряженность рамок и действия
Институциональная и интеллектуальная история сопряжены, находятся в 

состояниях значимого взаимовлияния. Пространства «институций» и «твор-
чества» самодостаточны, взаимовлияние институциональных рамок и лич-
ностного действия ситуационно. Рассматриваются три темы в микроситуа-
циях сопряжения, взаимовлияния институциональных рамок и личностного 
действия автора: (1) тема институциональных рамок, представленных в до-
кументах формально, без информации о рефлексиях авторов на институцио-

4 Докторов Б.З. Современная российская социология: История в биографи-
ях и биографии в истории. СПб.: Издательство Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге, 2013; Он же. Современная российская социология: 
Историко-биографические поиски: В 6 тт. [Электронный ресурс] / Редак-
тор электронного издания Е.И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014; Борис Докто- 
ров. Биографические интервью с коллегами-социологами. URL: http://www.
socioprognoz.ru/publ.html?id=389.

5 Козлова Л.А. О возможностях социолого-биографического исследования рос-
сийской социологии // Социология вчера, сегодня, завтра. Социологические 
чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста / Под ред. О.Б. Божкова. СПб.: 
Бильбо, 2008. С. 76–84.
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нальные рамки и личностных действиях в заданных институциональных рам-
ках; (2) тема когнитивных рамок, представленных в доминирующих в кон-
кретное время интеллектуальных парадигмах, методологических и информа-
ционных схемах исследований; (3) тема интеллектуального действия автора 
в заданных институциональных и когнитивных рамках, которые можно опи-
сать стратегиями адаптации, избегания, сопротивления, преодоления задан-
ных рамок. 

Данные темы дополняют возможности микросоциологического понима-
ния интеллектуальной истории. Институциональные и социальные рамки 
действия имеют исследовательские традиции в макросоциологии6 и в опыте 
микросоциологического анализа. Институциональные и социальные рамки 
«интеллектуального действия» также описываются в общей теории7, в микро-
социологии рассматриваются ситуации событий – действий, меняющих, ино-
гда радикально, контекст и другие действия исследователя. Подчеркнем цен-
ность для данного направления исследований ситуационного анализа, опи-
санного в западной и отечественной литературе8. В эссе представлены ситуа-
ции взаимовлияния институциональных и когнитивных рамок и личностно-
го действия. 

К пониманию «события»
В гуманитарных науках тема «события» стала предметом специального 

внимания и исследования после широкой известности концепции «событий» 

6 Миллз Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко; под 
ред. Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998; Левада Ю. О построении модели ре-
продуктивной системы (проблемы категориального аппарата) // Системные 
исследования: методологические проблемы. М.: Наука, 1980; Он же. Соци-
альные рамки экономического действия // Мотивация экономической дея-
тельности. М.: ВНИИСИ, 1980.

7 См.: Соколов М., Губа К., Зименкова Т., Сафонова М., Чуйкина С. Как ста-
новятся профессорами: академические карьеры, рынки и власть в пяти 
странах. М.: НЛО, 2015; Соколов М.М. Изучаем локальные академиче-
ские сообщества (2012). URL: http: //naukarus.com/izuchaem-lokalnye-
akademicheskie-soobschestva; Он же. О процессе академической (де)-
цивилизации (2012). URL: http://naukarus.com/o-protsesse-akademicheskoy-
de-tsivilizatsii; и др. публикации, представляющие исследовательский проект 
«Петербургская социология после 1985 года: Институциональная динамика, 
экономическая адаптация и точки интеллектуального роста».

8 Сlark A.E. Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern-
ism Turn. Symbolic Interaction. 2003. Vol. 26. N 4. В отечественной социологии 
«моделирующие ситуации» описывал А.Н. Алексеев. См.: Алексеев А.Н. Дра-
матическая социология. Т. 3. СПб.: Норма, 2005; Алексеев А.Н. «Рыба ищет 
где глубже, а человек – где не так мелко...». URL: http://www.socioprognoz.ru/
files/File/history/Alekseev.pdf.
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М.М. Бахтина9. Термин «событие» использовался многими философами, исто-
риками науки, социологами, психологами, культурологами в традиционном 
понимании значимого действия в интеллектуальной истории, но редко ста-
новился предметом специального логико-философского и методологиче-
ского изучения. Специальный анализ понятия проводится и в современной 
социально-философской литературе, в акционистском анализе. В некоторых 
теоретических и методологических моделях «событие» становится централь-
ной категорией, как, например, в методологии и технике событийного анали-
за (event-analysis)10, где понятие «событие» («event») является основным опе-
рационализируемым концептом. 

Каковы особенности «события» по сравнению с рутинными действиями? 
«События, – констатируют современные авторы, – главный элемент смыс-
ловой картины мира, ее онтологического основания. Познание, осмысле-
ние действительности предполагает построение данных, описаний, зави-
симостей, нарративов, ключевую роль в которых играют конкретные собы-
тия». Приводится важное формальное определение: событие – «процесс, ко-
торый регистрируется наблюдателем через изменение некоторого параме-
тра или группы параметров (характеристик, определений) денотата во вре-
мени… Событие, – продолжают авторы, – это некоторая сущность, описыва-
ющая изменение других сущностей по какой-то оси координат (например, 
по времени)»11. Важным следствием данного определения будет понимание 
множественности событий: при изменении параметров наблюдения меняет-
ся и понимание событий: некоторые могут нивелироваться, другие появлять-
ся, могут меняться содержание и следствия событий. Одни события рассма-
триваются как макрособытия, определяющие в долговременной перспекти-
ве контекст и общую структуру деятельности, другие остаются микрособыти-
ями, значимыми в конкретной личностной ситуации. «Калейдоскоп» макро- и 
микрособытий в связи с изменением параметров наблюдения – вполне эври-
стичная метафора понимания событий в интеллектуальной истории. Многие 
вопросы в понимании события только обозначены и остаются неисследован-
ными – например, тема возможных событий, реального влияния возможных 
событий на осуществляемые действия12. Значимость события определяется 
также личностным смыслом, привносимым в действие автором, вследствие 
чего данное действие становится значимым личностным событием.

9 Бахтин M.M. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986; Он же. 
К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 
1986; Щитцова Т.В. Событие в философии Бахтина. М., 2002. 

10 О cобытийном анализе: Костюшев В.В. Социальный протест в поле полити-
ки: потенциал, репертуар, дискурс // Полис. 2011. № 4.

11 Герасимов В.С., Тульчинский Г.Л. Указ. соч. С. 6.
12 Эпштейн М. Философия возможного. Модальности бытия и культуры. СПб., 

2001.



В.В. Костюшев

42

Если справедлива краткая интерпретация «события» как действия, радикаль-
но меняющего другие действия, то в интеллектуальной истории в качестве «собы-
тий» мы можем рассматривать действия, радикально меняющие другие действия 
автора, при публичности такого действия интеллектуальную инфраструктуру на-
учного сообщества. Можно выделить типы радикальных действий в интеллекту-
альной истории – в теории, методологии, информационной работе: (1) действия, 
радикально меняющие понимание предмета, приводящие к его новому теоретиче-
скому пониманию; (2) действия, радикально меняющие привычные познаватель-
ные практики, изменяющие методологические основания исследований; (3) дей-
ствия, открывающие новые массивы информации для исследовательского поиска. 
При этом по критерию отношения к сложившимся институциональным и когни-
тивным рамкам можно выделить: действия, воспроизводящие сложившиеся ин-
ституциональные и когнитивные рамки, и действия, преодолевающие эти рамки. 
Именно действия по «преодолению» заданных рамок, приводящие к научным но-
вациям, опознаются наблюдателями и авторами в качестве интеллектуальных «со-
бытий» в области теории, методологии и информационного поиска. Иными слова-
ми, события «происходят» на пересечении институциональных и когнитивных ра-
мок и индивидуального действия – как личностные действия, приводящие к ради-
кальным изменениям в научной инфраструктуре и в интеллектуальной истории. 

В событийном «калейдоскопе» выделяемые «события» идентифицируются 
и описываются авторами по разным основаниям. Например, в корпусе социо-
логических автобиографий в качестве «событий» выделяются действия по ин-
ституциональным изменениям, связанным с профессиональным статусом, ра-
бочим местом, занятостью на рынке труда, публикационной активности и др., 
а также по социальным изменениям, связанным с позиционированием в соци-
альном пространстве, отношением к институтам, гражданской активностью и 
другим характеристикам. В ряду подобных институциональных и социальных 
изменений можно выделить особо значимые для индивидуальной истории со-
бытия («макрособытия») и менее значимые («микрособытия»). Собственно ин-
теллектуальные когнитивные практики описываются по изменениям в науч-
ных интересах, трудностям в определении предмета изучения, методическим 
поискам и др. Реже представлены действия, связанные с изменением концеп-
ций, исследовательской методологии, смены «фокуса» наблюдения и понима-
ния объекта и предмета изучения. Еще реже «события» описываются в крити-
ческих версиях понимания собственного исследовательского опыта. 

Если профессиональная автобиография представлена в основном пове-
ствованием об институциональных и социальных изменениях (изменения в 
образовании, читательских и научных интересах, «референтном» круге и др.), 
то собственно когнитивные изменения, связанные с трансформацией самого 
«фокуса» понимания, теоретических и методологических моделей, в нарра-
тивах автобиографий представлены редко. Корпус социологических автобио-
графий показывает прежде всего институциональную и социальную историю 
автора. Авторская рефлексия сводится, как правило, к описанию институцио- 
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нальных рамок и влиянию социального контекста на исследовательскую ра-
боту. К институциональным изменениям относятся изменения на рынке тру-
да, мест работы, карьерные изменения, защиты диссертаций, научные пу-
бликации, подготовка и чтение лекционных курсов. Социальные изменения 
сводятся к изменениям социального контекста, массового поведения, обще-
ственного мнения. Описывается значимое влияние институциональных, по-
литических, идеологических рамок на научные исследования. 

Рассмотрим случаи автобиографических нарративов, связанных с описа-
нием институциональных и когнитивных рамок, а также с авторским описа-
нием ситуаций личностного действия в заданных рамках – на примере исто-
рии советской социологии.

Институциональные рамки: ситуации тематических ограничений
В советской социологии 1970–1980-х гг. одной из тем, определяющей мно-

гие направления теоретических и полевых исследований, была тема «обра-
за жизни», в рамках которой опубликовано множество научных статей и мо-
нографий, защищено большое число диссертаций. Во многих публикациях 
представлены логико-методологические и теоретические обоснования «со-
циалистического образа жизни» как некоторой фундаментальной характери-
стики советского общества. Какова история данного термина? 

В одном из автобиографических текстов представлено прагматичное по-
литическое объяснение появления термина и мощного потока публикаций в 
этом направлении в советской социологии, а именно – жесткими идеологиче-
скими требованиями, сформулированными на политическом уровне государ-
ственного управления: «…проблема образа жизни актуализировалась в ака-
демических разработках и потом в гуманитарно-философских и экономиче-
ских довольно своеобразным образом. Она выросла из задания Сводного отде-
ла народнохозяйственного планирования Госплана. Там был такой очень дея-
тельный, очень интересный человек, с которым мы тоже были очень хорошо 
знакомы и сотрудничали – все социологи, кто этим занимался, – Александр 
Иванович Смирнов. Вот он это и придумал. Он это придумал как антитезу 
понятию уровень жизни, по которому мы были абсолютно неконкурентоспо-
собны с развитыми капиталистическими странами, мы не выдерживали ни 
по одному стандарту. Но вот, так сказать, была идея найти какие-то пре-
имущества социализма, в чем они состоят. Вот тогда, собственно говоря, и 
сформулировалась эта идея образа жизни, в котором уровень жизни есть, он 
присутствует, но он не является доминирующим, главным. А основное это, 
конечно, сфера сознания, духовного развития, идеологическая составляющая, 
понятно, и т. д.»13 

13 «В социологию я пришел совершенно сознательно». Интервью Б.З. Докто-
рова с И.И. Травиным. URL: http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_
id=128&ret=207&id=37.
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Отметим: данный биографический нарратив, информация которого про-
веряема по другим источникам, имеет ценность описания конкретной ситуа-
ции возникновения одной из идеологических институциональных рамок, не 
зафиксированный другими документами и научными публикациями по теме 
«образа жизни». Идеологическая интерпретация «образа жизни» вошла в раз-
ных вариантах во все энциклопедии советского времени14. При этом тема «об-
раза жизни» обозначила максимально широкое тематическое пространство 
для реализации самых разных исследовательских интересов социологов, в 
рамках которого изучались динамика качества и уровня жизни, обществен-
ное мнение и жизненные личностные стили и многие другие темы, а также 
проблемы методологии. 

Известны редкие ситуации отказа некоторых авторов от использования 
идеологического термина «образ жизни». И.С. Кон, например, уклонился от 
работы по этой тематике, иронично обосновав свое решение следующим об-
разом: «…в 1975 году начальство решило нас укрупнить, создав на основе не-
скольких мелких секторов Институт социально-экономических проблем 
(ИСЭП), который должен был заниматься изучением советского образа жиз-
ни. <…> Поначалу казалось, что атмосфера там будет нормальной <…>. 
Но я считал, что исходить надо не из личных отношений, а из особенностей 
социальной системы. <…> я нашел благовидное объяснение, сказав, что у 
меня нет наработок в изучении советского образа жизни, вот если бы созда-
ли сектор образа смерти…»15

Ситуации появления темы «образа жизни» и других подобных тем, пред-
ставленности в массовом опыте интеллектуального производства в советской 
и российской социологии могут быть описаны по многим документальным и 
биографическим источникам, в данном случае обозначены возможности об-
ращения к автобиографическим нарративам как источникам для понимания 
ситуаций производства институциональных рамок научной работы. 

Другим случаем типичной для советской социологии ситуации кон-
фликта по поводу наименования научных подразделений в академических  

14 «О. ж. охватывает все существенные сферы деятельности людей: труд, формы 
его социальной организации, быт, формы использования людьми своего сво-
бодного времени, их участие в политической и общественной жизни, фор-
мы удовлетворения их материальных и духовных потребностей, вошедшие в 
повседневную практику нормы и правила поведения. <…> О. ж. – социоло-
гическая категория, более богатая по сравнению с экономической категори-
ей "уровень жизни", которая выражается главным образом количественны-
ми показателями». Глезерман Г.Е. Образ жизни // БСЭ. М.: 1969–1978. URL: 
http://endic.ru/enc_sovet/Obraz-zhizni-42758.html. 

15 Кон И.С. 80 лет одиночества. М.: Время, 2008. URL: https://libking.ru/books/
nonf-/nonf-biography/427304-igor-kon-80-let-odinochestva.html. Автобиогра-
фия И.С. Кона – редкий случай личностной истории, в которой доминантой 
описания профессиональной жизни становится интеллектуальное когни-
тивное измерение. 
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институтах, определяющих в немалой степени содержание исследований, мо-
жет служить описание конфликта группы социологов под руководством В.А. 
Ядова с руководством ИСЭП АН СССР по поводу наименования научного под-
разделения: «…пошла чехарда перетряски кадров, переструктурирований и 
переименований научных подразделений. Сектору Ядова предстояло переиме-
новаться в “сектор образа жизни в крупном городе”, что грозило полным вы-
теснением из научного плана “исконно-ядовской” проблематики личности. 
<…> Ядов предпринял тогда перед начальством акцию “необходимой оборо-
ны”, в результате чего сектор получил вполне приличное (лучше первоначаль-
ного!) и уместное название: “сектор социальных проблем личности и образа 
жизни”»16.

Биографические рефлексии авторов по поводу институциональных рамок – 
в данном случае тематических ограничений и преодоления этих ограниче-
ний – профессиональной деятельности остаются важным источником ин-
формации, не представленной в других документах интеллектуальной исто-
рии. В автобиографических текстах ситуации значимых изменений в опре-
делении темы и предмета исследования описываются часто. Реже представ-
лена рефлексия по поводу изменений в области теории и методологии. Авто-
ры, как правило, описывают собственную исследовательскую работу в тради-
ционных схемах обзора и изучения теорий, выбора методологии, разработки 
конкретных методов сбора и анализа данных, поиска массивов информации, 
определения надежности и т. д.

Рассмотрим примеры автобиографических нарративов по поводу измене-
ния в таких областях интеллектуальной истории, как теоретические исследо-
вания, методологические разработки, информационный поиск, на примерах 
трех случаев: создания диспозиционной концепции В.А. Ядова, методологии 
наблюдающего участия А.Н. Алексеева, техники делегированного наблюде-
ния Л.Е. Кесельмана17. Во всех случаях обращают на себя внимание не только 

16 Алексеев А.Н. «Рыба ищет где глубже, а человек – где не так мелко...». URL: 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/Alekseev.pdf. 

17 Б.З. Докторов описывает «спонтанное рождение идеи» в российской социо-
логии по аналогии с исследованиями литературного творчества как состоя-
ния инсайта. Автором рассматриваются состояния инсайта на примере био-
графий Б.А. Грушина, В.А. Ядова, С.В. Чеснокова, Л.Е. Кесельмана – с выделе-
нием предынсайтного состояния, собственно «озарения» и постинсайтного 
этапа в разработке новой темы: «В памяти многих сохраняется след момен-
та рождения идей, и обычно их появление запоминается как нечто пришед-
шее вдруг, как озарение. <…> Все происходит, когда в сознании накопит-
ся критическая масса понимания и остро ощущается <…> необходимость в 
нахождении решения этой проблемы. В этот момент происходит “скачок со-
знания”…» (Докторов Б.З. Современная российская социология: История в 
биографиях и биографии в истории. СПб.: Изд-во Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге, 2013. С. 345). В нашем анализе внимание акцентиру-
ется на конфликте институциональных и когнитивных рамок с личностным  
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индивидуальные ситуации формулировки самой «идеи», но обозначение ав-
торами социального и интеллектуального контекста, в котором происходило 
«производство» концепции и методологии, а также обращение авторов к про-
фессиональному сообществу коллег с обсуждением содержания «идеи», про-
верки обоснованности и инновационного характера предлагаемой теории  
и методологии.

Когнитивные рамки: ситуации теоретического поиска
Когнитивные практики теоретической работы, в том числе радикальных 

изменений в теории, описываются как события интеллектуальной жизни не-
многими авторами. В.А. Ядов в интервью Б.З. Докторову описал ситуацию 
создания «диспозиционной концепции»: «Расскажу подлинную историю "изо-
бретения" диспозиционной концепции. Как было дело? Я очень интересовался 
“эффектом ЛаПьера”, суть которого в том, что аттитюды не согласуют-
ся с реальным поведением человека. Но мы-то фиксируем именно социальные 
установки вроде нынешних опросов: “За кого будете голосовать?” Респондент 
отвечает, но что из этого следует? На моем “чердаке” среди прочего валялась 
теория систем (Берталанфи и др.), и вдруг озарило: а не являются ли поведен-
ческие намерения одним из элементов иерархической структуры чего-то. Поз-
же пришел в голову термин “диспозиции личности”, то есть метафора из во-
инской терминологии (стратегия, тактики…). <…> Утром позвонил Леше 
Семенову, моему молодому сотруднику, психологу по базовому образованию. 
Лешка немедля приехал и тоже восхитился. Начали думать вместе. <…> 
Это был некий прорыв, и мы оба независимо друг от друга что-то набросали, 
а потом собрались всем сектором. Горячо обсуждали и в конце концов сочини-
ли исследовательскую программу, которая легла в основу проекта “Саморегу-
ляция и прогнозирование социального поведения личности”»18.

Подчеркнем свидетельства автора по поводу самой ситуации формирова-
ния концепции: погруженность автора в контекст исследований установок в 
социологии и социальной психологии, обсуждение новой темы в профессио-
нальном сообществе, авторская идентификация ситуации нового понимания 
темы личностных диспозиций как «прорыва» в индивидуальной интеллекту-
альной истории, а также в работе большого исследовательского коллектива. 

Когнитивные рамки: ситуации методологического поиска
Методологический поиск в советской социологии оставался, как правило, 

инициативным исследовательским опытом, в значительно меньшей степе-
ни подконтрольным институциональным рамкам. Таким было исследование 

опытом исследователя, на преодолении конфликта в личностном действии, 
становящемся событием.

18 Ядов В.А. «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...». 
URL: http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/Yadov_V.pdf. 
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В.Б. Голофаста в области методологии создания социальных теорий – с разли-
чением Ц-теорий (теорий «целеполагания») и Ф-теорий (функционалистских 
теорий)19, пионерская работа С.В. Чеснокова в области методологии статисти-
ческого анализа, завершившаяся созданием «детерминационного анализа», 
проводилась за пределами «планов научной работы», вне институциональных 
рамок20. Можно привести немало примеров авторского методологического 
поиска: методологический анализ Г.В. Батыгина, исследования надежности 
социологических данных Б.З. Докторова, контекстуально-ориентированная 
методология Г.В. Каныгина и другие работы. Многие авторы в советской со-
циологии предпочитали работать в области методологии. 

Методологическим открытием завершилось многолетнее исследование 
А.Н. Алексеева, начатое в 1980 г. в технике «включенного наблюдения» и за-
вершенное в 1990-е гг. методологией «наблюдающего участия». Ценным яв-
ляется авторское описание ситуации перехода к новой методологии – с обо-
значением интеллектуального контекста: «Наложились смысложизненные 
авторские поиски на некоторые актуальные тенденции современной социо- 
логии (феноменология, акционистские методы и т. д.). <…> Наблюдающее 
участие, моделирующие ситуации, социолог-испытатель – вышли из писем-
дневников социолога-рабочего начала 1980-х гг. Ставя тогда “социологиче-
скую драму” исследования производственной жизни изнутри, “глазами рабо-
чего”, я испытывал своего рода эйфорию овладения новой жизненной (и про-
фессиональной...) ситуацией и, можно сказать, фонтанировал новыми по-
нятиями и оригинальными терминами. Среди них, например: вынужден-
ная инициатива (“инициатива, направленная на предотвращение неблаго-
приятных последствий ее отсутствия”), адаптационное нормотворчество, 
социально-опережающее поведение... В первых публикациях на эту тему гово-
рил об опыте экспериментальной социологии... Выражение “драматическая 
социология”, кажется, было употреблено пару раз, но еще не как термин, а 
скорее метафорически. Но вот в середине 90-х <…> я отказался от первона-
чально задуманного, слишком академичного названия – “Познание через дей-
ствие”, и озаглавил свое сочинение <…>: “Драматическая социология”. Вско-
ре сообразил, что это может быть и терминологическим обозначением ис-
следовательского подхода. <…> Демонстрация возможности и потенциаль-
ной эффективности такого способа социального (социологического?..) позна-
ния <…>, возможно, есть главный методологический результат “драмати-
ческой социологии”. <…>. В отличие от участвующего (или включенного) на-
блюдения, предполагающего максимальную “мимикрию” исследователя в изу-
чаемой социальной среде (быть и поступать “как все”, наблюдая и фиксируя 

19 Голофаст В.Б. Методологический анализ в социальном исследовании. Л.: На-
ука, 1981.

20 Чесноков С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных. 
М., 1982.
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естественное развитие ситуаций и процессов), наблюдающее участие пред-
полагает изучение социальных процессов и явлений через целенаправленную 
активность субъекта (исследователя...), делающего собственное поведение  
своеобразным инструментом и фактором исследования»21.

Отметим: авторская формулировка и понимание нового методологиче-
ского подхода происходили в ситуации публичности, с обсуждением содер-
жания методологии при подготовке рукописи к изданию. Ситуация перехо-
да от техники «включенного наблюдения» к методологии «наблюдающего 
участия» также описана автором: «Я оказался субъектом и объектом этого 
уникального исследования. Причем, поскольку у меня сильно была развита ис-
следовательская установка, то, если угодно, хладнокровно смотрел, что же 
будет дальше. И это вообще лучший, мне кажется, способ исследования: по-
знание через действие. Вот есть такой метод социологического исследова-
ния – включенное наблюдение. Что это такое? Человек, исследователь погру-
жается в определенную среду, как-то приспосабливается к ней и только на-
блюдает – включенное наблюдение. Если эта среда гниет, он гниет вместе 
с нею. Если она процветает, он вместе с нею процветает. Ну и вначале это 
неосознанно было, а потом я сознательно стал говорить, что занимаюсь не 
“включенным наблюдением”, а наблюдающим участием. Вы чувствуете пере-
нос акцента на активную позицию? То есть я действовал в этой обстанов-
ке, поступал так, как считал нужным. Иногда – достаточно неординарно, и 
противодействовал этому гниению, что ли. <…> Исследователь превраща-
ется в человека, воздействующего на окружающую среду и судящего об этой 
среде и о процессах, совершающихся в ней, через последствия собственных  
поступков»22.

Случай Алексеева – личностный вариант «преодоления» как институцио- 
нальных рамок академической социологии в ее советском варианте (пере-
ход из академического института на завод слесарем-наладчиком оборудова-
ния), так и сложившихся когнитивных рамок метода включенного наблюде-
ния. Через «преодоление» институциональных и когнитивных рамок, стан-
дартных для академического исследования, автор разработал новый мето-
дологический подход к пониманию социальной реальности, который мож-
но рассматривать как методологическое открытие в социологии. Сам автор 
видел основной результат многолетней работы именно в области методоло-
гии: «Признаться, этому методологическому результату я придаю значе-
ние не меньшее, а даже большее, чем содержательному. Не думаю, что с помо-
щью “автобиографических” средств мне удалось открыть неведомые ранее со-
циальные закономерности, но вот новый подход к их постижению, пожалуй, 
предложен и апробирован».

21 Алексеев А.Н. «Рыба ищет где глубже, а человек – где не так мелко...». URL: 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/Alekseev.pdf.

22 Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. 
СПб.: Норма, 2005. Т. III. С. 520.
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Методологических достижений в советской социологии было немало, и 
методологические темы разрабатывались авторами много интереснее содер-
жательного описания реального советского общества. 

Когнитивные рамки: ситуации информационного поиска
Радикальные изменения в поиске новых информационных массивов, ме-

тодах сбора и анализа социологической информации – с описанием интел-
лектуального контекста – также представлены в автобиографических тек-
стах. Л.Е. Кесельман, например, описал ситуацию возникновения в 1989 г. 
нового для исследований электорального поведения метода уличных опро-
сов, получившего в последующем авторское наименование «делегированно-
го наблюдения»23: «…вначале возникла не столько идея, сколько сама прак-
тика такого опроса. Случилось это, можно сказать, на стыке осознания ак-
туальной потребности в информации об отношении избирателей одного из 
Ленинградских округов к первым в советской истории альтернативным вы-
борам 1989 года и полного отсутствия обычных при решении подобной зада-
чи ресурсов. <…> Мучаясь сомнениями по поводу эффективности предвыбор-
ных собраний, <…> я, преодолев некоторое внутреннее сопротивление, обра-
тился к стоящему в конце пивной очереди мужику с вопросом: “Вы уже приня-
ли решение, как будете голосовать на предстоящих выборах?” Он не послал 
меня подальше, а ответил по существу, и вскоре я обнаружил, что можно в 
считаные минуты получить достаточно надежную и к тому же дифферен-
цированную статистику мнений большого количества людей. <…> Опросив 
за два часа примерно 100 человек, я уже в метро по дороге домой подсчитал 
общее распределение ответов. <…> опросил до вечера еще двести человек. 
<…> Распределение позиций, полученное на общей выборке в триста единиц, 
практически не отличалось от того, которое было получено на первых ста. 
Именно эта устойчивость данных, а не относительная “простота” их полу-
чения стала для меня главным аргументом в пользу “научной обоснованно-
сти” обнаруженного метода. <…> расширив круг интервьюеров, мы стали 
обладателями данных, в надежности которых сомневаться уже было очень 
трудно. Тем не менее <…> мы довели нашу выборку вначале до полутора, а 
затем и до двух с половиной тысяч. <…> В книжке, описывающей наш метод, 
говорится, что его можно было бы обозначить как “делегированное наблю- 
дение”».

Обратим внимание на описание автором интеллектуального контекста 
в области методологии электоральных опросов, сложившихся в отечествен-
ной социологии в 1980-е гг., обсуждение нового варианта сбора информации  
в профессиональном общении. 

23 Кесельман Л.Е. «...Случайно у меня оказался блокнот “в клеточку”...» // Те-
лескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 5.  
С. 2–13; Кесельман Л.Е. Уличный опрос в социологическом исследовании. Са-
мара: Фонд социальных исследований, 2001. 
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Приведенные примеры автобиографических текстов по поводу появления 
новых подходов в интеллектуальной истории показывают некоторый «мо-
мент» завершения долговременной работы – формулировки, артикуляции 
проблемной ситуации и нового подхода в теории, методологии и информаци-
онном поиске. При этом само событие «преодоления», конечно, необходимо 
интерпретировать как процессуальное, долговременное. Процессуальность 
«события» является его атрибутивным признаком. Диспозиционная концеп-
ция Ядова, наблюдающее участие Алексеева, делегированное наблюдение Ке-
сельмана формировались продолжительное время в рутинной каждодневной 
работе.

Ситуации адаптации и преодоления рамок
Приведенные автобиографические примеры показывают ситуации прео-

доления автором сложившихся нормативных рамок привычного рутинного 
действия в теории, методологии и информационном поиске, преодоления не 
столько институциональных условий, сколько и прежде всего собственного 
прежнего интеллектуального опыта, преодоления себя «вчерашнего», рабо-
тавшего в привычных правилах профессии. Описание ситуаций адаптации, 
избегания и сопротивления, описывающие поведение человека в политиче-
ских системах, могут быть рабочей моделью по отношению к микросоциоло-
гическому пониманию личностного действия автора в заданных институцио-
нальных рамках, а также могут быть эвристичными в исследовании действий 
автора в заданных когнитивных рамках. Материалы автобиографических ин-
тервью и других биографических материалов показывают хорошие возмож-
ности для описания ситуаций как адаптации к заданным рамкам, так и «пре-
одоления» институциональных и когнитивных рамок. 

Тема «преодоления» как интеллектуального события, близкая к описа-
нию и пониманию научного «открытия», – одна из основных в исследова-
ниях интеллектуальной истории. Обоснованное и даже, как правило, вы-
нужденное преодоление сложившего исследовательского шаблона, кото-
рому следует профессиональное сообщество и сам автор, опыт преодоле-
ния автором заданных институциональных рамок для достижения научно-
го результата рассматривается как значимое личностное действие («посту-
пок») по преодолению «себя прежнего» в публичном интеллектуальном про- 
странстве. 

«Поступок» определяется институциональными рамками среды и лич-
ностными свойствами автора. Ситуации «преодоления» специально исследо-
вались М.К. Мамардашвили в изучении истории философии, с пониманием 
процесса формирования самой «мысли в культуре» как ситуации внутреннего 
преодоления и становления автора как «другого»: «К мысли мы можем прий-
ти, только изменившись, перестав быть прежними», «именно публичное про-
странство является условием самой мысли», жизнь «воспроизводит себя лишь 
с включением нашего усилия, когда, во-первых, мы становимся другими, чем 
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были до этого, и, во-вторых, приходим к этому нашим непрерывным продол-
жением самих себя»24. 

Ситуации «преодоления» институциональных условий, неблагоприятных 
исследовательской деятельности, являются как социальными ситуациями в 
данном социальном и политическом контексте, так и когнитивными ситуаци-
ями, связанными с интеллектуальным контекстом профессиональной работы 
по производству концепций, методологии, информационной работы. Разли-
чия в преодолении институциональных и когнитивных рамок значимы, здесь 
обозначены только общие характеристики ситуаций. Радикальность измене-
ний в теории и методологии, информационном поиске, конечно, являются со-
бытиями «разрыва» с институциональными и когнитивными рамками. Вме-
сте с тем ситуации «перехода» к новым «идеям» в теории, методологии и ин-
формационном поиске более точно описывать как ситуации внутреннего ав-
торского «преодоления» рамок с сохранением ценностей профессионального 
этоса. В неблагоприятных институциональных условиях исследовательской 
работы известны ситуации «разрыва» с институциональными рамками (сме-
на места работы, уход из института, смена профессии), но распространенны-
ми остаются ситуации внутреннего «преодоления» рамок. Сопряженность ин-
ституциональных и когнитивных рамок понимания предполагается всем со-
циальным контекстом профессиональной исследовательской работы. 

Автобиографические тексты являются важными источниками для пони-
мания многих аспектов интеллектуальной истории и остаются незаменимы-
ми для описания и анализа личностных ситуаций преодоления, «разрыва» ав-
торов с заданными институциональными рамками и ситуаций адаптации ав-
торов к институциональным рамкам – с их внутренним преодолением. Лич-
ностный смысл собственных действий, авторское обозначение собственных 
значимых действий в различных ситуациях «преодоления», происходящего на 
пересечении институциональных и когнитивных рамок с личностными дей-
ствиями, становятся «событиями» интеллектуальной истории.

24 Мамардашвили М.К. Мысль в культуре // Как я понимаю философию. 
М., 1990. 
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Введение
Обычно автобиография – это текст, составляемый человеком и описываю-

щий события его жизни. Для социолога автор биографии зачастую является 
одним из многих информантов, которые помогают ему на основе своих вос-
поминаний составить целостную картину интересующего ученого социаль-
ного процесса. Центральная проблема такого составления – это преодоление 
разноголосицы высказываний информантов в условиях их большого числа и 
неструктурированного изложения событий жизни информантов. Эта труд-
ность хорошо известна в социологических исследованиях – например, в мето-
дах качественного исследования [Thompson 2002].

Магистральным направлением преодоления отмеченной трудности слу-
жит структурирование автобиографического текста. Однако структурирова-
ние может выполняться по-разному. Например, можно вспомнить известные 
в отечественной науке типологические методы [Татарова 2004; Перекрест 
1983] и применить их к тексту автобиографии как к социологическим дан-
ным. 

На сегодняшний день магистральным направлением разрешения этой 
трудности служит анализ текста, реализуемый алгоритмически и приводя-
щий к его структурным моделям. Возможны разные принципы построения 
таких алгоритмов, и на рынке программных средств можно найти большой 
выбор соответствующих программ [Программы].

Автор не ставит себе целью рассмотреть существующее многообразие под-
ходов и компьютерных методов, рассчитанных на алгоритмическое распозна-
вание текста биографии. В этой широко распространенной ставке на алгорит-
мы, то есть сугубо формальные процедуры, которые способны исказить жи-
вое свидетельство информанта, меня не устраивает неявно принимаемая ме-
тодологическая посылка. Автобиография рассматривается явно или неявно 
как нечто законченное или фактологически сформировавшееся. Ее текст вос-
принимается как совокупность фактов или событий, зафиксированных в со-
знании информанта и подлежащих публичной демонстрации. Этот «контент» 
предполагается автоматически распознавать и представлять в виде структур-
ных моделей. 

На мой взгляд, вернее рассматривать автобиографию как начальное 
естественно-языковое представление структурных переплетений смыслов. 
Соответствующие структуры в биографическом тексте всегда выражены  
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неполно, и социолог вынужден их додумывать. Собственно, сам термин 
«структура» весьма условен применительно к задаче выражения упоминаний 
информантов о событиях или явлениях, свидетелями которых они рассматри-
ваются социологом. Такие упоминания ассоциированы у информантов с раз-
ными контекстами «одних и тех же» сообщаемых «фактов». Попытка учета та-
ких контекстов приводит к тому, что «факты» «на самом деле» приобретают 
разные структуры своего выражения (как это происходит в практике концеп-
туализации – см. ниже).

В таком неизбежном додумывании исследователь всегда будет играть 
роль «аналитического интегратора», который реконструирует на основе сво-
его опыта сюжетные линии, присутствующие у информанта с разной степе-
нью выраженности. На мой взгляд, в самом анализе качественных данных эта 
специфическая интегрирующая роль социолога недооценена. Это видно, на-
пример, из характерного высказывания одного из лидеров конструктивист-
ской grounded theory К. Чармас: «…я считаю себя рассказчиком, который…» 
[Charmaz 2000].

Разумеется, вид и состав структур, которые представлены в автобиогра-
фии, зависят от самого свидетельства. Однако, опираясь на школьное тре-
бование связности любых сочинений, я считаю, что общим требованием к 
структурному моделированию автобиографических сведений является нали-
чие и связность отдельных сюжетных линий. Уже первое знакомство с кон-
кретной автобиографией [Бородкина. Автобиография]1 позволяет без тру-
да указать такие линии, напрашивающиеся в структурное выражение. На-
пример, сразу просматриваются: генеалогическое древо автора, упорядочен-
ность пунктов автобиографии во времени, отношения между персонажами 
(дружбы, совместного участия в событии и т. п.) и другие (см. ниже). 

Такие интуитивно наблюдаемые структуры выражают собой отдельные 
смысловые фрагменты автобиографии. Однако при создании удобочитае-
мой демонстрации этих сюжетных связей исследователь не сможет «нажать 
кнопку» и автоматически получить структурную модель текста. Просто пото-
му, что текст информанта построен на так называемом «большом контексте» 
[Якобсон, Лезин 2000], для понимания которого социолог использует свой со-
циальный опыт, далеко не всегда сопоставимый с опытом информанта. Такой 
опыт существует в «головах людей» [Wagner 2006], и его представимость с по-Wagner 2006], и его представимость с по- 2006], и его представимость с по-
мощью алгоритмов далеко не очевидна.

Вместе с тем, додумывая на основе слов информанта сюжетные линии его 
автобиографии, аналитик неизбежно сталкивается с трудностями выражения 
их хитросплетений. Хорошо известно, что концептуализация – это трудоемкий 
и длительный процесс, который представляет собой нетривиальную анали-
тическую задачу. При ее решении применительно к автобиографии социолог 

1 Текст хранится в Биографическом фонде СИ РАН и любезно предоставлен ав-
тору О.Б. Божковым и К.С. Дивисенко.
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всегда опирается прежде всего на то, что он читает у информанта или слы-
шит от него. Но информант высказывает свои суждения в виде потока созна-
ния, сумбурно перемешивая одни и те же утверждения в разных естественно-
языковых формах.

В то же время социальный исследователь неизбежно должен предъявлять 
и согласовывать собственные аналитические конструкции, которые призваны 
выражать «социально-обусловленную» сложность выявляемых сюжетных ли-
ний. В анализе качественных данных такими конструкциями оказываются вто-
ричные коды, неизбежно возникающие на основе первичного воспроизведе-
ния сведений информанта [АКДонлайн: примеры кодирования]. Будучи всегда 
авторскими, концептуальные построения аналитика способны исказить фено-
менологическую установку на непредвзятость описания социальных явлений.

Таким образом, идея представить свидетельство информанта, в частности 
его автобиографию, в структурном виде может показаться сомнительной. Во-
первых, из-за сумбурности самого свидетельства. Во-вторых, из-за неизбеж-
ности его концептуальной модификации социологом.

Чтобы преодолеть сомнения, я предлагаю обратить внимание на «сверх-
задачу», которая всегда присутствует при сборе автобиографических сведе-
ний у многих лиц. В таких случаях предполагается, что с их помощью удаст-
ся создать некую общую картину того, что интересует социолога. Но как пред-
ставить эту общую картину? Общеизвестна проблема сложности социальных 
явлений. Кто должен решать эту проблему применительно к «сверхзадаче», 
которая всегда подразумевается при создании автобиографических архивов? 

Ответ видится достаточно ясным: именно социолог призван явно воспро-
изводить сюжетные линии информанта в виде структурных моделей. При 
этом цель структурирования биографической информации не исчерпывает-
ся только упорядочиванием и визуализацией сообщений людей. С помощью 
моделей можно значительно осмысленнее собирать дальнейшие сведения от-
носительно процессов, которые описаны не только в одной, но и во многих 
других биографиях. Кроме того, структурное представление биографий по-
зволяет автоматизировать получение агрегированных сведений на их основе.  
В частности, создавать запросы, выполнять вычисления и т. п.

 
Научная проблема структурирования 

автобиографических сведений

Много и все переплетено
Интуитивно понятно, что в биографических текстах содержатся описания 

многих социальных явлений. Причем эти явления состоят из фактов и собы-
тий, которые широко известны и в которые включены многие люди. Более 
того, все эти многообразные явления существуют для всех их многочислен-
ных участников, главным образом в их собственном многоликом изложении. 
Бесспорно, проблему создает уже то, что событий и людей очень много.
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Но не в меньшей степени проблему создает то, что эти люди под одним и 
тем же словесным обозначением подразумевают разные наборы коннотаций 
в зависимости от неявно учитываемых условий самого обозначения. Обра-
щаясь к указанной биографии, можно спросить себя, что имел в виду автор, 
употребляя, например, слово «Ленинград». Несложная рефлексия подсказы-
вает, что это слово в разных ситуациях неявно выражает собой разные струк-
туры коннотаций. Для явного воспроизведения этих структур применительно 
к подразумеваемому контексту их существования как раз и приходится при-
лагать значительные усилия. В данной автобиографии Ленинград – это конеч-
ный пункт семейного возвращения из Эстонии. 

Вместе с тем Ленинград – это социальный объект, который имеет явную 
связь с домом, где живет информант с родителями. Таким образом, на осно-
ве свидетельства уже возникают два аспекта знания о Ленинграде. А если 
учесть, что и обе школы, которые упомянуты в автобиографии, также распо-
ложены в Ленинграде, то представление об этом городе, которое можно выра-
зить на основе биографии, вновь меняется.

Важно понимать, что, детализируя представление, например, о Ленин-
граде, мы не стремимся с помощью естественного языка или других инстру-
ментальных средств выразить это социальное явление «до конца», с помощью 
того, что «объективно» засвидетельствовано в автобиографии. Такое просто 
невозможно: подобное разъяснение уходит вглубь когнитивного аппарата че-
ловека, который функционирует по неясным правилам. 

Задача любых разъяснений имеющегося свидетельства, будь то с помо-
щью естественного языка, будь то с помощью кодирования, состоит в том, 
чтобы дать возможность любому носителю языка на основе свидетельства от-
делить одну реальную или сконструированную ситуацию, о которых упоми-
нает свидетель, от другой подобной ситуации, также отмеченной в свидетель-
стве. Автор биографии, безусловно, является источником непререкаемого 
«первичного знания». Но он склонен недостаточно полно выражать свое «пер-
вичное знание» в знаках для других. Просто потому, что для человека, носите-
ля знания, выражение его в словах оказывается дополнительной и зачастую 
обременительной операцией. «Знающий не говорит, говорящий не знает».

Это не пустое наблюдение, особенно если обладаешь массивом автобио-
графических сведений. В этих условиях вполне понятно стремление описы-
вать, скажем, Ленинград как целостность фактов, сообщаемых о нем его жи-
телями. Однако как, с одной стороны, единообразно обозначать в разных био-
графиях то, что является «на самом деле» одним и тем же. С другой – как вы-
ражать своеобразные свидетельства отдельных биографий с тем, чтобы сое-
динять их в единое представление. С третьей стороны, такие социальные объ-
екты, как Ленинград, интуитивно понимаемые каждым носителем языка как 
огромные, никогда не представлены в свидетельствах информантов во всем 
величии своих «объективных» связей. Они всегда выражены как у информан-
тов, так и у социологов некоторыми отдельными естественно-языковыми 
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описаниями, которые мы назвали «аспектами знания» [Каныгин, Полтинни-
кова, Корецкая 2017] (см. ниже).

Метафоры
Отмеченные выше методологические трудности полезно описать несколь-

ко иначе. В биографических текстах происходящее с информантом выражает-
ся им с помощью языковых метафор, то есть совокупностей смысловых кон-
нотаций, связывающих естественно-языковые обозначения [Арутюнова, Жу-
ринская 1990; Кравченко 2016]. Метафоры не устранимы из человеческой 
коммуникации: информант и социолог обречены на использование этих сло-
весных механизмов в своем общении, в частности, при концептуализации 
текста автобиографии. Коварство метафор как средства коммуникации со-
стоит в том, что они подменяют смыслы слов в виде совокупности коннота-
ций узнаваемостью самих слов. Так, каждый согласится с тем, что слово «Ле-
нинград» для него не ново, но… см. выше.

Трудность понимания метафор, например, в автобиографии, в значитель-
ной степени обусловлена тем, что в свидетельстве информанта присутству-
ют описания многих ситуаций, относительно которых он формулирует свои 
естественно-языковые утверждения. Другими словами, «большой контекст», 
необходимый для правильной интерпретации слов информанта, состоит из 
многих фрагментов. Скажем, в предельном случае естественно-языковой 
краткости, встретив в тексте слово «сын», читатель должен сам разыскивать 
факты или события, о которых сообщено в разных частях текста.

В случае свидетельства информанта отсутствие ясно выраженного «боль-
шого контекста» в подобной ситуации действительно создает проблему. Доду-
мывать становится особенно трудно. Отсюда возникает простая мысль: кон-
цептуально побудить социолога, взявшего на себя миссию аналитика, всегда 
явно отслеживать «большой контекст» в своих построениях. 

В этом случае «большой контекст» возникает благодаря аналитическим 
действиям самого социолога и может быть использован носителем языка для 
интерпретации метафор. Последние могут быть как изобретениями социоло-
га, так и кальками высказываний информанта. 

При решении проблем метафор, используемых в социологических мето-
дах и социальном знании, невозможно обойтись без соответствующей ин-
формационной технологии. В статье в качестве такой технологии использо-
ваны графовые контекстно-ориентированные онтологические (ГКОО) мето-
ды [Каныгин, Полтинникова 2016], предназначенные для сбора и соединения 
конгломератов человеческих мнений. В частности, таким конгломератом мне 
представляются автобиографические описания и результаты их анализа со-
циологом. 
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Представление сюжетных линий в виде структур

Аспекты знания у информанта и социолога
Кратко поясним применительно к автобиографическому тексту, как вы-

глядят аспекты знания информанта, которые подлежат воспроизведению в 
аналитических построениях социолога. Например, узнаваемое словосочета-
ние «день рождения» в автобиографических текстах может обозначать раз-
ные «факты»: дату, повод для знакомства, место встречи родственников и 
знакомых, семейный ритуал и многое другое. Эти «факты» имеют интуитив-
но понимаемую природу и разную структуру описания. Скажем, «день рож-
дения» брата предполагает структуру, которая содержит указание на брата. 
«День рождения» как ритуал соотнесен с описанием этого ритуала, в частно-
сти, друзьями, которые собираются, например, в кафе и т. д.

Для того чтобы конкретизировать, как следует понимать его высказыва-
ние, носитель языка как-то дополнит упоминание о дне рождения. Конкрети-
зация рассчитана на то, чтобы любой носитель языка смог понять, что соотне-
сено с «днем рождения» в свидетельстве. Такое дополнение и будет означать 
предъявление дополнительных связей словосочетания «день рождения» при 
описании с его помощью чего-либо. Такими связями могут оказаться: соотне-
сение одного и того же понятия «день рождения» с различными персонажами 
и датами, разъяснение традиций семьи информанта относительно праздно-
вания «дня рождения» и многое другое. Аспектом знания мы называем каж-
дую из таких связок. Аспект знания может быть выражен как с помощью есте-
ственного языка информантом или социологом, так и в аналитическом виде, 
но уже только социологом, то есть лицом, использующим инструментальные 
методы.

Критерии
Теперь перейдем к изложению основных техник структурирования био-

графических сюжетов ГКОО методами, предназначенными для решения про-
блем хитросплетений, объемности и метафоричности текстов. При практиче-
ском использовании ГКОО методов не существует безусловного критерия, ко-
торый свидетельствовал бы об успехе концептуализации.

В нижеследующих построениях событий и фактов, представленных в био-
графии, я придерживаюсь нескольких прагматических критериев. 

Во-первых, полнота воспроизведения сведений, сообщаемых информан-
том. Это каноническое требование. Но следует учитывать, что в реальном 
сборе социальной информации принципиально важна, скорее, «потенциаль-
ная полнота». Другими словами, возможность «спрашивать», то есть попол-
нять уже собранные сведения по мере необходимости. Поэтому следует отме-
тить, что в построенной семантической сети представлено примерно десять 
процентов конкретных утверждений, которые присутствуют у информан-
та. Однако созданный на основе этих фактических данных концептуальный  
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задел позволяет существенно упростить дальнейшее воспроизведение авто-
биографии в виде семантической сети.

Во-вторых, наглядность семантической сети и возможность ее естественно-
языковой интерпретации носителем языка. Насколько этот критерий выпол-
няется с помощью построенной семантической сети, каждый может судить 
по рисункам.

В-третьих, несложность преобразований структуры сети неограниченно-
го объема в процессе ее пополнения и модификации при поступлении допол-
нительной информации о событиях, описанных в биографии. В частности, 
пополняемость сети на основе сведений, содержащихся в других биографиях.

Практические трудности концептуализации
С целью обозримости семантическая сеть анализируемой биографии 

представлена в пяти фрагментах, показанных на рис. 1–5. Прежде чем перей-
ти к анализу выполненных семантических построений, сделаю разъяснения 
характерных особенностей рутинной концептуальной работы. 

Отдельные аспекты знания информанта разбросаны по тексту. Конечно, 
такая разбросанность является лишь одним из проявлений общей трудности 
воспроизведения многозначности утверждений информанта. Однако разне-
сенность создает дополнительные препятствия в анализе слов информанта и 
включения их смыслов в формируемую структуру сюжетной линии. Напри-
мер, основная часть сведений о родственниках содержится вначале. Но су-
ществует еще вторая бабушка (по материнской линии), которая была мной 
включена в состав сети уже после построения основной линии родственных 
отношений. 

Вторая бабушка примечательна еще тем, что, в отличие от бабушки по от-
цовской линии, у информанта отсутствуют сведения о ее семье. И у нас воз-
никает дилемма: рассматривать ли вторую бабушку как отдельного родствен-
ника или же предположить наличие у нее семьи? В зависимости от выбора в 
семантической сети будет создана разная структурная семантика представ-
лений о второй бабушке. Выбор оказывается произволом, так как и то и дру-
гое передает упоминание информанта о второй бабушке. А сведения, кото-
рые могли бы прояснить, например, была ли она замужем, у информанта от-
сутствуют. 

Опыт подсказывает, что в этой ситуации могут быть разные структурные 
решения: например, можно ввести понятие неполной семьи и разъяснить 
ее структуру в виде семантической сети. Но на момент концептуализации у 
меня нет дополнительных соображений, на какой структурной модели оста-
новиться. Такими соображениями могли бы оказаться дополнительные сведе-
ния, сообщаемые кем-то помимо автобиографии.

Например, если ожидать в другом свидетельстве описание нестандарт-
ных семей (неполные, полигамные и т. п.), то можно начать выражение воз-
никающих структурных разнообразий уже при текущей концептуализации.  
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Принятое решение представлено на семантической сети в виде «одинокой» 
второй бабушки.

Рис. 1. Концептуальные рамки структурирования автобиографии

В анализе качественных данных концептуализация текста информан-
та начинается с первичного кодирования, то есть переобозначения аспектов 
знания информанта в аналитических единицах социолога – кодах. Такой под-
ход объясняется тем, что собственные аналитические построения социолога 
аналитически обосновываются непосредственной связью кода и текстуально-
го свидетельства информанта.

ГКОО методы позволяют предложить еще одно обоснование концептуаль-
ных построений социолога – связность выполняемого им аналитического вос-
произведения текста. Этот критерий «преследует» все концептуальные дей-
ствия социолога при построении им семантической сети. Поэтому, в прин-
ципе, некритично, каким образом появятся первые понятия, переобозначаю-
щие автобиографию и подлежащие дальнейшему уточнению. На любой фазе 
концептуализации аналитик имеет возможность установить ассоциацию сво-
их концептов с текстовыми высказываниями. Однако такая «фактологиче-
ская связь» теперь может восприниматься как факультативная по сравнению 
с необходимостью выражать собственные построения связным образом.

Начиная концептуализацию автобиографии «сверху», я исхожу из двух 
«природно различных» соображений. Во-первых, семантику автобиографии 
можно подразделить на ряд сюжетных линий. Во-вторых, одним из отправ-
ных аспектов знания по поводу любой автобиографии служит ее общее описа-
ние, включающее сведения об авторе, обстоятельства написания, место хра-
нения и т. п.

На рис. 1 показана начальная фаза структурного моделирования – иначе 
говоря, построения концептуальной модели автобиографии. Эта фаза рассма-
тривается мной как концептуальная привязка формируемой семантической 
сети к решаемой задаче. Решаемая задача обозначена понятием АВТОБИО-
ГРАФИЯ, которое рассматривается применительно к ее автору, названному в 
сети АВТОР АВТОБИОГРАФИИ. 

Далее на основании моего опыта, но с учетом семантики автобиогра-
фии, выполнено подразделение сведений автора на сюжетные линии и описа-
ние самого автора. Такое подразделение является моим решением, в рамках  
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которого я продолжаю концептуально воспроизводить текст Бородкиной. Да-
лее рис. 1 демонстрирует структурное уточнение того, что названо СЮЖЕТ-
НЫЕ ЛИНИИ. СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ в контексте АВТОБИОГРАФИИ – это один 
из многочисленных аспектов знания, которые можно различить в свидетель-
стве информанта. Да, такое различение выполнено не информантом, а дру-
гим человеком. Но в этом и состоит процесс «додумывания» и структуриро-
вания. Важно, чтобы такое «додумывание» не осуществлялось ad hoc. Как раз 
от этого предостерегает контроль связности собственных аналитических по-
строений социолога, постоянно осуществляемый ГКОО методами.

Важно отдавать отчет в том, что построенная семантическая сеть, часть 
которой показана на рис. 1, является компилируемой, то есть она собрана ал-
горитмически из многочисленных аспектов знаний, распознанных челове-
ком в тексте другого человека. Построение такой сети основано на общена-
учных требованиях. Эти требования непривычны для социолога уже в том, 
что «структурно» обязывают его указывать контекст при каждом обозначе-
нии чего-либо с помощью понятий. Например, сюжетные линии детализиру-
ются на три направления – хронология, отдельные яркие события и родствен-
ные отношения автора. При введении соответствующих понятий для каждо-
го из них указан контекст, в рамках которого я беру на себя концептуальные 
обязательства трактовать введенное понятие. 

Рис. 1 позволяет увидеть, каким образом эта трактовка отслеживается 
компьютером. Любое первое понятие узла семантической сети, то есть то, с 
помощью которого выполняется обозначение, требуемое по смыслу концеп-
туализации и называемое термином, обязательно соотнесено с другим поня-
тием, называемым контекстом. Например, концепт СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ АВ-
ТОБИОГРАФИИ, выражающий один из аспектов задуманного мной членения 
семантики текста, явно связан с понятием АВТОБИОГРАФИЯ, которое игра-
ет роль указания условий, в которых я выполняю задуманное членение. Такая 
определенность термина обеспечивается тем, что понятие АВТОБИОГРАФИЯ 
уже использовано в корневом узле семантической сети (см. рис. 1). 

В свою очередь, каждое из понятий, которые обозначают выявленные 
мной сюжетные линии, – ХРОНОЛОГИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ и 
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ АВТОРА – определены в контекстах, которыми 
служат концепты, появившиеся выше по графу: СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ, АВТО-
БИОГРАФИЯ и снова СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ. 

Учет контекстной определенности любого вводимого понятия осущест-
вляется автором концептуализации (modeler) при связывании отдельных по-
нятий в единый аспект знания, который имеет соответствующую несложную 
структуру. Каким образом устроена эта структура и как наполняется носите-
лем знания, объяснено в работах: [Каныгин, Полтинникова 2016; Каныгин, 
Полтинникова, Корецкая 2017]. 

Здесь же заметим, что описанное правило «структурной представленно-
сти понятий» действует как для человека на фазе формирования им каждого 
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аспекта знания, так и для компьютера на фазе алгоритмической генерации 
семантической сети из совокупности аспектов знания. Правило проявляется 
на всех уровнях формирования сети, поэтому, например, ЧТО ПРОИЗОШЛО 
ДО ШКОЛЫ определено в контексте ХРОНОЛОГИЯ, который можно увидеть 
выше по соответствующей ветке графа. 

Таким образом ГКОО методы реализуют общенаучное требование к ана-
литическим построениям социолога: прежде чем определять социологиче-
ское понятие, необходимо явно обозначить условия, которые, на взгляд со-
циолога, определяют осмысленность вводимого понятия. Как демонстрирует 
рис. 1, в качестве контекста может быть указано понятие, которое уже встре-
тилось на семантической сети. Более подробно о разграничении действий 
аналитика и компьютера в ГКОО методах см.: [Каныгин, Полтинникова, Ко-
рецкая 2017].

Как сказано выше, для понимания текста человеку необходимо учитывать 
«большой контекст» тех утверждений, которые он распознает в словесном по-
токе. С помощью ГКОО методов текстовое описание создается не в виде пото-
ка, а непосредственно в виде компилируемой семантической сети. Сама сеть 
играет роль явно представленного «большого контекста». Тем самым «боль-
шой контекст» выстраивается аналитиком в процессе рутинных действий по 
введению понятий и их связыванию в аспекты знания.

Практические правила, работающие в ГКОО методах при генерации се-
мантической сети, представляют собой требования к аналитику при каждом 
очередном разъяснении учитывать «большой контекст», построенный им са-
мим к моменту разъяснения. Например, на рис. 1 исходный узел семантиче-
ской сети содержит понятие АВТОБИОГРАФИЯ, обозначающее некий объект 
или артефакт, который в разных ситуациях можно подержать в руках, отпра-
вить работодателю, приложить к завещанию, использовать в качестве данных 
социологического исследования и т. д. и т. п. 

И для того, чтобы начально конкретизировать, в каких реальных или кон-
струируемых ситуациях предполагается использовать обозначенный фено-
мен, в нашем случае предложено само существование автобиографии соот-
нести с ее автором. Это предложение выражено, во-первых, в виде понятия 
АВТОР АВТОБИОГРАФИИ. Во-вторых, в виде связи двух уже введенных поня-
тий. Таким образом появился элементарный аспект знания, представленный 
в корневом узле (рис. 1). 

Вновь оказывается, что АВТОР АВТОБИОГРАФИИ может пониматься в 
разных ситуациях. Скажем, как один из участников социологического ис-
следования, как индивид, которому нужно помочь в изложении его мыслей  
и т. п. Но такая неопределенность каждого из естественно-языковых утверж-
дений характерна для любого короткого текста. И путь ее классического пре-
одоления состоит в дальнейших разъяснениях.

В семантической сети, построенной с помощью ГКОО методов, такие разъ-
яснения представляют собой подграф, лежащий ниже разъясняемой пары  
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понятий. В частности, по графу рис. 1 можно понять, что автобиография ее ав-
тора будет разъясняться через сюжетные линии и сведения об авторе Бород-
киной.

Рис. 2. Произошедшее до школы

На рис. 2 продолжается разъяснение того, что я назвал хронологией собы-
тий, отраженных автором автобиографии. В тексте присутствуют даты, кото-
рые позволяют наглядно упорядочить события в жизни автора. 

Для обозримости семантической сети эта часть подразделена на два фраг-
мента: дошкольные и школьные факты биографии. Такое представление вос-
производит общую временную упорядоченность событий, имеющих явно 
указанные даты. 

Обратим внимание, что упорядочение с помощью семантической сети 
осуществляется с помощью числительных, а не чисел. Любое упоминание о 
датах или количестве воспроизводится в ГКОО методах, так же как у инфор-
манта, с помощью слов естественного языка.

При этом даты или другие числовые значения подлежат не арифметиче-
ским операциям, а разъяснениям. Например, на рис. 2 показан узел 1928//
ОБЩЕЕ ЗНАНИЕ, который разъяснен как ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ//1928. Есте-
ственным выглядит уточняющий вопрос: чей день рождения? Этот вопрос за-
дан непосредственно в виде нижележащего узла семантической сети. В ка-
честве ответа в соответствии с автобиографией указано ДЕДУШКА ПО_ОТ-
ЦОВСКОЙ_ЛИНИИ и БАБУШКА ПО_ОТЦОВСКОЙ_ЛИНИИ. На данной ста-
дии концептуализации текста не требуется дальнейших разъяснений смыс-
ла, сообщенного информантом. Более того, разъясняя ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ от-
носительно следующей даты, то есть в контексте 1942 г., я даже опустил сам 
вопрос, так как по рис. 2 понятно, что в 1942 г. у автора биографии родилась 
мать.

В качестве контекста, в котором определено каждое из понятий, обозна-
чающих числовые метки, выбрано ОБЩЕЕ ЗНАНИЕ. Это такой контекст, в 
котором пользователь ГКОО методов может определять понятия, которые  
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вляются видимыми для алгоритмов при построении любого фрагмента се-
мантической сети. Иначе говоря, это понятие всегда входит в «большой кон-
текст», хотя и не указано в нем явно. Смысл такого определения в том, что 
при любой концептуализации аналитик должен опираться на представления, 
которые он считает общеупотребимыми. В данном случае именно таковыми 
рассматриваются числа, которые, как принято в повседневном человеческом 
общении, выражены числительными.

В более общем случае обращение к контексту, который не использован в 
составе формируемой семантической сети, представляет собой способ согла-
сования аналитической работы разных лиц, заинтересованных в сотрудниче-
стве при построении концептуальной модели. В свою очередь, такое концеп-
туально организованное сотрудничество видится мне «краудсорсинговым ре-
шением» проблемы сложности социальных явлений. 

Именно «литеральный» способ оперирования «числами» позволяет ис-
пользовать понимаемые обозначения ЛЕТО_1976 и 1977-???. Последнее обо-
значение отражает тот факт, что в автобиографии не указано, в какие именно 
годы автор отдыхала в Эстонии, но сказано, что эта последовательность лет 
началась именно в 1976 г.

Обратим внимание, что текстовые обозначения, использованные для ло-
кализации событий по времени, не имеют единого формата. Использова-
ны и числительные, однозначно воспринимаемые как числа, и разного рода 
естественно-языковые уточнения, включающие цифровые обозначения.  
В этом проявляется гибкость методов, позволяющих получать информацию 
от носителей естественного языка в знакомом им виде. Общим критерием 
при построении семантической сети является ее читаемость носителем есте-
ственного языка. В частности, обозначения ЛЕТО_1976 и 1977-??? выглядят 
вполне понимаемыми для обывателя.

Обратим внимание на еще одну особенность семантической сети автобио-
графии. Последняя ветвь выражает собой сюжетную линию повторяющегося 
летнего отдыха автора. Из структуры сети и наших общих навыков трактов-
ки графов типа дерева (вспомним папки на рабочем столе) нетрудно заклю-
чить, что, начиная с 1977 г., в течение неопределенного периода автор прово-
дила лето так же, как и в 1976 г. Чтобы выразить это понимание в состав сети 
дополнительно введены понятные обывателю слова-понятия ТАКЖЕ КАК и 
СМ. ВЫШЕ. И далее они так расположены в составе сети, чтобы выразить осо-
бенности рассматриваемого кейса. Особенности таковы: мы не знаем точно 
даты летних посещений Эстонии, ключевые события этих посещений те же, 
что и в 1976 г., не исключено, что удастся уточнить недостающие даты и со-
бытия у автора. В этих условиях мы точно выражаем в составе семантической 
сети факты, имеющиеся в нашем распоряжении. И это выражение основа-
но не на формальных свойствах чего-то, а на «большом контексте», который 
каждый из нас имеет относительно летнего отдыха, датировки, уподобления с 
помощью языка одних обозначений вместо других и т. п. Заметим, что такого 
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сорта концептуальные решения трудно представимы при автоматическом 
распознавании текста.

Насколько «большой контекст» явно выражен в построениях адепта ГКОО 
методов, зависит от него самого. Но алгоритмическая визуализация всех его 
действий в виде семантической сети является мощным инструментом «кон-
цептуального побуждения» человека к аналитической полноте воспроизведе-
ния имеющихся у него знаний.

Рис. 3. Школьные годы

На рис. 3 представлены в структурном виде автобиографические сведе-
ния, относящиеся к школьным годам автора. Это представление имеет са-
мый общий вид, то есть сюжетные линии, начинающиеся соответствующим 
годом, выражены начальным обозначением события. В биографии эти собы-
тия имеют дальнейшее раскрытие. Такое раскрытие не представляет методи-
ческой оригинальности и может быть выполнено на основе тех практических 
соображений, которые пояснены в статье на других фрагментах формирова-
ния семантической сети.

Вместе с тем ветки годов, показанные на рис. 3, представляют собой задел 
на будущую концептуализацию, при которой могут быть использованы кон-
тексты, уже представленные в сформированной части сети.

Обратим также внимание, что при разъяснении хронологической «точ-
ки» ФЕВРАЛЬ 1992 через действие ЕЗДИЛА упомянута автор текста – БОРОД-
КИНА, причем в контексте именно февраля 1992. При этом БОРОДКИНА уже 
встречалась на рис. 1 в контексте АВТОБИОГРАФИЯ, на рис. 2 в контексте 
22/06/1976 и еще встретится в контексте ДОЧЬ_1 на рис. 5. Сравнивая разъ-
яснения того, что понимается под словом БОРОДКИНА в разных контекстах, 
убеждаемся, что коннотации или смыслы, через которые характеризуется БО-
РОДКИНА, являются структурно разными. Причем как структура, так и ее со-
став естественным образом зависят о конкретной ситуации, которая воспро-
изводится в семантической сети с помощью контекстов. 

Тем самым выражается опытный факт – одним и тем же словом в разных 
контекстах обозначаются разные структуры коннотаций. В ситуации, когда 
нам нужно передать представление об авторе как обладателе биографиче-
ских данных, мы используем одну структуру. А если мы уточняем особенности  
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действия ЕЗДИЛА, то такое уточнение не требует биографических данных, до-
статочно только сообщить, кто ездил. Поясняя дату 22/06/1976 как день рож-
дения автора, мы называем ее именинницей. Такого сорта концептуальные 
построения определяются тем, какова фактическая ситуация, выражаемая с 
помощью обозначений.

Рис. 4. Яркие события 

На рис. 4 показаны некоторые события из жизни Бородкиной, которые она 
выделила в своей автобиографии. Каждое такое событие включено в отдель-
ную ветвь, которая позволяет представить отдельные стороны события. На-
пример, автору запомнилась прополка огорода, о чем можно прочитать в ав-
тобиографии. В построенной семантической сети есть соответствующее упо-
минание – ПОЛОЛИ ОГОРОД. Но для того, чтобы правильно передать смысл 
этого действия, необходимо выстроить всю совокупность аспектов знания, о 
которых вспоминает информант. Такая совокупность (иначе говоря, «боль-
шой контекст») выстраивается аналитиком с помощью отслеживания отдель-
ных поворотных событий автобиографии. В данном случае ПОЛОЛИ ОГОРОД 
наступает в связи с тем, что в воспоминаниях автора существуют отдельные 
яркие события его жизни. К примеру, во время летней жизни в Эстонии при-
ходилось что-то делать – в частности, полоть огород (см. ветвь, обозначенную 
стрелкой на рис. 4). 

Эта цепь «фактов» составлена из явлений разной природы – воспомина-
ния человека, территориальная определенность происходящего в жизни, че-
редование времен года и др. В автобиографии эти природно разные составля-
ющие выделены и представлены в едином текстовом потоке. Задача аналити-
ка сконструировать на основании своего опыта структуру этого потока, кото-
рая помогала бы носителю языка интерпретировать отдельные естественно-
языковые высказывания на основе связей между ними.

В таком конструировании аналитик может использовать прием, который 
называется полиморфизмом понятий. Этот прием служит для моделирования 
многозначности социологических понятий. Суть приема в том, чтобы вместо 
единственной словесной конструкции, которая описывает что-либо в общем, 
создать столько словесных конструкций, сколько требуется, исходя из условий 
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ее практического употребления. При этом сохраняя уникальность обозначе-
ний, то есть не обозначая разными словами то, что считаешь одним и тем же 
по смыслу.

Например, в автобиографии встречается описание того, что делали для 
своих учеников учительницы в школах, в которые ходила автор. Таких школ 
было две. В зависимости от намерения аналитика, разъяснения этой ситуа-
ции могут принимать различные структурные формы. Можно идти от объек-
тов, которые в них задействованы. Тогда нужно будет вводить, например, та-
кие понятия, как УЧИТЕЛЬНИЦА, ПЕРВАЯ ШКОЛА, ВТОРАЯ ШКОЛА, ДЕЛА-
ЛА ДЛЯ НАС. Каждое такое понятие мыслится как денотат реального объекта 
или конкретного действия. Другими словами, за каждым из таких понятий не 
просматривается ясно наблюдаемого смешения обозначаемых ими явлений.

В разрабатываемой семантической сети проявлен другой взгляд на ситу-
ацию. В школах, упомянутых информантом, были, конечно, разные учитель-
ницы. Однако с точки зрения учеников – важны только их дела по отношению 
к своим подопечным, а не сами преподавательницы – авторы этих дел. Поэто-
му я не вводил отдельного понятия «учительница», а обозначил синкретиче-
ски «учительница и ее дела» с помощью одного понятия ЧТО УЧИТЕЛЬНИЦА 
ДЕЛАЛА ДЛЯ НАС. Можно сказать, что за этим понятием стоит метафора, ко-
торая связывает естественно-языковые коннотации слов «учительница» и «ее 
дела для нас».

ЧТО УЧИТЕЛЬНИЦА ДЕЛАЛА ДЛЯ НАС, с одной стороны, является вы-
ражением «одного и того же» применительно к двум школам. В этом смыс-
ле можно считать, что это понятие универсально. С другой – оно многознач-
но, так как в зависимости от рассматриваемой школы, то есть условия интер-
претации введенного понятия, находится их смысл, явно выраженный инфор-
мантом. Одни условия названы в соответствии с автобиографией – ПЕРВАЯ 
ШКОЛА, другие – ВТОРАЯ ШКОЛА. Несмотря на свою универсальность ЧТО 
УЧИТЕЛЬНИЦА ДЕЛАЛА ДЛЯ НАС имеет разные структуры действий и сами 
действия, о которых вспомнила автор автобиографии (см. рис. 4).

На рис. 5 в качестве одной из сюжетных линий автобиографии показано 
генеалогическое древо автора в объеме, продемонстрированном в тексте ею 
самой. Структура древа примечательна тем, что является типовой системой 
отношений, которая выражает родственные связи между персонажами мно-
гих биографий. Стандартизация подобных структур позволяет рассчитывать 
на унификацию семантических сетей, выстраиваемых при сборе данных от 
многих информантов.

Поясним, каким образом в нашем подходе взаимодействуют «большой 
контекст» и метафоры, которыми неизбежно пользуются как информанты, 
так и социологи. В подтверждение такого использования обратим внимание, 
что многие словесные обозначения понятий, представленных в узлах семан-
тической сети, являются явными метафорами. Например, СЕСТРА АВТОРА 
АВТОБИОГРАФИИ, являясь естественно-языковым обозначением, связывает 
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в единое метафорическое целое три узнаваемые группы коннотаций, стоя-
щих за словами СЕСТРА, АВТОР и АВТОБИОГРАФИЯ. 

Вместе с тем можно посчитать, что за обозначением СЕСТРА АВТОРА АВ-
ТОБИОГРАФИИ в тексте информанта стоят два явных объекта – индивид, ко-
торый находится в «сестринском» отношении к автору автобиографии, и ав-
тобиография, например, в виде физически существующего текста. В такой 
трактовке сестра – это некоторая спецификация физически существующего 
индивида, которая стала возможной благодаря существованию самого автора 
автобиографии. Основываясь на таком «физическом» понимании прототипов 
слов, можно думать, что осмысленных языковых коннотаций в исходном вы-
сказывании только две – СЕСТРА АВТОРА и АВТОБИОГРАФИЯ.

Мы не оспариваем ни одну из этих трактовок. И предполагаем, что есте-
ственный язык дает своему носителю возможность создать и другие интер-
претации указанного высказывания. Каждая из таких трактовок будет пред-
ставлять собой переплетение аспектов знания, которое выражает автор трак-
товки. С помощью ГКОО методов мы демонстрируем, каким образом языко-
вые метафоры оказываются под контролем структурных отношений, выра-
жаемых семантической сетью. Другими словами, каким образом возможные 
коннотации естественно-языкового высказывания ограничиваются и прояс-
няются связями, представленными на семантической сети. 

Для того чтобы понять, что такое СЕСТРА АВТОРА АВТОБИОГРАФИИ, до-
статочно проследить связи этого понятия по сети рис. 5. Не возникает со-
мнений, что ее имя Таня, она является второй дочерью у родителей авто-
ра автобиографии и т. п. За счет такого наглядного прослеживания как раз  

Рис. 5. Родственные отношения 
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снимается метафорическая неопределенность, присущая указанному 
естественно-языковому высказыванию.

Разумеется, построения аналитика могут оказаться такими, что созданная 
семантическая сеть не позволит понять коннотации метафор, спрятанных за 
отдельными словесными обозначениями. Это лишь означает, что аналитику 
нужно иначе структурировать воспроизводимый им сюжет, добиваясь ясного 
предъявления «большого контекста» с помощью сети. ГКОО методы ассисти-
руют в этом процессе путем интеграции и наглядного представления аспек-
тов знания, предъявляемого аналитиком на основании своего опыта.

Таким образом, ГКОО методы не закрывают социологу возможность ме-
тафорического использования естественно-языковых обозначений вводимых 
им понятий. Наоборот, они позволяют не только «узнать слова», за которыми 
кроются метафоры, но и понять смыслы, формируемые метафорами. Такое 
прояснение происходит за счет явного конструирования «большого контек-
ста», в котором накапливается информация, необходимая для понимания че-
ловеком метафорических коннотаций.

Обсуждение

По опыту собственных наблюдений за исследовательскими позициями 
отечественных социологов автор считает, что среди коллег распространено 
убеждение, что в тексте существует «контент». И раз так, то его распознава-
ние является возможным с помощью алгоритмов. В подтверждение такой по-
зиции можно вспомнить об известной группе инструментальных процедур 
и их методологическом обосновании, которые так и называются – контент-
анализ. 

В статье представлена альтернативная точка зрения, характерная для ана-
лиза качественных данных. Согласно этой методологической доктрине, «кон-
тент» текста – это совокупность смысловых связей, которая воспроизводит-
ся носителем языка при чтении, пересказе, реструктурировании высказыва-
ний и других операциях. В ГКОО методах алгоритмы служат цели конструи-
рования и согласования смыслов в процессе многотрудной концептуальной 
работы. 

Двумя условиями sine qua non этой кропотливой аналитической деятель-
ности являются: существование разных «картин мира» в «головах разных лю-
дей» (о чем мы можем интуитивно догадываться) и огромные объемы сведе-
ний, которые предъявляются людьми при изъяснении ими собственных «кар-
тин мира» (что наглядно видно, например, при чтении биографий). 

В этих условиях социолог неизбежно вынужден взять на себя решение от-
меченной выше «сверхзадачи» – реконструирования (по возможности береж-
но) и интеграции многовариантных «картин мира» своих респондентов (по 
возможности наглядной для простых граждан). Для выполнения своего «кон-
цептуального долга» социолог не может полагаться только на стихию речи. 
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Он не может избежать обязательства следовать определенным правилам, ко-
торые позволяют упорядочить его собственные построения.

ГКОО методы решают проблему создания таких правил на основе дости-
жений современных компьютерных технологий. В то же время они рассчи-
таны на применение лицами, не являющимися специалистами в области ин-
форматики. 

Заключение

Описанные техники концептуализации биографического текста с помо-
щью ГКОО методов позволяют увидеть направления их дальнейшего разви-
тия. Во-первых, автоматизация построения типичных структур предметных 
связей, описываемых информантом с помощью естественного языка. Напри-
мер, построение генеалогического древа автора биографии выполнено в ста-
тье в ручном режиме, то есть каждый аспект знания – состав родственников, 
каждый из них, связи между собой и др. – введен отдельно. Инструменталь-
но возможна автоматизация этого процесса путем предопределения структу-
ры древа.

Во-вторых, анализ и автоматизация использования естественно-языковых 
метафор для осмысления алгоритмически построенной семантической сети. 
В частности, перспективным выглядит автоматическое распознавание мета-
форических коннотаций с учетом результатов практического построения се-
мантических сетей в различных предметных областях.

В-третьих, разработка методик концептуализации биографических сведе-
ний, содержащихся в нескольких свидетельствах. Эта задача представляется 
актуальной, например, в случае практического использования нарративов, 
уже накопленных в Биографическом фонде СИ РАН. 

В-четвертых, представляется актуальным (в частности, применительно к 
биографическим свидетельствам) решение теоретической проблемы разграни-
чения в описаниях социальных явлений «объектов» и артефактов по их поводу. 
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Н.Н. Цветаева

ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ 
НАРРАТИВОВ: СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ, РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ  

И ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ1

Введение в проблему исследования
Автобиографические нарративы2 (истории жизни и другие свидетельства 

биографического характера обычных людей) – в современной социологии 
уже признанный источник не только социального знания, но и сохранения 
исторической и культурной памяти общества. Собирание и изучение тако-
го рода свидетельств осуществляется Биографическим фондом, который был 
создан в Социологическом институтае РАН в 1989 г. (сейчас институт – фили-
ал Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН). 
На сегодняшний день коллекция Фонда насчитывает более 1000 единиц хра-
нения, в числе которых автобиографические нарративы, биографические ин-
тервью, генеалогии, дневники, семейные хроники, а также материалы не-
скольких тематических биографических конкурсов.

Основная идея создания Фонда и основной мотив проблематизации соби-
раемых в нем автобиографических свидетельств обычных людей была сфор-
мулирована как изучение социально-культурных изменений на уровне обы-
денного сознания людей, на уровне повседневности. Эта формулировка была 
подсказана как самой жизнью, происходившими тогда в стране радикальны-
ми переменами, так и изменениями в методологии социального исследова-
ния. Ведущие социальные исследователи уже в начале 1980-х гг. стали опре-
делять культурную и познавательную ситуацию, в которой оказался мир, как 
распад ориентирующих ценностных систем и недоверие к так называемым 
большим нарративам. Новая перспектива социального познания предпола-
гала особое внимание к микроуровню социальной жизни, к вариативности 

1 Работа выполнена по государственному заданию (тема «Демографическое 
и социальное воспроизводство российской семьи и благополучия детей: пу-
бличное и приватное измерения», № 0169-2015-0006).

2 Термин «нарратив» в переводе с английского – «повествование», «рассказ». 
Этот термин используется для обозначения любых текстовых данных био-
графического плана (дневников, писем, разговоров и т. д.), чтобы подчерк- 
нуть качественный характер изучаемого материала. Подробнее о проблемах 
использования этого термина см.: [Ярская-Смирнова 1997; Пузанова, Троцук 
2003; Троцук 2006].
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и множественности культурных и языковых практик, традиций, идеологий, 
форм жизни, которые уже не охватывались традиционными схемами класси-
ческой социологии. С этих позиций интерпретативный подход качественного 
социологического исследования, в рамках которого интерпретируются авто-
биографические свидетельства обычных людей, являлся одной из возможно-
стей описать эту сложность и неоднозначность быстро меняющегося мира и 
тем самым расширить горизонт понимания происходящих и происходивших 
в мире и обществе социально-культурных изменений3.

Важно подчеркнуть, что методология исследования автобиографических 
нарративов не ставит вопросов о правдивости изложенной в нарративе исто-
рии жизни. Сегодня признается, что представления людей о реальности всег-
да множественны и всегда субъективны, что люди говорят не столько о некой 
объективной истине, объективных реалиях своей жизни, сколько о своем опы-
те переживания этих реалий, об истинах опыта, которые являются результа-
том пережитого человеком на тот момент времени, когда он об этом рассказы-
вает [Ярская-Смирнова 1997]. О признании значимости этих истин опыта го-
ворит и знаменитая теорема У. Томаса, сформулированная им еще в 1920-е гг. 
Если люди определяют ситуации как действительные, то они действитель-
ны по своим последствиям. Понимаются эти истины опыта в процессе интер-
претации, когда исследователь определяет тот социально-исторический кон-
текст, в котором они сформировались, а также те нормативные дискурсы и 
мировоззренческие системы, которые на них повлияли. Таким образом, зада-
ча социологической интерпретации автобиографических нарративов – опи-
сание типики представленных в этих нарративах истин опыта, их генезиса и 
их связи с разными пластами культурного поля, а значит, обнаружение в этих 
субъективных истинах опыта объективных структур, их организующих.

Еще один важный принцип интерпретации автобиографических нарра-
тивов заключается в том, что любой такой нарратив может рассматриваться 
с точки зрения двух его составляющих. Одна составляющая нарратива – это 
принятое в таких случаях хронологическое описание институциональных 
этапов жизненного пути его автора (от детства к взрослению и т. д.), а так-
же тех жизненных стратегий и практик, которые характеризуют его жизне-
деятельность. 

Другая составляющая нарратива – это те оценочные суждения, которыми 
автор нарратива определяет свой жизненный опыт и свои взгляды на жизнь, 
упорядочивая свое повествование. Интерпретация этих оценочных суждений 
в контексте жизненных стратегий и практик автора нарратива раскрывает 
определившие их нормативные дискурсы, социально-культурные формы, на-
работанные историей и культурой общества, что, в свою очередь, позволяет 

3 О переменах в методологии социального познания и использовании авто-
биографических свидетельств обычных людей см.: [Козлова 2000; Голофаст 
2000; Мещеркина 2002; Рустин 2002; Козлова 2004; Готлиб 2004].
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определить ценностные основания, ценностный дискурс самоопределений 
автора, понять значимые для него ценности и смыслы.

Произошедшие в начале 1990-х гг. социально-экономические трансформа-
ции, вызвавшие распад ценностно-нормативных ориентиров советского вре-
мени, поставили людей перед необходимостью переосмысливать ценностные 
основания привычного им порядка жизни. В общественной и частной жизни 
началась работа по «переоценке ценностей» и формированию нового ценност-
ного дискурса, который мог помочь в адаптации к новым реалиям жизни. И, 
как свидетельствуют автобиографические нарративы нашего фонда 1990-х гг., 
первыми признаками этой работы была актуализация целого ряда застарелых 
проблем и конфликтов, табуированных и, казалось бы, решенных советской 
идеологической системой. Возродился интерес к истории семьи, к семейным 
корням и традициям, религиозным убеждениям, национальной идентичности 
и другим характеристикам идентичности, пересмотр которых позволял стро-
ить новые поведенческие практики и жизненные стратегии. 

В этой статье интерпретируются особенности смыслового конструирова-
ния автобиографического нарратива, который был прислан в фонд в 1993 г. 
на конкурс биографий «Я рассказываю о своей жизни». Интерпретация этого 
нарратива дает возможность увидеть, с помощью каких ценностей и смыслов 
автор нарратива, мужчина 1934 г. р., пытается произвести своего рода «пере-
оценку ценностей» в перестроечное время 1990-х гг.

Автобиографический нарратив как «переоценка ценностей»
Начинается это повествование с подробного описания истории семьи его 

автора. Он пишет, что родился в глухой деревне Ижемского района республи-
ки Коми 19 октября 1934 г. Его отец (по рассказам матери) – русский помор, 
родом из Архангельской губернии. До Октябрьского переворота он был капи-
таном лесоторгового парохода «Ванька», зафрахтованного норвежской кам-
панией «Ульин и Ко». Возил лес в Норвегию. В Первую мировую войну при-
зывался на русско-турецкий фронт (под Карсом и Эрзерумом). После 1917 г. 
отец осел в Коми крае, работал служащим в сельсовете, а мать (коми – зырян-
ка), из семьи оленеводов, работала в колхозе.

В этой части нарратива автор также подробно описывает быт и обычаи 
жизни в родной деревне: одежду, сшитую ему мамой из оленьего меха, кероси-
новые лампы, при которых он учился свои первые четыре класса в местной де-
ревенской школе. Рассказывает, что учился он на «певучем коми-языке», зна-
чения слов которого он поясняет и будет пояснять на протяжении всего рас-
сказа. Здесь он также пишет, что «по рождении был крещен» и что «Веру в Бога 
впитал с молоком матери».

Как уже говорилось, в автобиографических нарративах, написанных в 
1990-х гг., довольно очевиден интерес авторов к истории их семей, к семей-
ным корням и традициям, религиозным убеждениям, национальной иден-
тичности. И то, что эти темы, табуированные в советское время, появляются 
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в нарративах в 1990-х гг., можно определить как значимую смысловую струк-
туру, которая свидетельствует как о происходящих в ценностном сознании об-
щества изменениях, так и о расширении и легализации пространства частной 
жизни человека.

 Следующая важная тема и смысловая структура этого нарратива – опи-
сание перехода нашего героя из традиционной культуры детства к нормам 
и правилам жизни в городском советском обществе того времени. Описание 
этого перехода он начинает с того, что первые четыре класса местной дере-
венской школы на коми-языке сменяются его переездом в 1946 г. (ему в это 
время 12 лет) в крупный поселок, где он учится в пятом классе русской школы 
при электрическом свете. И где впервые он «увидел и услышал радио – черную 
тарелку на стене. Впервые увидел автомобили, паровозы, поезда».

В этой части нарратива мы видим, как традиционное сознание выходцев 
из крестьян того времени встречалось с новыми условиями городской жизни, 
которые потрясали и восхищали этих людей. Здесь же можно сказать и о до-
вольно типичной для этих людей страсти к чтению, о которой много пишет 
наш герой, перечисляя прочитанные книги и часто цитируя их на протяже-
нии всего своего рассказа.

Но, наряду с этим восхищением перед новой городской жизнью, в его рас-
сказе появляются свидетельства о реалиях происходящих в стране репрессий, 
свидетелем которых он становится и которые он описывает довольно подроб-
но: «Летом 1947 года по Печерской железной дороге, где под каждой шпалой, 
как говорят, кости человеческие лежат, мы переехали в поселок Печора, по-
лучивший в 1949 году статус города. Кругом были болота, лагерные зоны, лес 
подступал к строениям. Люди к своим домам добирались по деревянным мост-
кам. Дома были деревянные с печным отоплением. Туалеты наружные. Колон-
ка с водой находилась за несколько сот метров. Возле нашего дома проходила 
колея железной дороги от станции до лесокомбината через зону с вышками по 
углам. Там была пилорама. Пишу – и в ушах как будто зазвенела она. Ночью 
часто просыпались от свистков паровозных и выстрелов часовых».

Отметим, что это описание страшных реалий жизни того времени он ни-
как не анализирует. Напротив, тут же он пишет: «Жили тогда не в пример, как 
теперь, веселее, дружнее. Помню, в Печоре и взрослые и дети вместе играли в 
лапту. А наших детских игр и не перечислить: городки, в чижика, в футбол,  
в прятки и т. п. В шестом классе я научился играть в шахматы».

По всей видимости, можно заключить, что автору нарратива трудно раз-
решить это противоречие: с одной стороны, описание страшных реалий жиз-
ни того времени (лагерных зон, выстрелов часовых и т. п.), а с другой – опи-
сание обычной (дружной и веселой) жизни. Однако этот диссонанс в рассказе 
нашего героя оказывается не единственным.

Такой же диссонанс появляется в его нарративе, когда он описыва-
ет следующую ступень своего жизненного пути, свое поступление в 1952 г. 
в московский вуз, в Тимирязевскую академию, на факультет почвоведения 
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и агрохимии. Этот диссонанс образует описание им двух сторон его студен-
ческой жизни.

Одна сторона этой жизни представлена им как ощущение праздника. Он 
пишет: «Студенческие годы не забудутся никогда. Вспоминаются праздники, 
танцы под музыку с пластинок в длинных коридорах общежитий, фильмы 
итальянского неореализма, которые мы смотрели в студенческом клубе. На-
всегда в памяти осталась демонстрация 7 ноября 1952 года. На трибуне мав-
золея я, конечно, видел только Сталина. Из мегафонов неслось на площадь: 
“Великому Сталину слава! Ура!”».

Другая сторона его московской студенческой жизни представлена в его 
нарративе своего рода критическими замечаниями в отношении идеологи-
ческих основ обучения того времени. Вот как это выглядит: «В 1956 году нас 
собрали в “Большую химичку”, в лекционную аудиторию и прочли нам доклад 
Н.С. Хрущева “О культе личности и его последствиях”. Великий вождь на по-
верку оказался тираном».

И еще: «Там же в “Химичке” Т.Д. Лысенко нам читал лекцию “Новое в на-
уке о видообразовании”, где он вещал о превращении ржи в пшеницу, овсюга в 
овес и т. д. Конечно, лично я, как и многие студенты, слушал его, нисколько 
ему не веря. Классическая генетика была в полном загоне. Нам курс ее не чи-
тали. Чего уж говорить. Курс земельного (аграрного) права был изъят из про-
граммы обучения. Теперь только узнал, был такой ученый-экономист В. Чая-
нов, читал лекции в академии, но был репрессирован. Имя его было запреще-
но упоминать».

И тут же он, можно сказать, примиряет противоречие этих двух сторон 
своего описания студенческой жизни следующим рассуждением: «Зато нам 
преподавали прекрасно курсы разных химий, ботаники, физиологии растений, 
микробиологии, агрохимии, почвоведения сподвижники и ученики Д.Н. Пря-
нишникова, В.Р. Вильямса. Отлично были организованы лабораторные прак-
тикумы по этим предметам. С нами, студентами, встречались в порядке 
культурных мероприятий знаменитые люди (А. Маресьев – герой “Повести о 
настоящем человеке” Б. Полевого. В президиуме районной комсомольской кон-
ференции, делегатом которой я был, сидел С.М. Буденный). Проводились экс-
курсии. Запомнилась поездка в Ясную Поляну, в музей-усадьбу Льва Толстого».

О двойственности и неоднозначности оценок и позиции автора нарратива 
по отношению к советскому прошлому говорит и следующая фраза его нар-
ратива: «В комсомол меня привлекли уже студентом на втором или третьем 
курсе, сейчас не помню. Когда уже работал, предлагали вступить в партию. 
Слава богу, не попутал бес».

Н.Н. Козлова, которая много работала с материалами Народного архива, 
объясняла такого рода противоречия, которые часто встречаются в наррати-
вах первых поколений выходцев из крестьян, тем, что эти люди принимали 
новые для них условия и нормы жизни в советском городе по-крестьянски. 
В этих случаях работало практическое крестьянское сознание, направленное 
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прежде всего на выживание в новых для них условиях. И в целом по своему 
мироощущению эти люди оставались крестьянами, старались выжить и адап-
тироваться, участвовали и уклонялись как «листья травы», избегая по воз-
можности того, что могло разрушить их жизнь [Козлова 1996].

Однако заметим, что автор этого нарратива – все же образованный чело-
век, который в 1952 г. окончил в Москве Тимирязевскую академию (факуль-
тет почвоведения и агрохимии), а в 1961 г. стал аспирантом института расте-
ниеводства и сдал экзамены кандидатского минимума с оценкой «отлично». 
И если рассматривать это обстоятельство как характеристику его ценностно-
го сознания, можно предположить, что здесь мы видим еще одну смысловую 
структуру его нарратива. Отказываясь от объяснения возникающих в нарра-
тиве диссонансов и противоречий, он предоставляет читателю самостоятель-
но делать выводы, в то время как сам он остается как бы в стороне, пытается 
быть просто объективным.

Еще одну смысловую структуру этого нарратива мы обнаруживаем в опи-
сании следующей ступени жизненного пути его автора. После завершения 
учебы он (как специалист – агроном-почвовед) находится в постоянных ми-
грациях по России. И здесь свои переезды с одного места на другое он сопро-
вождает яркими и многочисленными описаниями красоты природы, красо-
ты городов и рек как Русского Севера, уроженцем которого он является, так 
и России в целом. В этих с любовью описываемых им красотах природы раз-
ных мест, где он бывает и работает, читается его желание примирить цен-
ности двух контекстов – традиционной культуры детства и родительской се-
мьи, как мы видели раньше, очень значимой для него, и уже усвоенной им и 
тоже значимой для него культуры образа жизни советского человека. Вот как 
это выглядит в нарративе: «Прекрасна природа России. Она питала и пита-
ет творчество русских поэтов, художников, писателей. Поэтому так чрезвы-
чайно богата наша родина именами знаменитых людей. Поэтому так богат 
и сочен великий русский язык. Коми-язык, на котором я разговаривал в дет-
стве до пятого класса, тоже очень певучий. Приведу только несколько слов: 
черн (рыба); чер (топор); юра (умный, толковый); юр (голова); ва (вода); из 
(камень); шондг (солнце); мича (красивый, пригожий)».

Отметим также, что этими описаниями красоты тех мест, где автор это-
го нарратива оказывается по работе, и сопровождающими эти описания за-
мечаниями о приветливых и гостеприимных людях в этих местах, он пытает-
ся как-то сгладить появляющиеся в нарративе критические высказывания о 
заброшенных деревнях, разрушенных церквях, превращенных в склады. Кроме 
того, можно предположить, что эти описания красоты природы России наря-
ду с описанием красоты Русского Севера, говорят и о принятии им нормы, де-
кларируемой советской идеологией, о равенстве наций, о многонациональ-
ном советском народе.
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Заключение
Итак, мы проанализировали базовые тематизации и особенности смысло-

вого конструирования этого автобиографического нарратива.
Прежде всего мы видели, что смысловое конструирование этого нарратива 

подтверждает, что в автобиографических нарративах, написанных в 1990-х гг., 
довольно очевиден интерес их авторов к истории их семей, к семейным кор-
ням и традициям, религиозным убеждениям, национальной идентичности. 
И то, что эти темы, табуированные в советское время, появляются в наррати-
вах в 1990-х гг., можно назвать, как мы уже говорили, значимой смысловой 
структурой нарративов, которая свидетельствует как о происходящих в цен-
ностном сознании общества изменениях, так и о расширении и легализации 
пространства частной жизни человека.

Одной из основных особенностей смыслового конструирования автобио-
графического нарратива этого человека является, на наш взгляд, его желание 
в определенной мере примирить очень значимые для него ценности двух кон-
текстов – традиционной культуры детства и родительской семьи и его жиз-
ненного опыта в советское время, культуры образа жизни советского чело-
века. Однако в результате этого примирения его оценки и позиция по отно-
шению к советскому прошлому выглядят двойственными и неоднозначными, 
образуя противоречия и диссонансы в его повествовании.

К уже приведенным нами объяснениям этих диссонансов и противоречий 
хотелось бы добавить следующее замечание. Как свидетельствует анализ мате-
риалов нашего фонда, ценностный дискурс смыслового конструирования ав-
тобиографических нарративов людей старших советских поколений, как пра-
вило, остается в рамках привычных этим людям формул советской просвещен-
ческой культуры с ее своеобразным идеализмом, противопоставлением ценно-
стей «высокой» культуры и духовности ценностям материальным. И возможно, 
противоречивость повествования автора этого нарратива также объясняется 
его приверженностью этому дискурсу. Тем более что произошедшие в 1990-х гг. 
социальные изменения активизировали этот дискурс, поставив под вопрос но-
вые, рожденные переменами, ценностные установки общества.

И наконец, если резюмировать наш анализ особенностей смыслового кон-
струирования автобиографического нарратива этого человека с точки зрения 
мотивов его написания и как попытку произвести своего рода «переоценку 
ценностей» в перестроечное время 1990-х гг., то можно сказать, что мы уви-
дели скорее защиту противоречивых ценностей нашего героя, чем их пере- 
оценку. Тем не менее анализ особенностей смыслового конструирования это-
го нарратива дал нам возможность увидеть сложную и противоречивую рабо-
ту общества по «переоценке ценностей» в 1990-е гг. А также увидеть некото-
рую динамику приватного мира, высвобождение пространства частной жиз-
ни человека, что до некоторой степени свидетельствует об отмирании совет-
ской системы и о начавшихся изменениях в ценностном сознании нашего об-
щества.
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Т.З. Протасенко

БИОГРАФИИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ  
И РОДСТВЕННИКОВ,  

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ СУБЪЕКТИВНОЙ ПРАВДЫ?

Прожив долгую жизнь в социологии, проведя множество социологических 
исследований, применяя самые разнообразные методы получения информа-
ции, так сказать, «мяса» для приготовления окончательного блюда, то есть 
выводов, я стала постоянно задумываться о том, насколько валидны наши ис-
точники получения информации (что бы там ни говорили, они ведь насквозь 
субъективны), насколько мы можем им верить, а потом обобщать, выводить 
результаты в общественное пространство. При этом надо учитывать, что в по-
следнее время на данные социологических исследований чуть ли не как на по-
следний аргумент ссылаются и политики, и представители исполнительной 
власти, и общественные деятели, и журналисты, и даже обычные жители на-
шей страны... Профессия социолога фактически стала очень публичной, где-
то пересекающейся с журналистской и политической деятельностью. А пото-
му чрезвычайно повысилась социальная ответственность социологов, уча-
ствующих в избирательных кампаниях. (В подобных кампаниях я участвую  
с 1996 г., занимаясь социологическим сопровождением.)

Проблема честности респондентов
1. В последних президентских избирательных кампаниях, особенно в кам-

пании 2012 г., во время опросов общественного мнения, а также экзитполов 
(опросов на выходе в день голосования), было замечено, что некоторая часть 
избирателей-респондентов, если аккуратно определить, вводит в заблужде-
ние (а попросту врет) интервьюеров, то есть представителей моей профес-
сии, особенно когда они (респонденты) понимают, что наши выводы и слова 
цитируют и на них ссылаются в ответственные или переломные этапы в жиз-
ни страны и мира1. 

Уровень честности и открытости снижается? Почему так происходит – это 
требует особого обсуждения. А пока факты. 

Вследствие замечаний профессиональных интервьюеров (которые про- 
шли хотя бы минимальное обучение для взаимодействия с респондентами), 

1 На эту тему см. статью «Подсчетный гражданин» в: «Огонек», № 39 от 
15.10.2018.
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а также по результатам работы фокус-групп, некоторая часть респондентов-
избирателей при ответах интервьюеру отвечает не вполне правдиво, в боль-
шей степени ориентируясь на мнение референтной группы, чем на собствен-
ное мнение. Так, при опросах в избирательной кампании по выборам прези-
дента в 2012 г. (в меньшей степени в 2018 г.), часть избирателей, относящихся 
к так называемой группе интеллигенции, по крайней мере, в группе избира-
телей, имеющих высшее образование (по оценкам, до 10% состава группы), 
голосуя за Путина, заявляла, что они проголосовали либо за Сергея Мироно-
ва, либо за Михаила Прохорова. В то же время представители группы пенсио-
неров и рабочих, не голосуя за Путина, а голосуя за Зюганова или других кан-
дидатов, настаивали на своей приверженности Путину. 

В итоге, чтобы предсказать и определить результаты голосования, требо-
вались дополнительные процедуры – как со стороны введения дополнитель-
ных вопросов, вопросов-ловушек, так и со стороны математической обработ-
ки данных. И это свидетельства неполной валидности результатов опросов 
общественного мнения, полученных при помощи стандартных процедур с ис-
пользованием количественных методов. 

2. А теперь перейдем к более интимным источникам о респондентах, ко-
торыми пользуются как специалисты-ученые, так и разные общественные 
структуры.

Это сведения биографического характера, о фактах поведения, мнений 
того или иного человека, сведения, которые могут сообщаться самыми раз-
ными способами: 

А). Лично, когда человек пишет свою биографию. Правда, сведения в 
очень сильной степени зависят от адреса, кому эта биография предназначе-
на. Она может быть официальной – для работодателя. А может быть весьма 
неформальной, когда человеку важно понять, откуда он есть пошел. 

Б). Информация может содержаться в свидетельских показаниях. Напри-
мер, в суде. И очень все зависит от роли, в которой информант выступает, – 
как обвиняемый или как свидетель. 

В). Информация о личной жизни может содержаться в записках, предна-
значенных для родственников. Например, для детей или внуков – для доста-
точно узкого круга потомков. А может предназначаться для более широкого 
круга – для публики, для жителей города, страны и т. п. Биографические за-
метки могут быть написаны на листках блокнота, могут содержаться в пись-
мах, а потом будут найдены родственниками, которым может не все понра-
виться. И если они потом захотят поделиться обнаруженной информацией, 
часть из нее они могут скрыть. 

Особая форма биографического материала – это дневники, записи о каж-
додневной жизни. 

Г). В то же время публикуется (в печати и большими тиражами) огром-
ное количество собственных воспоминаний и воспоминаний кого-то о своих 
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друзьях, близких людях, просто о соотечественниках. Или о тех, кто прошел в 
жизни рядом с ним. Когда читаешь мемуарную литературу, пересечений очень 
много, материал для анализа обширен. Кроме того, хочу обратить внимание 
на то, что часть воспоминаний писалась не подряд во времени. Не в один вре-
менной период. Бывали перерывы. А также есть немало воспоминаний, кото-
рые в разное время затрагивают один и тот же период времени в прошлом. 

Д). А есть еще биографические интервью. Интервью, в которых значитель-
ная часть времени отдается именно получению сведений биографического ха-
рактера от интервьюируемого. Чтение и сравнение этих интервью, воспоми-
наний, записок – весьма любопытно и обнаруживает массу несоответствий – 
и в фактическом материале, и в оценочном. 

Приведу пример – высказывание журналиста Артема Костюковского о ре-
жиссере Кире Муратовой. «Муратова в разных интервью часто говорила про-
тивоположные вещи, и трудно сказать, по какой причине: то ли у нее меня-
лись пристрастия и настроения. То ли она таким образом протестовала про-
тив вписывания себя в какие-то рамки, каноны. Порой это касалось даже та-
ких мелочей, как, например, шляпы. В одном из интервью (Дмитрию Быкову) 
она уверяла, что обожает шляпы, в другом – на замечание о ее любви к шля-
пам Кира удивленно вскидывает брови: “Нет. А где у меня шляпы?”»2

Вообще говоря, чтение мемуарной литературы дает много материалов для 
размышлений о том, на что опираться ученым-исследователям, какие факты 
отбирать.

Огромный источник информации – подшивки ежемесячных толстых жур-
налов за период 1988–1991 гг.: «Звезда», «Дружба народов», «Нева», «Знамя», 
«Новый мир», – где очень много материалов биографического плана. Именно 
в этот период произошел выброс в публичное поле большого числа мемуаров, 
которые по причинам чаще всего политического характера, лежали в столе. 
Автор данной статьи их проштудировала достаточно подробно в мае-сентябре 
2018 г. В этих текстах много сомнений и размышлений о ценности биографи-
ческого материала. 

Приведу цитаты и выдержки из текстов, касающихся конкретных людей 
(как правило, известных) и событий (тоже значимых). 

Нина Берберова:
«Здесь факты, которые я старалась спасти от забвения. Источники мои – 

это документы и книги... Она помогла мне раскрыть тайну ее предков. По- 
дробности ее личной жизни, имена ее друзей и врагов, цепь событий, с кото-
рыми она была иногда тесно связана, иногда косвенно».

«Все, что писалось, писалось с ее слов. Когда я стала проверять ее расска-
зы, я увидела, что она всю жизнь лгала о себе. В мое время никто не сомневал-
ся в правдивости ее слов. Но мы все были ею обмануты.

2 Короткое. Долгое. Вечное. От А до Я – Словарь жизни и творчества Киры Му-
ратовой // Русский репортер. 2018. № 12–13. С. 53.



Т.З. Протасенко

82

...Нет хороших личных биографий ее мужчин Р. Локкарта, Герберта Уэлл-
са, Максима Горького. В воспоминаниях современников, родственников, в 
частности, невестки Горького. вдовы его сына Максима – путаница о времени 
и месте знакомства Ленина и Горького...»

«Я сказала, что все мы были обмануты Мурой. Она лгала. Но, конечно, не 
как обыкновенная мифоманка или полоумная дурочка. Она лгала обдуманно, 
умно, в высшем свете Лондона ее считали умнейшей женщиной своего време-
ни... Но ничто не давалось ей в руки само, без усилия, благодаря слепой уда-
че; чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой, с самого нача-
ла окружить себя легендой».

«Я знала ее, когда мне было двадцать лет, и пишу о ней пятьдесят лет спу-
стя. Но знала ли я ее тогда? Да, если знать – значит видеть кого-то в течение 
трех лет, слышать кого-то, жить вместе. Но я не знала ее так, как знаю ее се-
годня. Я столько узнала о ней, думая о ней столько лет и узнавая правду, скры-
тую в свое время ею, правду, которую она искажала, когда ее приоткрывала 
едва-едва, когда говорила нам о себе, создавая и выращивая свой миф, давая 
нам в те годы этот миф, но не самое себя».

«Но я не отказываюсь от этого мифа и не заслоняю миф реальностью, что-
бы скрыть его. Я не отбрасываю его. Я нуждаюсь в нем, так же как я нужда-
юсь в самой реальности. Мне нужны оба плана. Они составляют эту книгу». 

 «И в самом деле: Мура оказалась не тем, за кого выдавала себя, до послед-
него дня жизни – как мы увидим – умножая ложь и умалчивая слишком о мно-
гом. В этом состояла одна из главных задач ее жизни. 

Она рано очистила себе путь для легенды: никого не было вокруг, кто бы 
мог внести поправку в ее рассказы. Тот мир, где она жила до 1918 года, был 
уничтожен, и она вышла из него невредимой (может быть, не вполне). Кро-
ме нее самой, никто ничего не мог свидетельствовать о ее прежней жизни, а 
настоящую было, конечно, легче уберечь: в новом мире она не имела корней,  
и Мура была в ней полной хозяйкой»3.

 А вот воспоминания Ирины Одоевцевой, жившей в то же время и общав-
шейся со многим героями воспоминаний Н. Берберовой.

«Авторы воспоминаний обыкновенно клянутся и божатся, что все, о чем 
они рассказывают, – чистейшая стопроцентная правда, и тут же делают ошибки 
за ошибками. Я не клянусь и не божусь. Очень возможно, что и у меня найдут-
ся ошибки и неточности. Я совсем не претендую на непогрешимость, гранича-
щую со святостью. Но я утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво»4.

(А в чем ценность этой субъективной правды? Есть опасность, если неточ-
но. Нельзя настаивать, что это истина в последней инстанции.)

С Одоевцевой после выхода в свет «На берегах Невы» в 1967 г. в Вашингтоне 
много спорили и у нас, и за рубежом. Большинство оппонентов мемуаристки 

3  Берберова Н. Железная женщина // Дружба народов. 1989. № 8. С. 127–130.
4  Одоевцева И. На берегах Невы // Звезда. 1988. № 2. С. 94.
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было задето одним: прямым ее утверждением о причастности Н. Гумилева  
к политическому заговору.

«Одоевцева пишет о нем преимущественно как о поэте... Поэтому сцена, 
в которой она на квартире у Гумилева случайно обнаруживает в ящике сто-
ла крупную сумму денег, явно превышающую литературные заработки писа-
телей в те дни, показалась многим слишком неожиданной и романической. 
В особенности же последовавшее за этим признание поэта в причастности к 
“заговору” сбивает с толку: неужели так вот сразу Гумилев, безусловно, чело-
век чести, и раскрыл тайну? Не было ли тут какой-то мистификации? Так же, 
как и последовавшие вскоре поиски – с участием Одоевцевой – “черновика 
кронштадской прокламации”, – не являются ли они просто розыгрышем?»5 

Одоевцева в обоснованности своей версии убеждена. 
«...и он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в загово-

ре. Это не его деньги. А деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки 
и раздает их членам своей ячейки»6 (о деньгах, найденных Одоевцевой в ящи-
ке письменного стола).

Юрий Трифонов в воспоминаниях об А. Твардовском пишет: «Вообще он 
мне часто говорил, как важны воспоминания очевидцев, пускай в рукописях, 
без надежд напечатать: это та правда времени, которая не должна пропасть. 
Высоко оценивал воспоминания Газаряна, написал интереснейшее письмо их 
автору. Книга Евгении Гинзбург нравилась ему меньше. Но он считал ее по-
лезной. О первой части книги Рыбакова тоже отзывался одобрительно и, пом-
ню, сказал: “…что-то там для детей, юношества. А как коснулся пережито-
го – совсем другой писатель и читать интересно”.

...Однажды он рассказал, как, отдыхая в Барвихе, познакомился с Поскребы-
шевым и убеждал его написать книгу воспоминаний о Сталине. И как Поскре-
бышев вдруг заплакал и сказал: “Ах, не могу я о нем писать, Александр Трифо-
нович! Ведь он меня бил! Схватит вот так за волосы и бьет головой об стол...”

У одних не хватало мужества. У других терпения. Третьим неизжитое хо-
луйское чувство не давало написать правду – даже такую ничтожную, какую 
поведал Поскребышев...»7

Об отношении Н.С. Хрущева к разного рода воспоминаниям пишет его 
сын: «На воспоминания военных, публиковавшиеся в те годы, он реагиро-
вал резко отрицательно. Это же относилось и к фильмам о войне. Ему тяже-
ло было вспомнить об ужасах войны, прочитанные страницы восстанавли-
вали перед его мысленным взором картины ужасного разгрома, которому  
подверглась страна. Главное же, он считал, что и мемуары и художественная 

5 Арьев А. Все впечатленья бытия. Мемуарная проза Ирины Одоевцевой. Там 
же. С. 93.

6 Одоевцева И. На берегах Невы // Звезда. 1988. № 2. С. 129.
7 Трифонов Ю. Записки соседа // Дружба народов. 1989. № 10. С. 38–39.
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литература о войне (ее он тоже не жаловал) не отражают правды, искажают 
истину то ли в угоду автору, то ли в угоду времени...»8

 
Л. Юзефович: «Вопрос к С. Кузьмину, который несколько лет назад издал 

сборник воспоминаний о бароне Унгерне: почему он включил в него мемуа-
ры колчаковского офицера и поэта Бориса Волкова... А потому что его мему-
ары недостоверны: подлинная причина в другом – Кузьмин любит Унгерна, а 
Волков его ненавидел...»

«Как определить грань между историком и мифотворцем. Миф не создается 
в ручном режиме. Он продукт коллективного сознания, самое большее, на что 
способен отдельный человек, это сочинить легенду и придать ей статус факта»9. 

В. Кондратьев: «Сегодня весь день просматривал свое “жизнеописание”... 
но... вот что увидел: не всю правду я там написал, сглаживая невольно какие-то 
острые углы; хотя вроде бы бояться сейчас особенно нечего, но слишком глу-
боко, выходит, сидит во всех нас – чего уж там скрывать – страх. И в этих за-
писках надо быть предельно правдивым, не скрывать своих сомнений, ни все-
го того, что было в моей жизни. Повторю, жизни все же благополучной по 
сравнению с жизнью многих тех, кого я знал и любил. Так что буду писать как  
было...»10

К. Чуковский: «И когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я толь-
ко краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, 
как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, путаница и есть источник 
всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда ко мне по-
падает любое мое письмо к кому бы то ни было, я вижу: это письмо незакон-
норожденного, байструка. Все мои письма (за исключением некоторых пи-
сем к жене), все письма ко всем – фальшивы, фальцетны, неискренни имен-
но от этого. Раздребежжилась моя честность с собою еще в молодости. Осо-
бенно мучительно мне было в 16–17 лет… Но это была боль. И отсюда заве-
лась привычка мешать боль, шутовство и ложь – никогда не показывать лю-
дям себя...»11

 
Кто и для каких целей может использовать 
и использует биографические материалы

1. Ученые-исследователи. Социологи, историки, культурологи, психоло-
ги, даже психотерапевты, политологи, медики, этнографы. Для выяснения 
научных истин, выискивая факты из биографий – как и из автобиографий,  
так и из интервью, из мемуаров, записок и т. п., где упоминаются те или иные 
исторические фигуры. Для объективации.

8  Хрущев С. Пенсионер союзного значения // Дружба народов. 1990. № 6. 
С. 213–214.

9  Юзефович Л. Трудно выйти из тени прошлого // Огонек. 2018. № 23. С. 33.
10  Кондратьев В. // Дружба народов. 1990. № 12. С. 109.
11  Чуковский К. Из дневника // Звезда. 1990. № 11. С. 139.
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2. Журналисты – похоже с предыдущими.
3. Писатели, для антуража.
4. Обычные люди. В поисках биографических корней. Семейных историй. 
Пример: «Давно уже я решил для себя, что должен узнать все. Мне толь-

ко понять, охватить все слабым своим умом. Хорошо им, они привыкли друг 
к другу с детства. Встречались, дружили, ссорились, понимали друг друга, 
они были свои. А я? Откуда я должен черпать свое чувство понимания, род-
ства, что могу предъявить, чем доказать, что я свой? Что во мне есть общего с 
ними? Но ведь что-то даже, наверное, все-таки есть, должно быть!»12

«Не могла моя Марго все так глупо и грубо все перепутать. Так нелепо ис-
коверкать свою и мою жизнь. Не могла! И в то же время я прекрасно понимал, 
все это правда, потому что похоже на нее. Потому что одна такая. Моя Марго, 
самонадеянная чистюля и гордячка. Что же будет теперь? Ведь, раскручивая 
эту историю, я представлял себе, что она как бы узнает все вместе со мной, 
смотрит в прошлое моими глазами, мне и в голову не приходило, что у нее мо-
жет быть своя собственная точка зрения. Отдельная от моей. И теперь я вдруг 
понял, позиции у нас оказались не просто различные, теперь мы с ней вра-
ги, потому что семья моего отца уже жила в моей душе. Я не только уже знал 
и любил ее. Я с нею сроднился, сжился, я уже не отступлю, а значит, того, что 
сейчас услышал от Марго, никогда не смогу ей простить»13.

 «А семья – это другое! Семья, если хочешь знать, для того складывается, 
чтобы потом какой-нибудь дурачок вроде тебя раскрыл бы альбом и сказал: 
вот это мой дедушка. А это моя бабушка, правда, я на них похож?»14

Достаточно часто люди ищут правду, как они ее понимают, – о себе, род-
ственниках, их взаимоотношениях... В частности, и при юридических пробле-
мах, при разделе имущества, завещаний и т. п. Для обвинений недругов, со-
седей и т. п. 

5. Юристы, представители юридической науки. В связи с этим можно 
вспомнить политические процессы – например, процессы в ФРГ после объе-
динения Германии, где объектом обвинения была политическая разведка ГДР 
Штази. (Джон Келер «Секреты Штази», 2000 г.). Причем зачастую обвини-
тельные заключения на этих процессах строились целиком на субъективных 
показаниях свидетелей – где и что они слышали о ком-то или о чем-то. Свиде-
тельские показания базировались чуть ли не на сплетнях...

Юристов (особенно в период Большого террора) чрезвычайно интере-
суют данные о происхождении, родительских семьях, характере обучения, 
то есть принадлежность к социальной группе, которую можно определить  
по нескольким определенным характеристикам, содержащимся нередко  
в автобиографических данных. 

12  Калинина А. По образу и подобию // Дружба народов. 1988. № 10. С. 146.
13  Там же. С. 154–155.
14  Там же. С. 161.
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«Почти все осужденные признавали, что в основе их дела лежала какая-то 
«объективная характеристика». «Это могло быть социальное происхождение, 
нынешний или прежний пост, родственные связи или дружба с кем-то, нацио-
нальность или связь с иностранным государством, деятельность в особых со-
ветских организациях.

...Один студент, например, был осужден как немецкий шпион за перепи-
ску с английским коммунистом из Манчестера. При этом его письма пред-
ставляли собой голую советскую пропаганду». «Доктор-грек был обвинен в 
шпионаже: в письме, отправленном родственникам в Салоники, он описал 
свойство какой-то рыбы, которую разводили для борьбы с малярийными ко-
марами»… «Признания, рассказы о друзьях-товарищах – все шло на дело»15. 

Придумки – фантастические, но с упоминанием других людей.
Доносы...
Одна женщина получила 10 лет по статье 58 (пункт 10) за то, что сказала 

после ареста Тухачевского, что он был красивый мужчина. 
Художник лишился свободы на 5 лет. Добавив букву «у» к имени Сталина в 

надписи «Жить стало лучше, жить стало веселее. Сталин». Получилось – Ста-
лину...

Профессор К. Штеппа, вспоминая о событиях 1937 г., пишет: «Конечно, 
мне было жаль моих друзей. Но я испытывал к ним не только жалость. Я их 
боялся. Они, в конце концов, могли сослаться на какие-то наши разговоры, в 
которых не всегда выражалась строго официальная точка зрения. В этих раз-
говорах не было ничего преступного или антисоветского. Но мелкие критиче-
ские замечания, жалобы, выражение недовольства или разочарования, кото-
рые прерываются в любом разговоре, заставили каждого советского человека 
чувствовать себя виновным»16. 

6. Политики.
7. Политтехнологи.
Во время активной политической жизни, особенно когда идут избира-

тельные кампании, биографический материал особенно в ходу. Как со знаком 
плюс, так и знаком минус. И политики, и политтехнологи тщательно штуди-
руют биографии своих кандидатов во власть. Естественно, что противники-
политтехнологи и политики, находящиеся в лагерях противников, выиски-
вают разные факты из биографий своих кандидатов. Одни со знаком плюс – 
вспомним биографические книги-интервью, подготовленные к выборам пре-
зидентов – Б. Ельцина, В. Путина... Там тщательно отобраны «человеческие», 
интересные и понятные простым избирателям факты из жизни кандида-
тов, демонстрирующие, что им ничто человеческое не чуждо. А противники,  
наоборот, ищут компромат, скандальные факты, которые могут существен-
но снизить рейтинг кандидата. Причем замечу, что эти «электоральные»  

15  Конквест Р. Большой террор // Нева. 1990. № 1. С. 137–138.
16  Журнал «Нева». 1990. № 6. С. 150–151.
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писатели очень профессиональны и талантливы и способны из ничего «сде-
лать конфетку». 

Так, например, в кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга в 
1996 г. Анатолий Собчак (кандидат в губернаторы и в то время известный по-
литик) был буквально уничтожен накануне голосования во втором туре, ког-
да по всему городу были разбросаны листовки, в которых описывалось, как он 
улучшал свои жилищные условия. Очень тщательно было учтено, что в Петер-
бурге жилищный вопрос – большая проблема, огромное количество комму-
налок, в которых проживают в значительной степени петербуржцы, а не ми-
гранты. (В этом плане есть сейчас существенное различие. И жилищный во-
прос уже не так влияет на избирательные рейтинги.) К тому же были распро-
странены фотографии, где он вместе с женой присутствует на банкетах, пло-
тоядно употребляя деликатесы в то время, когда в городе были проблемы с пи-
танием...

В 2012 г. Мария Максакова выдвигалась в депутаты Государственной Думы 
от Петербурга по списку «Единой России». Ее мало знали в нашем городе.  
И поэтому распространялись сусальные листовки о ее таланте, маме-певице и 
еще много чего хорошего. В 2012 г. энтузиазм иссяк. А впоследствии в связи с 
ее скандальными действиями и отъездом на Украину появилось много публи-
каций, порочащих ее и также ее родственные связи – кто отец, кто муж и т. п.

В 2018 г. в Петербурге был вывален большой ушат грязи на доверенное 
лицо кандидата в президента В.В. Путина – Владимира Литвиненко. Матери-
алы, его касающиеся, содержали много негативной информации о его взаи-
моотношениях с дочерью и внучкой. (Кстати, не без его поддержки ранее его 
дочь была избрана депутатом петербургского Законодательного Собрания, а 
теперь вроде бы живет в Эстонии). Это, между прочим, были выдержки из 
биографических текстов, интервью и т. п., которые публиковались несколько 
лет назад в ее бытность депутатом. И сейчас. 

 Особо хочется обратить внимание на то, что любые тексты, появившие-
ся сейчас и даже много лет назад, касающиеся воспоминаний и событий, про-
изошедших сейчас и опять же много лет назад, могут быть использованы как 
во благо, так и во вред.

Например, неформальные свидетельства, касающиеся событий, произо-
шедших много лет назад, хорошо иллюстрируют нынешние события в США, 
когда для дискредитации политиков, известных общественных деятелей, 
крупных фигур кино и шоу-бизнеса используется так называемый феминист-
ский террор. Когда женщины (а иногда и мужчины) обвиняют тех или иных 
людей в сексуальном насилии (или имевших место попытках сексуального 
насилия) много лет назад. Напомню о чрезвычайной популярности хештэга 
в социальных сетях – #metoo, – где «несчастные» женщины весьма красочно 
смакуют подробности насилия со стороны мужчин. Порой эти воспоминания 
не могут зафиксировать ни точного периода времени, ни места. Но все же, все 
же, все же… Характерный пример – свидетельства-воспоминания профессора 
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Кристины Блейзи Форд против кандидата в судьи высокого уровня в США Бре-
та Кавано, который якобы 36 лет назад пытался вместе с приятелем надру-
гаться над ней. И это якобы сломало ей жизнь. Вплоть до того, что она боится 
летать на самолетах. (Причем оказалось, что г-жа Форд пользуется услугами 
авиакомпаний регулярно)17.

Далее появилось еще несколько свидетельских показаний против этого 
политика из США. Тоже очень приблизительные. Дневниковые записи и дру-
гие свидетельства по поводу его приставания к женщинам. Если факты прямо 
не опровергаются, то и не доказывают... ничего. 

Свидетельские воспоминания о процессах и ситуациях весьма противоре-
чивы. А вот дневники обычных людей, касающиеся быта лагерной жизни, по 
моему мнению, дают достаточно правдивые описания.

8. Дневники. Это специфические документы. Конечно, многое зависит 
от того, что они описывают, какие события. По собственным впечатлениям, 
если записи касаются личной жизни, взаимоотношений в семье, взаимодей-
ствия с друзьями и т. п., то, что касается повседневной жизни (без описания 
экстрима), тут много субъективного. Тем не менее записи сразу после собы-
тий достаточно адекватны. Поскольку здесь не задействованы размышления, 
оценки отсроченного постфактум... 

Весьма адекватны записи, которым можно верить, – это дневники узников 
ГУЛАГа, ссыльных и т. п. Им фантазировать было невозможно... 

Заключение
Итак, что может быть полезного в биографических материалах, а что мо-

жет содержать определенную опасность.
Для кого и для чего? Для истины, для героев публикаций, исповедей? Для 

вердиктов, выносимых теми, кто материал излагает, интерпретирует? 
Повторюсь. К биографическим материалам могут быть отнесены: личные 

воспоминания о тех или иных событиях личной жизни или событиях обще-
ственной жизни, написанные лично, или о событиях из жизни друзей или зна-
комых, с которыми человек лично сталкивался.

 Но могут быть и пересказы о событиях со слов других людей. Тексты мему-
арного характера широкого плана, описывающие множество событий из лич-
ной жизни и из жизни других людей. А также целенаправленные тексты о био-
графиях тех или иных людей. 

 Существуют также официальные биографии, которые значительно отли-
чаются от личных неформальных воспоминаний, но могут содержать инте-
ресные данные и могут существенно отличаться от личных воспоминаний.

Напомню также и о биографических интервью.
Важно отметить, что тексты и выделение тех или иных событий зача-

стую зависят от личности интервьюера. Того или иного интервьюера могут  

17  Подробно об этом см.: «Новая газета» от 03.10.2018. С. 16–17.
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интересовать совершенно разные события. А воспоминания одного и того же 
человека, если они появляются в разное время, могут существенно отличать-
ся – в частности, подбором и последовательностью расположения фактов и 
оценками этих фактов. 

Нужно также отметить сходство и различия воспоминаний, биографиче-
ских данных людей известных, тех, о ком сохранилось множество самых раз-
ных источников. И людей обычных, о ком знает очень ограниченное число 
людей, а в отдельных случаях о своей жизни может рассказать только сам био-
графант, кто сам написал о себе и изложил свою легенду своей жизни и жиз-
ни семьи.

Как сравнить, с чем?..
Вывод – опять же только количественный. Можно набрать несколько при-

меров. Воспоминаний. Текстов… Но где доказательство, что это не сказка?
Собственная практика и чтение множества текстов свидетельствует 

о том, что каждый человек – будь он знаменитым или нет – в течение жиз-
ни придумывает собственную биографическую легенду, в которую начина-
ет верить сам. И отделить зерна от плевел невозможно. Если в отношении 
биографических данных знаменитых людей что-то сделать можно – часть 
биографии их на виду, то в отношении обычных людей это порой сделать  
невозможно.

Теперь же есть множество якобы биографических текстов в интернете. Тут 
вообще не может быть никаких доказательств. А только источники для неко-
торых гипотез...

Журналисты говорят, что главное сейчас, чтобы их новость была новостью 
впереди планеты всей. Новости могут как раз касаться личной жизни, то есть 
биографий... Новость появляется, ее читают. Потом оказывается, что это вра-
нье, фейк... Но опровержение могут не прочесть... И твоя личная жизнь мо-
жет быть искажена до неузнаваемости. Причем как личная жизнь знамени-
тостей, так и самых обычных людей. Личная жизнь, биография – в опасности 
в интернете.

Работа с биографическими данными опасна как для исследователей, так 
и для источников информации – биографантов. Никогда не знаешь, как мо-
гут использовать эти данные. Они могут быть использованы только как повод 
для размышлений, гипотез, но никак для окончательных выводов. И тут, как 
ни странно, нужны количественные методы.

Отдельные биографии, интервью – для гипотез, для неких примеров. Для 
иллюстраций. Но для понимания трендов нужен не единичный биографиче-
ский случай, а несколько. Эти случаи нужно найти, отсортировать, попробо-
вать описать. Причем используя количественные методы. Что получится – 
трудно спрогнозировать. Получится информация. Как ее использовать – зави-
сит от уровня профессионализма автора-исследователя-социолога.

Для иллюстрации выделенных в тексте положений можно посоветовать 
прочитать два произведения, опубликованные в журнале «Нева» 1990 г. 



Т.З. Протасенко

90

(№ 1). Одно – это художественная повесть И. Меттера «Пятый угол» с размыш-
лениями биографического плана. 

«Долгие годы завоевывалось у нас право человека, описывающего исто-
рические события, свидетелем которых он был, говорить от первого лица. Не 
полагалось произносить местоимение “я”. Следовало писать “мы”. “Я” счита-
лось недостоверным. Говорить надо было только от лица народа. Для многих 
это облегчало задачу. Ибо в трудно проверяемых достижениях народа легко 
утопить горе отдельной личности. Так же, как бесспорным умом и талантом 
народа несложно прикрыть собственную бездарность и глупость. Я не изла-
гаю исторические события. Старикам свойственно вспоминать свою жизнь. 
Для меня она сложилась так, что я не принимал непосредственного участия в 
создании истории своего народа. Мои поступки не имели исторического зна-
чения. Они совершались на фоне того, что происходило вокруг. Сливался ли 
я с этим фоном или выделялся на нем, не играло никакой роли... Сквозь мою 
судьбу просматривалась судьба города...»18

Эта длинная цитата в определенной степени объясняет исходные посылки 
многих людей, пишущих биографии.

Второе произведение – «Париж без праздника» Виктора Конецкого. Он до-
полнил свой текст словами «Непутевые заметки, письма». В данном тексте 
описываются взаимоотношения самых разных писателей в разные периоды 
времени. Приводятся мнения и описания событий с точки зрения разных фи-
гурантов. Оценки и свидетельства зачастую носят совершенно противопо-
ложный характер. И это свидетельство большой степени субъективности ма-
териалов биографического плана19.

18 Меттер И. Пятый угол // Нева. 1990. № 1. С. 67.
19 Конецкий В. Париж без праздника. Непутевые заметки, письма // Нева. 1990. 

№ 1. С. 78–115. 
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Словарных значений слова «биография» не так уж много – «жизнеописа-
ние, история жизни; жизнь». Указание на значение «жизнь» открывает воз-
можность обсуждения явлений в диапазоне времени существования «от воз-
никновения до конца». Цель собрания биографических текстов может быть 
понята как буквальное доказательство отсутствия «обезличенности горожан» 
(Л. Вирт, 1897–1952 гг.). Представленная в данной статье методика анализа 
текста, первоначально возникшая по запросу юристов, является примером 
движения в этом направлении. Обычно в ответ на требование юристов ока-
зать им помощь в определении смысловой (содержательной) направленно-
сти текстов, которые находятся в материалах следственных дел, работает не-
сколько специалистов различного гуманитарного профиля. Наличие социо-
логов в составе комиссионной экспертизы продиктовано социальным контек-
стом криминального события, развернувшегося в конкретный момент вре-
мени и имеющего общественные последствия. Каждый научный исследова-
тель (филолог, историк, социальный психолог) отслеживает в тексте и кон-
тексте его публичного появления и распространения свой профессиональный 
интерес. В итоге обсуждения всех точек зрения на проблему и объединения 
текстов достигается консенсус. В результате практики такого рода возникла 
методика описания и анализа текстов, специалисты называют ее «Методика 
обязательных семи вопросов к тексту». Последовательность вопросов не явля-
ется обязательной. Каждый исследователь назначает ее самостоятельно, от-
талкиваясь от содержания текста и своей специализации. Все исходят из са-
мого общего определения текста. Текст – это сообщение, где приставка «со-» 
означает совместность, общее участие. В этом понимании текста все гумани-
тарные специалисты предельно социологичны.

1. Кто пишет (говорит), или Кто автор текста
Время всем дает возможность высказаться. В биографических текстах во-

прос о том, кто является автором текста, не стоит. Автор представляется чита-
телю, сообщая о себе почти все сведения, которые требуются социологам для 
заполнения «паспортички»: пол, возраст, место рождения и проживания, се-
мейное происхождение и положение, национальная принадлежность и соци-
альный статус. При анализе смысловой направленности текста продуктивной 
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является постановка вопроса об авторстве в любом общем плане. Например, 
является ли данный человек конформистом или радикальным нонконформи-
стом? Предположительно этот угол зрения позволит с большим интересом от-
нестись к автору текста, определяя его как «типичного представителя…» или 
«исключительного персонажа». 

В размышлениях о конформизме и нонконформизме не обойтись без за-
имствований понятий «философии существования», даже не выбирая кон-
кретные авторитеты, но используя собственный уровень начитанности ра-
бот направления экзистенциализма. Достаточно вспомнить, что централь-
ное понятие «человеческое существование» имеет основные проявления: за-
бота, страх, решимость, совесть, к которым апеллирует человек в объясне-
ниях специфики своего восприятия жизни в пограничных ситуациях страда-
ния, борьбы, смерти. Выбор действий и определение человеком самого себя 
на пути собственного представления о свободе и несвободе результируются в 
принятой им на себя мере ответственности. Следовательно, доминантными 
смыслами или «ключевыми словами» анализа авторства текста становятся: 
забота, страх, решимость, совесть, ответственность. 

В биографических текстах отчетливо или менее отчетливо, но обязатель-
но присутствуют фрагменты субъективных изложений «диалектики лично-
сти». Заимствование этого термина у С. Кьеркегора (1813–1855 гг.) позво-
ляет нам поразмышлять, например, о трех стадиях пути человека: эстетиче-
ской, этической и религиозной. Не отклоняясь в сторону философского ана-
лиза, поищем в текстах автобиографий различные по силе выражения доказа-
тельства присутствия этих трех этапов. 

Первое. Каждый человек (тем более пишущий) создает образы самого 
себя. Например, сравнивая свою молодость и зрелость либо упоминая о раз-
ных оценках себя другими людьми. Проработка темы образов является само-
стоятельным направлением. Ограничимся провокационным предположени-
ем, что в биографиях может придумываться «иная идентичность», даже «аль-
тернативная идентичность». У горожан она может возникать, например, со-
образуясь с культурно-ментальными образцами «непровинциальности», под 
идеальное представление о которых прописываются составные элементы соб-
ственного образа. Эта тема хорошо прописана в воспоминаниях о коммуналь-
ном общежитии, когда, например, на воспитание детей в интеллигентной се-
мье петербуржцев ориентировались соседи из других комнат большой квар-
тиры.

Вторая «этическая фаза» – аутентичное толкование себя. Человек пере-
полнен образами мира, образами ситуаций и образами сознания – образ-
ной информацией, которую он не без труда преобразует в вербальную. В тек-
стах биографий часто встречаются указания на живые, светлые образы близ-
ких людей. Либо говорится о невыполнимом желании воспитать ребенка по 
идеализированному образу и подобию дорогого человека. Иногда приводят-
ся сравнения людей с образами литературных персонажей или говорится  
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об образах как «иконах стиля». И так до бесконечности… Образ – идеальная 
форма отражения материального мира в сознании человека. Но человек про-
сто заблудился бы в образных рядах, сходил бы с ума от бесконечной череды 
образов, если бы сам не умел поставить предел их накоплению. На пути по-
стижения «истинного себя» он не может допустить распадения себя на мно-
жественность образов. Для интерпретации себя «подлинного» этического че-
ловека не хватает ресурсов только воспитания и образования. Апробация об-
разов себя многократно повторяется в истолкованиях себя для восприятия 
другими людьми. Это «самотолкование» имеет равную силу истинности с рас-
сказами о себе других людей на том достаточном для автора основании, что 
«этический человек» демонстрирует опыт ответственного поведения – готов-
ность объяснять (осмысливать, разъяснять, оправдывать) свои поступки, по-
ступки близких и других людей. Эта этическая готовность иногда только де-
кларируется, последовательно или противоречиво воплощается в поступках, 
очень часто ищет оправдания и прощения в тексте биографического изложе-
ния. Оправдания выстраиваются, как правило, на основании уверения, что 
даже при наличии твердых этических принципов человек не может гаранти-
ровать своей будущности, имея опыт понимания ограниченности своих воз-
можностей: «Человек предполагает, а Бог располагает». 

С возрастом люди приходят к выводу, одинаково общему почти для всех, – 
центр принятия решений на маршрутах твоей жизни лишь в незначитель-
ной мере соотносится с твоими мечтами и планами. В нашей стране атеистов, 
«полуверов», людей, следующих учениям разных пророков, очень у многих, 
чтобы не сказать у большинства, «Бог свой, персональный». Наиболее частое 
обозначение такой персонализированной веры – судьба, ход жизненных со-
бытий или стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека. 

Характеризовать автора текста возможно по тем доминантным смыслам, 
которые сгруппированы в отдельных сюжетах его биографического изложе-
ния: забота, страх, решимость, совесть, ответственность. Автор может быть 
бытописателем или хроникером, который ведет тетради для периодической 
записи наблюдений, событий, решений. Автор может быть человеком, кото-
рый аранжирует тему под заказчика (читателя, слушателя), выбирая фраг-
менты определенного времени своей жизни как наиболее интересные. Автор 
является интерпретатором своей биографии, доказывая свою человеческую  
и гражданскую состоятельность.

2. По какому каналу коммуникации
проходит информация?

В процессе коммуникации текст – инструмент влияния автора на слуша-
теля (читателя). В нашем случае процесс коммуникации возбуждается на-
учными сотрудниками биографического фонда, которые предлагают себя в 
роли заинтересованных получателей биографической информации. Установ-
ленный канал коммуникации является адресным: автор-отправитель текста 
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вправе рассчитывать на ученых-получателей сообщений как на центр объе-
динения всех людей, которые откликнулись на призыв участвовать в творче-
ском предъявлении себя. Призыв как особый тип речевого акта имеет комму-
никативное назначение побуждения к действию и, следовательно, предусма-
тривает возникновение специфических отношений между участниками си-
туации общения. Между автором текста биографии и учеными, заказавши-
ми текст, предполагаются «особые условия успешности общения – непроти-
воречивые, осмысленные, способствующие достижению понимания» [Бара-
нов 2007: 413]. Биографический текст проходит по информационному кана-
лу связи, который создается «заказчиком» и используется автором на основе 
его представлений о допустимой мере доверительности в отношениях, кото-
рые предполагают искренность со стороны автора и доброжелательность дру-
гой, воспринимающей текст стороны.

Этим вопросом о «канале коммуникации» методики анализа текста не-
справедливо пренебрегают, так как он воспринимается как очевидный. Это 
ошибочное представление. Мы упускаем возможность зафиксировать глав-
ный структурообразующий текст признак – публичность: отношения между 
пишущим, адресатом и третьими лицами. В экспертном анализе на данном 
направлении самое важное – указать охват аудитории читателей (слушате-
лей, зрителей). Достаточно хотя бы предположения, что до того, как отпра-
вить текст ученым, автор с ним ознакомил некоторый круг известных ему лю-
дей. Здесь интересны все социологически отработанные представления об 
особенностях «групповых плотностей» – группы давления, группы интере-
сов, группы происхождения, группы равных, группы соприкосновения, груп-
пы исследователей, группы самопомощи и другие. Исследователи обязаны 
определить групповую включенность автора текста, ответить на вопрос, к ка-
кой «Мы-группе» он себя причисляет, с кем и на каком основании солидари-
зируется. Биографический массив открывает возможность содержательного 
сравнения и сопоставления текстов по критериям, которые назначены самим 
аналитиком. И хотя информационные права со ссылкой на закон в данном 
случае не оговариваются, условия взаимодействия подразумевают порядоч-
ность получателя, соблюдение условий доверительных отношений. Это важ-
но, стиль текстов биографий приближен к эпистолярному жанру частной пе-
реписки. «Друзья по переписке» могут анализировать «события текущего мо-
мента», для понимания которых актуализируют ресурсы своей памяти и из-
влекают поучительные примеры преодоления жизненных трудностей, схожих 
с нынешними. Даты как путевые версты расставлены в изложении, они явля-
ются равно указателями забвения и незабываемого. Дискретность изложения 
выдает избирательность автора в пользу расширения предпочтительных для 
него сюжетов, в которых действуют дорогие для его памяти персонажи, за-
печатленные им как собственное достояние. Таким образом, информацион-
ный канал связи, созданный на основе обоюдного доверия, изначально закла-
дывает условия большого допуска правильности и правдивости изложения  
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сюжетов. Авторские характеристики, оценки могут быть подвержены силь-
нейшим деформациям под давлением социального опыта прошедших лет и 
поэтому обязывают исследователя к бережной проверке фактов на основа-
нии здравой логики восприятия, не преследуя целей изобличительства. Пра-
вопорядок в информационной среде признается нематериальным благом, и 
поэтому текст биографии может являться объектом информационных право-
отношений. Мы имеем дело с информационными гуманитарными (неэконо-
мическими) правоотношениями, которые в информационном праве [Тедеев 
2005] регулируются нормами общеобязательных правил должного (допусти-
мого) поведения участников информационных правоотношений. 

3. Как пишет (говорит) автор текста?
Язык текста биографии – это среда обитания автора, пространство его сво-

боды и творчества. В одних случаях автор ограничивается бесстрастным из-
ложением, только описательством без попытки обобщения, оценки, без об-
щих выводов по поводу среды своего жизненного обитания, пространства 
личной свободы и своих творческих возможностей. Другое направление сбли-
жает авторов, которые изображают, живописуют в письменной форме собы-
тия своей жизни, создавая образы людей своего окружения. В зависимости от 
склонностей автора к конкретности или к образности структура организации 
текста будет разной.

Уровень анализа техники изложения текста не относится к высшему раз-
ряду филологических проблем организации внутреннего лексикона челове-
ка. Если филологи бывают привлечены к анализу текста в составе комиссии 
специалистов, то они работают по собственным методикам. При этом линг-
висты ставят акценты на идентификацию значения слов, которые использует 
автор, на их роль в его речемыслительной деятельности, на формы репрезен-
тации знаний и памяти. 

Репрезентация знаний характерна для человека, который ценит в себе 
профессионала и готов представить путь своей жизни как ступени совершен-
ствования в своем мастерстве. Сложнее анализировать вариант, когда чело-
век неожиданно получил какие-то абсолютно новые для себя знания, кото-
рые нарушили его душевный строй, и он стремится к тому, чтобы его восста-
новить или на прежнем, или новом основании. Например, Холокост был или 
этого события не было? 

Имеются книги и с утверждением, и с отрицанием факта гибели свыше 
шести миллионов представителей еврейского населения Европы. Число ре-
прессированных людей в сталинский период времени исчисляется миллиона-
ми или сотнями? Имеются документальные доказательства разных точек зре-
ния. Фильм «Катынь» А. Вайды создан на основе документальных материалов 
или...? Репрезентация любых знаний, исторических в том числе, в авторских 
текстах может быть сопряжена с биографией и гражданской позицией пишу-
щего человека в разной мере проявленности. 
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Репрезентация памяти автора биографии, скорее, выдает в нем заинтере-
сованного наблюдателя со склонностью к учительству или просветительству, 
рассчитывающего на интерес читателей, готовых находиться с ним «на одной 
волне» восприятия жизни, сопереживать перипетиям в его судьбе. В каждом 
варианте мы будем иметь разные структуры организации текста. 

Экспертам-социологам необходимо самим подобрать ключ к описанию 
техник изложения текста, которыми пользуется автор биографии. Ставим во-
прос в общем плане: «Одну и ту же мысль можно выразить по-разному, а раз-
ные по своей форме сообщения могут передавать одну и ту же информацию. 
Благодаря чему может человек устанавливать тождественность содержащей-
ся в этих сообщениях информации?» [Залевская 2005: 31]. Мы заимствуем 
у филологов те тезисы, которые нам сродни, те максимы, которые выводят 
анализ за рамки «среды обитания текста как замкнутой системы» в простран-
ство коммуникации. Ответ, удовлетворяющий социологов, гласит, что воз-
действие на читателей внутренней энергии текста признается на основании 
аксиомы – текст «обитает» в культуре. «Именно коллективное знание задает 
те ориентиры, в соответствии с которыми продуцент текста придает послед-
нему определенную структуру, отвечающую принятым культурой требовани-
ям к языковому оформлению содержания высказывания…» [Там же: 353]. По-
скольку исследователь любого текста обязан выявить смысловую направлен-
ность его содержания, попробуем искать ответ на вопрос о том, какие техни-
ки использует автор текста, в известном нам социально-психологическом ра-
курсе. Это будет выделение эмоционально-оценочного компонента в общей 
установке автора на деятельность по созданию текста [Ядов: 2007].

Возникновение реального или предполагаемого диалога между автором 
текста и его читателем подчинено трем правилам, которые обусловливают 
его осуществление: наличие общего интереса, совмещение перспектив ви-
дения будущего, готовность чему-то научиться друг у друга. В иных случаях 
текст уже не предусматривает диалог, но является монологом в любой фор-
ме нотации: обозначения, замечания, наставления, нравоучения. Социоло-
гов учили обращаться к понятию «смысловой доминанты» текста на рабо-
тах А.А. Ухтомского (1875–1942). Создатель учения о доминанте утверждал, 
что смысловая доминанта определяет восприятие мира. На этом основании 
текст трактуется как личностная интерпретация действительности, которая 
обусловлена в своей первооснове структурой личности автора. Таким обра-
зом, исследователь текста на основе понятия «смысловой доминанты» полу-
чает возможность перейти к мотивирующей сфере сознания автора. Без по-
нимания эмоциональной мотивированности деятельности, в процессе ко-
торой возникает текст, невозможно понять его мыслительное содержание в 
целом. Присутствующая в тексте эстетизированная эмоция играет регули-
рующую роль в адекватном понимании личностных смыслов. Абсолютная  
«неэмоциональность» какого бы то ни было текста невозможна, так как на-
личие эмоциональной нагрузки присутствует в любом слове. При изучении  
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сущности понятия «картина мира» автора (или концептуальная система ин-
дивида) подчеркивается, что мотивационно-эмоциональная сфера является 
важнейшим ее компонентом, трактуется как «текстообразующий» фактор. 

В момент создания текста собственная идентичность автора подчинена 
групповой принадлежности, степень приближения к которой им контроли-
руется – намеренно усиливается или ослабляется. Степень напряжения связи 
автора с группой подчинена его самооценке. С читателем может говорить че-
ловек самоуверенный и даже самовлюбленный. Автор может быть и абсолют-
но другим. «Сильно идентифицированные» будут ассоциировать себя со сво-
ей группой, даже когда у нее негативная репутация. «Слабо идентифициро-
ванные» будут отделять себя от группы, не надеясь на повышение самооценки 
за ее счет. Таковы, например, оппортунистические настроения многих «быв-
ших коммунистов», для которых в нынешнем обществе существует ситуация 
дезидентификации. При дезидентификации люди отделяют свою идентич-
ность от области своих достижений, защищая самооценку и чувство личной 
компетенции от отрицательных эффектов. Таким образом, вопрос о том, «как 
говорит автор текста», непрямо, косвенно связан с защитой социальной иден-
тичности автора биографии. Упорно сохраняющаяся или слабеющая иденти-
фикация автора с избранной в период написания текста группой принадлеж-
ности определяет его наступательную или защитную позицию. 

4. Кому пишет (говорит) автор текста?
Биография – жанр изложения событий прошлого и настоящего на основе 

права их субъективной интерпретации. Автор биографии пополняет фонды 
свидетельств своего времени. При этом он невольно рассуждает о себе поч-
ти как о музейном экспонате – национальном достоянии. Пишущий человек 
полагает, что биографические архивы комплектуются и хранятся научными 
исследователями для сравнения и сопоставления разных человеческих судеб, 
многие из которых озвучиваются и описываются через разные СМИ. Автор 
биографии надеется на распространителей достоверных знаний о событиях 
его времени, предполагая, что ученые сумеют усовершенствовать культурные 
навыки уважения и заботы о «государственном организме», рабочей частью 
которого он являлся.

Без Другого нет автора. Этот философский тезис [Делез 1999] принимает-
ся как неоспоримый. Автор биографии говорит с другими людьми, преодоле-
вая барьеры недоверия, в какой-то степени придумывая своих собеседников. 
Он рассчитывает на профессиональный интерес ученых, которым, по его мне-
нию, интересно все, даже если ему самому интересно только свое. Действует 
ли пишущий, подчиняясь чувству собственного достоинства, самоуважения 
или по прихоти своей гордыни, являясь чересчур самоуверенным и самолю-
бивым, не суть важно, так как мы имеем результат его труда, который явля-
ется «самоотчетом на глазах других». Стиль текста подчинен представлению 
автора о читателе. На этом основании он перерабатывает свои обоснования 
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суждений и подгадывает их оценку в настоящем времени. Автор предполага-
ет в читателе наличие редкого свойства эмпатии – осознанного сопережива-
ния эмоциональным состояниям автора текста при полном учете ограниче-
ний, заданных формой их письменного изложения. Соучастие, сопережива-
ние и сочувствие людей друг другу – культурный код коммуникативных поис-
ков и надежд, которые заложены в тексты биографий. 

Данный раздел методики анализа текста имеет некоторое обязательство, 
которым нельзя пренебрегать. Может представляться, что переживание вме-
сте с автором биографии его состояний, порожденных событиями жизни, ко-
торые он изложил в тексте, – это почти интимное соприкосновение автора 
текста и читателя. Но в том-то и дело, что читатель (или заказчик, исследо-
ватель текста) является только третьей стороной разговора, который не обя-
зательно и даже редко диалогичен. Беседу в скрытой или откровенной фор-
ме диалога автор текста ведет с «другими-своими» и «другими-чужими».  
И «близкие люди», и «посторонние люди» вписаны в сюжеты биографическо-
го повествования, являются исполнителями ролей в спектакле жизни автора. 
А научный исследователь – это читатель пьесы, безразличный или заинтере-
сованный зритель, которого драматург пытается увлечь доступным изложе-
нием своего замысла, сделать сторонником главной идеи своего изложения. 
Написание текста биографии на условиях публичного показа является спо-
собом наглядного ознакомления автора с содержанием, которое оценивается 
им как важное, нужное, имеющее большое достоинство, то есть ценное. Такое 
публичное обнаружение и представление себя другим может содержать, на-
пример, явный или скрытый призыв к солидарности в проявлениях несогла-
сия, к сплоченности перед неправильными, несправедливыми угрожающими 
проявлениями жизни. При этом автор уверен, что существуют «Мы-группы», 
для которых он узнаваем, это его «солидаристские» группы. И существуют 
«Они-группы», к которым автор буквально не обращается и на которые прямо 
не всегда указывает. В этом случае их наличие подлежит «внутреннему учиты-
ванию» исследователя, анализирующего текст. 

Группы «Мы» могут быть самыми разными и даже неожиданными. Напри-
мер, «мы, разведенные женщины с детьми на руках», «мы мостостроители», 
«мы участники фестивалей авторской песни», «мы круг друзей моей жены», 
«мы бывшие лимитчики из общаг», «мы родители старшеклассников» и дру-
гие. Не включаю в перечень примеров такие специфические группы, как «мы 
русские люди» или «мы местные карельские скандинавы» – это потребовало 
бы специальных объяснений из области этнографии и конфликтологии. Важ-
но, что «Мы-группы» – это аудитория «своих» для автора текста, он и расска-
зывает о «своих». Со стороны автора текста категория «Мы» связана с поло-
жительной оценкой своих сторонников, одобрением качеств и действий «сво-
их», отводом обвинений в свой и их адрес. Следовательно, аналитик из пове-
ствования может понять и противоположное – определения «чужих», то есть 
членов «Они-групп». Категория «Они» – не обязательно противники, которым 
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со стороны автора текста выносится отрицательная оценка в форме разобла-
чения, враждебности, угрозы. Это могут быть оппоненты (не только реаль-
ные, но воображаемые) в мыслительном споре, который длится всю созна-
тельную жизнь. Исследователю текста важно зафиксировать, что между «Мы» 
и «Они» в тексте присутствуют коммуникативные отношения, установленные 
и описываемые автором. Следует оценить определенно окрашенный харак-
тер направленности этих отношений.

В авторских текстах биографий присутствуют все признаки творческой де-
ятельности. На один из них хотелось бы обратить особое внимание на опыте 
собственных исследований. Речь идет о демонстративности авторов в предъ-
явлении себя другим людям. Заметим, что демонстративность (характери-
стика отличительного стиля поведения человека) слишком часто сочетается с 
провокационностью как воспринятой характеристикой отличительного сти-
ля общества.

5. Что пишет (говорит) автор текста?
Биография – «очеловеченность» информации, которая введена в модель 

мира автора текста и согласована с уже имеющимися там другими ресурса-
ми памяти. В части случаев мы получаем сюжетные свидетельства об опы-
те, который авторам кажется уникальным, они хранят и охотно воспроизво-
дят рассказы о необычном, невероятном, занятном. Авторы-рассказчики хо-
тят удивить, произвести сильное впечатление на читателя. При изложении 
более «размытых» повествований мы попадаем в ситуацию управления по-
ниманием читателя, которую автор организует на основе ценностного плана 
своего личного опыта. Из хранилищ памяти извлекаются примеры, подтверж-
дающие наличие универсальных смыслов – всеобщих механизмов регуляции 
социального поведения. В этом случае можно характеризовать авторов как 
«умудренных жизнью людей», которые умеют произносить «напутственные 
речи» – советы на будущее. 

Аналитики создают к каждому тексту «Тезаурус – словарь языка с полной 
смысловой информацией». Тезаурус является документальным приложени-
ем, в котором зафиксированы правильные (словарные) значения понятий. 
Одновременно (другим шрифтом) фиксируются авторские искажения значе-
ний слов, которые бывают случайными и бывают намеренными. Прием со-
поставления словарных и авторских значений слов является продуктивным, 
он позволяет наглядно увидеть и понять направление развития авторской ар-
гументации изложения. Важную роль играет разграничение явной (экспли-
цитной) и скрытой (имплицитной) информации, поскольку текст представля-
ет собой единство вербальных и невербальных компонентов. Способы автор-
ского информирования в текстах бывают различными. Исследователям сле-
дует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действи-
тельности которых можно проверить, и оценочные суждения автора, кото-
рые не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности,  
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поскольку они являются субъективным выражением его мнения и взглядов.  
В любом случае высказывание автора не должно выпадать из рамок контекста 
мировоззрения личности, продиктованного его воспитанием и образовани-
ем, которые получены в конкретном обществе на этапе определенного исто-
рического времени. Это социологическая аксиома. Психологической аксио-
мой является признание речи взрослого человека контролируемой речью, то 
есть сознательным перебором вариантов возможного изложения и выбором 
из них, на его взгляд, оптимального [Леонтьев 1965]. Этот сознательный вы-
бор неизбежно порождает ответственность, в том числе правовую (админи-
стративную и уголовную), за транслируемое слово. 

Раздел методики исследования «Что говорит автор?» может казаться скуч-
ным или избыточно дотошным, если просто пересказывать сюжеты и отдель-
ные фрагменты подлинного авторского текста. Сюжетный пересказ имеет 
смысл, только если мы держим в руках либо слишком трудный для понима-
ния текст, либо настолько лукавый, что стремимся «вывести автора на чистую 
воду». К жанру биографических текстов это не так уж редко относится. В ин-
тернете, например, лидеры экстремистских сообществ создают возгонку ав-
торитета на основе приключенческих сюжетов своих автобиографий. 

Сам эксперт может намеренно возбудить в себе исследовательскую заин-
тересованность, поставив косвенный вопрос к тексту. Например: «Является 
ли данный текст петербургским?» Это не станет чрезмерным усложнением за-
дачи, так как каждый социолог знаком с понятием «Петербургский текст рус-
ской литературы» [Топоров 1995], которое на протяжении более трех десяти-
летий оставалось одним из наиболее устойчивых и авторитетных концептов в 
истории русской культуры. Аналитический вопрос заключен в том, насколько 
продуктивен подобный вариант размышлений, не уводит ли он нас слишком 
в сторону литературоведения, тем более что социологи не преследуют зада-
чу увеличить число «петербургских текстов» на основе жизнеописаний жите-
лей этого города. Сам В.Н. Топоров проводит четкое различие между «настоя-
щими петербургскими» и «петербургизующими» текстами, подчеркивая, что 
отнесенности содержания текста к топосу города недостаточно. Автор поня-
тия «петербургский текст» называет его «сверхтекстом» [Там же: 275], в кото-
рый заложены высшие цели и смыслы, а не только задуманный автором план 
изложения. Со своей стороны мы можем предположить, что пишущие авто-
ры являются людьми начитанными, им может быть присуще «олитератури-
вание» собственных жизненных историй, тем более что русскую культуру ча-
сто характеризуют как «литературоцентричную». И хотя критики В.Н. Топо-
рова не согласны с его постулатом о монолитности смысловой установки пе-
тербургских текстов, которую он описывает как «путь к нравственному спасе-
нию», для аналитиков именно на этом направлении поиск смысловой направ-
ленности текстов может быть продуктивным. В биографиях часто бывают 
представлены сюжеты возрождения в условиях, когда жизнь могла бы погиб-
нуть, то есть свидетельства индивидуального опыта не только физического, 
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но и «нравственного спасения». Каждое сильное переживание оставляет след 
в судьбе человека гораздо более глубокий, чем обретенное им право на нра-
воучение. Автор делится с читателем не опытом прожитого, а удивлением, не-
доумением на основании осознания и передумывания своей необычной доли, 
то ли закономерной, то ли случайной.

А.К. Байбурин в «Заметках о случае и случайном в связи с категорией вре-
мени» изучил в русской культурной традиции отношение к случайному [Бай-
бурин 2005: 171–176]. Автор говорит о построении текста случайного, ко-
торый нам интересен, так как дает ключ к пониманию таких категорий, как 
жизнь, судьба, течение времени. Воспроизведем некоторые выводы автора. 
«Случай <…> принимает форму встречи – незапланированной и поэтому не-
ожиданной встречи повседневного, обыденного с чем-то необычным, изме-
няющим привычное течение времени. Показательно, что случай нередко ста-
новится новой точкой отсчета времени (“с тех пор…”)» [Там же: 171]. Харак-
тер случая (счастливый и несчастный) и масштаб случая оцениваются по по-
следствиям. Например, серьезный случай – это тот, про который говорится, 
что после него все пошло по-другому. Деление случаев – пишет А.К. Байбу-
рин – на счастливые и несчастные предопределило три основные стратегии 
поведения по отношению к случайному. Первая стратегия защиты от случай-
ного включает разнообразные правила поведения, такие как молитва, ико-
на, крест или ругань, нож, топор. Эти приемы защиты свидетельствуют о 
том, что этиология случая соотносится с представлениями о том, что случай 
не происходит сам собой, но случай как бы «подстраивается» либо дьяволом, 
либо лешим, водяным, встречником и т. п. нечистью. Другая стратегия обра-
щения со случайным связана с надеждой на то, что случай окажется счастли-
вым. Русский «авось» – это именно упование на счастливый случай, причем 
вполне осознанное действие по «перекладыванию забот» с себя на сферу дей-
ствия случайного. В любом варианте будущее непредсказуемо, бессмыслен-
но предпринимать какие-либо упреждения опасности или беды. Существу-
ет еще одна стратегия, которая может быть представлена как игнорирование 
случая, построенная на убеждении, что никакие случайности не в силах из-
менить намеченное дело. И все-таки случай скорее опасен, как опасна вся-
кая непредсказуемая ситуация. Игра со случаем чаще описывается как губи-
тельная. В традиции «показательно, что “нормальное” течение времени без 
эксцессов воспринимается как Божье время, а случай – проявление дьявола» 
[Там же: 173]. «Случай случаев» – это смерть. Существует свое деление встре-
чи со смертью как сильнейшей позиции случая: неожиданная (или случай-
ная) смерть и естественная смерть, пришедшая вовремя, – часовая. В описа-
ниях естественной смерти акцент делается не на ней, а на ее предзнаменова-
ниях, прогнозировании: приметы, сны. Случай – один из самых мощных ме-
ханизмов интериоризации времени, его структурирования. Случай делает со-
бытие «внешнего времени» своим, актуальным и сугубо личным, по-новому 
переустанавливая «внутреннее время человека». Этот личностный аспект  



В.Г. Узунова

102

переживания и осмысления случайного придает особую тональность пове-
ствованиям о случайном: повествования ведутся либо от первого лица, либо 
со слов вполне конкретных лиц. 

Событийность случая создает исключительно креативную ситуацию для 
порождения всевозможных текстов. Однако при всей вариативности тексты 
случайного имеют свои характерные черты. «Былички» и рассказы о сбыв-
шихся снах – это и есть народные рассказы о случаях. Случай происходит на 
фоне обыденности и нередко вводится с помощью обозначения внезапного: 
«И вдруг…» В максимально полном варианте рассказы о случаях состоят из 
двух частей: описание самого происшествия и его толкование. А.К. Байбурин 
дает объяснение: «…рассказы о случаях всегда являются меморатами. В них 
случай всегда был, уже состоялся, и это обстоятельство как бы заставляет при-
помнить то, что ему предшествовало. <…> предшествовало ему не только 
обычное течение жизни, но и различного рода знаки, указывающие на веро-
ятность случившегося. <…> знаки случайности и сам случай встречаются. 
<…> На эти знаки человек мог в свое время и не обратить внимания, но, ког-
да что-то произошло, он начинает припоминать и, как правило, обнаружи-
вает, что они были» [Там же: 175]. Текст случайного приобретает завершен-
ный и даже нравоучительный характер. Создается впечатление, что различ-
ные случаи распределены во времени и пространстве в каком-то закономер-
ном порядке. Особенно «чувствителен случай» ко времени. Случайные собы-
тия концентрируются вокруг определенных точек: праздники (если говорить 
о времени) и в пути (если речь идет о пространстве), то есть в ситуациях, ког-
да происходит активизация «нечисти». В представлениях рассказчиков слу-
чаю «удобно случаться» не всегда и не везде, а в более определенных контек-
стах. 

Повествовательная традиция «текста случайного» может быть продле-
на на современных материалах биографий, которые почти обязательно по-
вествуют о чем-то экстраординарном – неожиданной встрече обыденного  
с чем-то необычным, изменяющим привычное течение времени.

6. C какой целью автор создает свой текст?
Социологически верно определить цель биографического текста как опи-

сание действия сил, которые вмешиваются и в личную жизнь людей, и в дела 
общества. По этой причине текст бывает подчинен выбранной автором мере 
откровенности или «прикровенности», когда человек не намерен «вывора-
чивать душу наизнанку», но хочет открыть только некоторые прежние ла-
куны умолчания. Например: «…в нашей семье не говорили об отце, и толь-
ко не так давно я узнала…» Выбор автором текста того, что дорого его серд-
цу, уму, памяти, собственно и составляет цель написания биографии. Чело-
веку может быть самому интересно вспоминать, а в письменной форме име-
ется возможность сделать те смысловые усиления, которые проскальзывают 
незамеченными в устном изложении. Вариантов биографических изложений  
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множество. Имеет смысл внимательно комплектовать массив данных, выде-
ляя группу тех пишущих, которые стремятся преимущественно к передаче зна-
ний – результатов собственного опыта, который каждый пишущий полагает 
достоверным и ценным. Остановимся на фиксации рубрики «профессиональ-
ные сведения», порожденные изменениями в социально-профессиональном 
статусе человека: автобиографии военных, инженеров, врачей, учителей, 
ученых и любых других профессионалов. Люди, которые сами себя считают 
реализовавшимися преимущественно в своей профессии, ценят свою жизнь 
за ее деловую осмысленность, предполагая в роли получателей информации 
круги юношества и отчасти круги коллег. Остальные тексты можно обозна-
чить как мемуарные записки, содержащие воспоминания о событиях, в ко-
торых главное – портреты прошлого. Они не имеют целевой аудитории чита-
телей, это пополнения книжной серии «Российские интеллигенты», иниции-
рованные гуманистической верой автора в то, что «каждый человек важен, 
каждый человек интересен». Следовательно, предположительное наличие це-
левой аудитории читателей или ее неопределенность определяют преимуще-
ственные цели написания текста: передача знаний, свидетельства о времени 
в делах или передача изображений, свидетельства о времени в лицах.

Опыт написания текстов автобиографий в нашей стране имеется у каждо-
го работающего гражданина, поэтому план изложения от указания даты рож-
дения до возраста пишущего человека понятен на основе навыка. Вполне вос-
производим и опыт биографических описаний, заимствованный из чтения 
книг серии «Жизнь замечательных людей», который в обязательном поряд-
ке был своевременно приобретен на уроках литературы в школе. Только быть 
составителем собственного жизнеописания для потомков по велению души 
либо работа по просьбе «заказчика» – задачи разного порядка. Ни один из об-
разцовых штампов не подходит для создания того образа, который человек ле-
леет в душе своей для родных. Перед пишущим «на заказ» возникает довольно 
замысловатый вопрос: чем же он лично может быть интересен другим людям 
и каким именно «другим»? От результата этих «входящих» размышлений, ко-
торые предшествуют написанию авторского текста, зависит определение его 
смысловой направленности, тот конкретный интерес, на доказательности ко-
торого сосредоточился автор биографии. Смысл текста начинает раскрывать-
ся из точки особого внимания автора к предмету его интереса. Конечной точ-
кой прописи является доказательство значительности обстоятельств и усилий 
тех персонажей, которые направляли развитие его интереса. 

Первой необходимой оговоркой, которая предшествует последующей ти-
пологии групп интересов, является очищение пространства анализа от «гра-
фоманского спама» – текстов, которые написаны людьми с болезненным при-
страстием к писанию, к многословному, пустому, бесполезному сочинитель-
ству. Процент таких текстов в общем объеме архивных материалов может 
быть значительным. Не существует четких критериев их отбраковки, поэто-
му они будут неоднократно прочитаны многими людьми. В этой ситуации  
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исследователь должен признать, что автор текста преодолел интеллекту-
альное сопротивление профессионалов, он заставил читателей работать на 
одной с ним волне умилительного повествования о цветочках, домашних жи-
вотных, синем море и таких же синих небесах. Обилие в тексте литературных 
штампов может являться показателем графоманства, но может быть и только 
свидетельством отсутствия литературного вкуса или просто отсутствия устой-
чивых навыков письменного изложения. Это литературоведческая проблема. 

Другая особенность биографических архивов, которая требует профессио-
нального обсуждения, – это наличие группы «биографистов-проповедников». 
Дилетантские изложения темы «моя дорога к Храму…» бывают не менее мно-
гословными, чем упражнения графоманов. Эта тема проповедничества явля-
ется предметом специализированного понимания религиоведов. Но без кол-
легиального участия социологов их анализ бывает перегруженным цитатами 
из авторских текстов и становится мало отличимым от проповедничества.

Собственно сам факт, что биография записана, означает желание автора 
сохранить знаки личного присутствия в исторической памяти того сообще-
ства, которое говорит на одном с автором языке и на этом достаточном для 
него основании наделяется им предполагаемым единством интересов и це-
лей. Представление об исторической памяти как собрании событий с индиви-
дуальным участием связано с представлением о линеарном течении событий 
во времени. Желание автора зафиксировать свое деятельное присутствие во 
времени, устранив тем самым пробелы в исторической памяти поколений, – 
особое условие возникновения творческого намерения. Не очевидно, что 
фиксация биографии в датах является изначальной и конечной целью напи-
сания текста. Вероятнее, что автор делает выбор в пользу самого выразитель-
ного (картинного) сюжета своей жизни, в котором он играет одну из главных 
ролей. Исследователю важно определить основную тональность автора тек-
ста – преобладающий цвет, объединяющий отдельные красочные сочетания 
в картине авторского жизнеописания. Выделение и коллекционное собрание 
биографических сюжетных картин как архивный подраздел может быть зада-
чей исследования. 

Выразительной отличительной особенностью биографических изложе-
ний бывает присущее текстам чувство печали и даже уныния, вызванного по-
груженностью автора в думы и размышления об опыте прожитого. Это харак-
терно для тех описаний, в которых сделанный когда-то мыслительный выбор 
обнаружил в действиях человека лишь нерешительность и колебания. Проти-
воположная позиция решимости человека к перемене судьбы тоже фиксирует 
экзистенциальную склонность автора уделять пристальное внимание своему 
«духовному началу». Свободен или нет человек в рамках своей семьи, в рам-
ках своего окружения? В какой мере человек сам хозяин своей судьбы? Это 
вопросы биографических текстов. Например, люди, прикованные бездене-
жьем и состраданием к постелям хронических больных, часто находят объяс-
нения собственных недугов в честном исполнении своего долга. Результатом 
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описания собственной тяжелой жизни могут быть автобиографические тек-
сты, которые в итоге склоняются к невыраженному протесту «людей ничтож-
ных» (Н.В. Гоголь) против «героев», которые только и существуют на литера-
турных страницах и в кинокартинах. Умеренная или безмерная, но обуздан-
ная гордыня подогревает потребность автора в признании со стороны дру-
гих людей его человеческого достоинства, порождая биографические тексты-
утверждения самоуважения.

Подобного рода описания жизни «рядовых тружеников» стали отчетли-
вой тенденцией с начала 1990-х гг., когда возникла мода на написание гене-
алогий. Массовый интерес к истории родов возбудил размышления людей о 
переплетении отдельных человеческих судеб с историей государства. Но, мо-
жет быть, главный пафос биографических писаний того времени вдохнов-
лен значительным удивлением по тому поводу, что люди (и предки рода в 
их числе) умели выживать в самые трудные времена лихолетья и лишь бла-
годаря их навыкам здравомыслия ныне живы их потомки. Такое социально-
психологическое основание для существования исковерканной формы соци-
ального оптимизма встречает положительный отклик у многих современ-
ных наблюдателей чужих жизней. Достаточные свидетельства представлены 
в книжных магазинах, где книготорговцы указывают на большой спрос поку-
пателей на литературу биографического жанра. Не случайно сейчас входит 
в моду уже медицинская генеалогия, по возможности документально акцен-
тирующая внимание на примерах здоровья рода. За этим интересом скрыто 
предположение, что от сильных представителей рода наследуются тоже силь-
ные выразительные характерологические особенности потомков, которые 
пойдут по жизни то ли широким шагом, то ли не оглядываясь, то ли пересту-
пая через… 

Во всех случаях цель биографии – собственное авторское установление 
(диспозиция) на выбор того, о чем следовало бы задуматься не только самому 
автору, но и другим людям. Поэтому к ответу на вопрос о целях создания тек-
ста не приблизиться без обнаружения представлений автора о том, что жела-
тельно, приемлемо, хорошо или плохо, то есть о тех ценностях, о которых он 
желает объявить публично. Если вспомнить, что аналитические задачи под-
чинены обнаружению смысловой (содержательной) направленности текста, 
то нам понадобится углубленное понимание терминов «смысл» и «цель». Оба 
понятия включены в концептуальную систему индивида (картину мира чело-
века) на правах важнейших компонентов его мотивационно-эмоциональной 
сферы [Пищальникова 2003: 29]. Со своей стороны аналитик стремится осу-
ществить процесс «проникновения за авторское значение текста». Этот ис-
следовательский ход основан на понимании того, что собственные автор-
ские значения репрезентируют только его собственные отдельные знания 
(представления, мнения) о мире, только его субъективный «образ мира». Со 
стороны социологов важнее понять, в какой мере этот индивидуальный ре-
сурс соотносится (или вообще не соотносится) самим автором с каким-либо  
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«универсальным смыслом». Приведу примеры подобной соотносимости с 
«универсальным смыслом» в реакциях посетителей «Кунсткамеры Петра Ве-
ликого», когда в экспозиционном показе часть посетителей музея выискива-
ет примеры только экзотических уникальных предметов разных культур, а 
другая (меньшая) часть ищет доказательства сходства представителей самых 
разных культур в удовлетворении одинаковых для всех людей потребностей 
в продолжении рода, еде, питье и комфорте. Так же и в биографических тек-
стах. Разность прокладываемых маршрутов движения мысли автора к «уни-
кальному» (к описанию единственной в своем роде, исключительной жизнен-
ной судьбы) или к «универсальному» (единству народа, всеобщая судьба ко-
торого первична относительно частных случаев) может быть достаточно по-
казательной. Каждый авторский текст обитает в культуре. Из чего следует, 
что коллективные знания задают те ориентиры, учитывая которые автор при-
дает тексту структуру, отвечающую принятым культурой требованиям. Толь-
ко поэтому энергия автора, «овеществленная» в теле его текста, встречается 
с энергией читателя, то есть возникает «коммуникативное событие», возмож-
ное только в пространстве, открытом для диалога, который разворачивается 
в ответ на призыв быть услышанным, понятым и оцененным.

7. На какой эффект рассчитывает автор текста?
Это вопрос, на который труднее ответить не аналитику, а самому автору 

текста. Автор оставляет этот вопрос далеко на заднем плане своих раздумий. 
Между людьми не принято без особого повода излагать друг другу свои пред-
ставления о «гражданской позиции», о «долге перед страной», о «человече-
ском достоинстве» и еще о многих социально-философских предметах, требу-
ющих изложения «высоким штилем». Но горожане и читают, и слышат, и ду-
мают, и общаются – люди всегда вовлечены в коммуникативные отношения. 
Соучастие в трудовой деятельности поневоле заставит думать и говорить о 
долге, так как само понятие долга появляется у человека потому, что он рабо-
тает и, следовательно, борется хотя бы и за собственное выживание. У каждо-
го человека представление о долге обособлено в самосознании: человек обя-
зуется противостоять тому, что препятствует реализации его намерений и в 
нем самом, и во внешнем мире, пытаясь преобразовать реальность так, чтобы 
она стала для него удовлетворительной. Например, человек делает различие 
между реальностью и справедливостью: «…он говорит о нереальной справед-
ливости и реальной справедливости, равно как об осуществленной справед-
ливости и справедливой реальности» [Кожев 2006: 313]. В борьбу за свое че-
ловеческое существование каждый вступает ради признания его другим че-
ловеком, который со своей стороны тоже действует ради признания. Элемент 
равенства и неравенства усилий разных сторон выявляет в человеческом со-
знании идею справедливости, признаками которой являются согласие и вза-
имность. Достижение автором биографии согласия читателя с его позици-
ей, достижение автором взаимности в понимании читателем его аргументов  
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и признание их значимости, по сути, это и есть осуществление справедливо-
сти в акте признания автора. 

Эти тезисы социально-философского постулирования приводят нас к 
утверждению, что автор биографического текста требует не просто призна-
ния себя в том смысле, что он предоставил открытое и откровенное сообще-
ние о своих действиях, поступках. Автор биографии желает и добивается в 
процессе создания своего текста оценки по достоинству, положительного от-
ношения со стороны читателя. Он желает справедливого признания, которое 
достижимо только на условиях равенства. Если желаемое равенство в отно-
шениях не достигнуто автором в окружающей его среде людей, то равенство 
человека, который пишет текст, с человеком, который читает текст, – отправ-
ное, исходное положение творческого порыва и старания автора. Стать при-
знанным автором – желаемый эффект его биографического текста, справед-
ливое воздаяние за потраченное время и усилия. 
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ДНЕВНИК, КОТОРОМУ НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ  
(ВИКТОР КЛЕМПЕРЕР О ЯЗЫКЕ LTI)

Есть дневники, которым невозможно не верить. Один из таких дневников 
написан известным немецким филологом, писателем и журналистом Викто-
ром Клемперером. Родившийся в 1881 г. в семье раввина, он на протяжении 
10 лет изучал философию, романскую и германскую филологию в универси-
тетах Мюнхена, Женевы, Парижа и Берлина. Специализировался на француз-
ской литературе ХVIII в. В 1912 г. принял протестантизм. Добровольцем ушел 
на Первую мировую. После окончания войны он – экстраординарный про-
фессор Мюнхенского университета. В 1920 г. получил кафедру романистики 
в Дрезденском Высшем техническом училище (ныне оно носит название Тех-
нического университета), на которой проработал до 1935 г., когда его разом 
уволили из-за неарийского происхождения. Безоговорочно отлученный от на-
уки и преподавательской деятельности, а заодно и от печатного слова в це-
лом, ибо в Третьем рейхе газеты, журналы и книги евреям не продавались и 
пользование библиотеками было запрещено, он не эмигрировал, как это сде-
лали его родственники. Был принудительно выселен из собственного дома в 
еврейское гетто. До краха гитлеровского режима отрабатывал различные тру-
довые повинности, в том числе в Дрездене на фабрике картонных изделий. 
Жизнь ему спас брак с немецкой пианисткой Евой Клемперер, урожденной 
Шлеммер, имевшей арийское происхождение: состоявших в смешанном бра-
ке нацисты причисляли к разряду «привилегированных» евреев, им поначалу 
сохранялась жизнь. 

Как многие немецкие интеллектуалы, Виктор Клемперер задумывался 
над вопросом, что породило в современной ему Германии такую бесчеловеч-
ность: тотальный террор и геноцид, лагеря смерти и концентрационные ла-
геря, уничтожение миллионов обычных людей обычными людьми. Объясне-
ний нацизма множество. В. Клемперер как филолог подошел к проблеме с не-
тривиальной стороны – со стороны языка нацизма, того сфабрикованного но-
вой властью варианта немецкого языка, который кардинально изменил ста-
рый языковой стандарт – литературный немецкий язык предшествующего на-
цизму периода. На протяжении 12 лет, с 1933 по 1945 г., В. Клемперер неле-
гально вел профессиональный дневник, шаг за шагом фиксируя в нем преоб-
разования родного языка в нацистский новояз, с которым он сталкивался вез-
де: в разговорах соседей, в уличных вывесках и объявлениях, в выступлени-
ях вождей партии. Результат этих преобразований он поименовал «языком  



109

ДНЕВНИК, КОТОРОМУ НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ (ВИКТОР КЛЕМПЕРЕР О ЯЗЫКЕ LTI) 

победителя», означив его как LTI – Lingua Tertii Imperii1 (язык Третьего рейха). 
Его тайный дневник, множество тетрадей, дожил до окончания Второй миро-
вой усилиями его супруги: скапливавшиеся материалы она время от време-
ни отвозила своей подруге в город Пирна неподалеку от Дрездена, где они чу-
дом сохранились. На основании своих дневниковых записей в 1946 г. В. Клем-
перер написал книгу «LTI. Notizbuch eines Philologen», которая вышла в свет в 
Берлине годом позже2. 

Ученый-филолог был убежден: «То, что нацизму удалось двенадцать лет 
держать немецкий народ в духовном рабстве, бесспорно, следует по большей 
части связывать с единовластием особого нацистского языка»3. Для него язык –
не просто средство человеческого общения, но и эффективное средство воз-
действия на сознание, а значит, и на поведение людей, мощный инструмент 
социальной власти. Подобный взгляд на язык, сформулированный В. Клемпе-
рером в послевоенные годы и утвердившийся уже в наше время, имеет след-
ствием признание языка действенным ресурсом символической власти, ору-
дием символического доминирования. Впоследствии, констатируя неразрыв-
ную связь господства политического с господством языковым, П. Бурдье заме-
тит: борьба за новый язык тождественна «борьбе за символическую власть, и 
цель этой борьбы – формирование и реформирование ментальных структур. 
Речь идет не только об общении, коммуникации, но и о том, чтобы утвердить 
новый дискурс власти, новый политический словарь со своими терминами и 
понятиями, со своими адресатами и ориентирами, со своими метафорами и 
эвфемизмами, – дискурс и словарь, за которыми стоит своя картина социаль-
ного мира, связанная с новыми интересами новых групп»4.

Базовые теоретические положения
Современные представления о языке как инструменте социальной вла-

сти сопряжены с определением тех уровней, на которых язык реализует свою 
власть, и тех конкретных факторов, которые делают его таковым инструмен-
том. Особый вклад в исследование данной проблематики внес норвежский 
лингвист Рольв Блакар; его концептуальные построения стали для нас исход- 
ными при создании системы индикаторов, от которых мы отталкивались, 

1 Под Первой империей В. Клемперер мыслил Священную Римскую империю, 
под Второй – бисмарковскую Германию, под Третьей – нацистскую Герма-
нию. 

2 В русском переводе с заглавием «LTI. Язык Третьего рейха. Записная книж-LTI. Язык Третьего рейха. Записная книж-. Язык Третьего рейха. Записная книж-
ка филолога» она появилась в 1998 г. в московском издательстве «Прогресс-
Традиция». См.: Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка фи-LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка фи-. Язык Третьего рейха. Записная книжка фи-
лолога / Пер. с нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 384 с.

3 Цит. по: Григорьев А.Б. Утешение филологией (послесловие переводчика). См. 
вышеуказанное издание. С. 371. 

4 Бурдье П. О производстве и воспроизводстве легитимного языка // Оте-
чественные записки. 2005. № 2 (23). URL: http://magazines.russ.ru/
oz/2005/2/2005_2_9.html (дата обращения 12.05.2018).
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приступая к чтению книги Виктора Клемперера (далее – В. К.), и в терминах 
которых намеревались запечатлеть результаты его научных разработок по 
анализу LTI. В опоре на фундаментальный труд Р. Блакара – его монографию 
«Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические исследо-
вания языка и его использования в социальном контексте)»5 – мы различали 
три отдельных уровня, на которых язык реально осуществляет власть:

•	 во-первых,	 это	 уровень	 отдельного	 акта	 коммуникации.	 Осуществляе-
мый коммуникатором при создании сообщения выбор языковых средств струк-
турирует и обусловливает восприятие реципиента. Даже в тех случаях, когда 
коммуникатор, стремясь быть объективным, намеренно избегает оценочной 
лексики, реципиент все равно подвергается языковому воздействию; оно реа-
лизуется включением механизма пресуппозиций и логического вывода;

•	 во-вторых,	уровень	системы	языка,	которая	навязывает	нам	свой	соб-
ственный (один из возможных) способ концептуализации действительности, 
и этот способ не является идеологически нейтральным. Напротив, он в выс-
шей степени идеологически пристрастен и производен от целей и интересов 
власти; 

•	 в-третьих,	 уровень	 официального	 языка,	 который	 всегда	 имеет	 более	
высокий социальный статус в сравнении с социолектами и диалектами, по-
скольку воспроизводится всеми социальными институтами и прежде всего 
школой. 

Применительно к факторам – тем инструментам власти, которые находятся 
в распоряжении коммуникатора, – мы вслед за Р. Блакаром выделяли:

(а) создание новых слов и выражений; 
(б) выбор слов и выражений; 
(в) выбор грамматической формы; 
(г) выбор линейной последовательности высказываний; 
(д) использование суперсегментных признаков; 
(е) выбор имплицитных или подразумеваемых предпосылок.
Упомянутые языковые уровни и языковые инструменты были включены 

нами в единую матрицу, представлявшую систему рабочих индикаторов, 
которую мы проецировали на материалы книги Виктора Клемперера. 
Обратимся к ним.

Традиционно, анализируя кардинальные трансформации языка, неизбыв-
но сопутствующие любым кардинальным социально-политическим потрясе-
ниям, исследователи прежде всего сосредоточиваются на изменениях лекси-
ки. Так поступил А.М. Селищев, автор лучшего до сей поры пособия по со-
циокультурной истории русского языка периода 1917–1926 гг., рассматривая  

5 Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-
эмпирические исследования языка и его использования в социальном кон-
тексте). URL: http://www.studmed.ru/view/blakar-rm-yazyk-kak-instrument-
socialnoy-vlasti_5562e1ca816.html (дата обращения 03.05.2018).
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языковые изменения во французском языке эпохи Великой французской ре-
волюции как предтечу отечественных языковых нововведений6. Так же дела-
ли Андре Мазон (1920)7 и С.И. Карцевский (1923)8, оставившие свои более 
ранние описания языка войны и революции в России. Не стал исключением 
и В. К. В самом начале своей книги он написал: «Нацизм въедался в плоть и 
кровь масс через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложе-
ний, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею 
механически и бессознательно»9, отведя лексике главенствующее место.

Создание новых слов и выражений
Профессиональные наблюдения над лексикой господствующего нового 

языка автор книги вел с самого начала нацистской эпохи, когда его положе-
ние было несравнимо лучше, чем позже. Он, всецело принадлежавший нау-
ке и усматривавший в ней дело всей жизни, работал по специальности, жил 
в своем доме, руководствуясь, по собственному признанию, «всеми привыч-
ками гражданина правового государства»10. Происходящее воспринималось 
им как «адская бездна», позднее выяснилось, что оно являло собой лишь ее 
преддверие, начальный круг Дантова ада. Уже тогда отчетливо прорисовы-
вались основные направления текущих лексических преобразований, под-
твержденные наблюдениями последующих лет. Прежде всего появилось мно-
жество новых слов и выражений. Первое словосочетание, которое было вос-
принято автором как специфически нацистское, – карательная экспедиция. 
Оно было принесено в дом Клемпереров, как ни печально, человеком, сделав-
шимся членом их семьи, чуть ли не приемным сыном, который вскоре после 
того, как Гитлер пришел к власти, рассказал о своем участии в карательной 
экспедиции у себя на заводе, в ходе которой он охотно поработал резиновыми 
дубинками для прочистки мозгов «нахальных» коммунистов. Семантика сло-
восочетания быстро расширилась: полуприватные карательные меры заша-
гали рука об руку с регулярными и официальными полицейскими акциями 
вплоть до концлагеря. Слово это не было абсолютно новым: во время англо-
бурской войны говорили о «компаундах», концентрационных лагерях, где ан-
гличане держали пленных буров, но потом оно исчезло из немецкого оборота.  

6 Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским язы-
ком (1917–1926). Изд. 3-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 

7 Мазон А. Лексика войны и революции в России (1914–1918) // Политическая 
лингвистика. 2013. № 1 (43). С. 203–210. № 2 (44). С. 186–190.

8 Карцевский С.И. Язык, война и революция (Из лингвистического наследия). 
М.: Языки русской культуры, 2000.

9 Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с 
нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 25. В дальнейшем ци-
тирования названной книги будут сопровождаться ссылкой «Указ. соч.» с до-
бавлением номера страницы, содержащей цитируемый фрагмент.

10 Указ. соч. С. 57.
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Вызванное к жизни нацистами, оно стало обозначать немецкое учреждение 
мирного времени, созданное на европейской земле и направленное не против 
врагов извне, а против немцев. 

Нацизм запустил в употребление многие канцелярские обороты и выра-
жения: аризировать, полный еврей, полуеврей, смешанцы первой степени, 
еврейские происхожденцы и др. Так была произведена языковая сегрегация 
отдельных социальных групп. «Сверхчеловек» несомненно – творение Ниц-
ше, недочеловек – на счету нацизма. Словотворчество сопровождало нацист-
ский режим до его краха. Под бравурный шум великогерманской прессы и 
радио появился на свет глагол ковентрировать. 14–15 ноября 1940 г. Ко-14–15 ноября 1940 г. Ко-
вентри, как известно, был практически стерт с лица земли воздушными на-
летами, которые немецкими газетами именовались «налетами возмездия», 
ибо англичане, по сводкам Германии, первыми приступили к бомбардиров-
кам и атаковали церкви и больницы, в то время как немцы по соображени-
ям гуманности поражали только военные цели. Позднее нацисты угрожа-
ли ковентрировать все английские города. Уже в конце войны появилось 
новое выражение отряд по борьбе с вредителями. Агенты гестапо и солдаты 
военной полиции отыскивали дезертиров и штатских, уклонявшихся от служ-
бы в фольксштурме.

Помимо внедрения в язык новых слов и выражений, нацизм активно по-
рождал новые значения, в том числе оценочные, для уже освоенных лекси-
ческих единиц. Подобным образом специальное значение приобрел глагол 
зарегистрироваться. Во взаимоотношениях гестапо и евреев выражение 
«он должен зарегистрироваться» подразумевало вызов в гестапо, сопряжен-
ный с побоями и все чаще – с полным исчезновением человека. Вполне обы-
денный глагол забирать в сообщенном ему LTI смысле зазвучал также устра-
шающе, поскольку означал «незаметно убрать человека», будь то в тюрьму 
или казарму, причем забирали всех: и евреев, и христиан, и даже арийцев, 
особенно массово летом 1939 г. Отмечая родство глаголов регистрироваться 
и забирать, В. К. подчеркивал, что за бесцветными, повседневными назва-В. К. подчеркивал, что за бесцветными, повседневными назва-
ниями прячутся жестокие дела, которые столь обыденны, что их и называют 
именами повседневных и обычных дел, скрывая их мрачную безысходность11. 
Возникло новое понимание старого слова привилегированный; оно касалось 
тех членов еврейских групп, кто состоял в смешанном браке и имел в нем де-
тей, получавших «немецкое воспитание»: детей, не являвшихся членами ев-
рейской общины. На первых порах привилегированные были освобождены 
от обязанности жить в гетто, они платили меньше налогов, но главное – им 
дозволялось не носить звезду, что обернулось жутким расколом и неприкры-
той враждебностью привилегированных и непривилегированных. 

Многим лексемам была придана иная оценка. Мало того что слову 
фанатически было сообщено новое «предметное» значение «героически, 

11  Указ. соч. С. 239.
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доблестно», оно еще обрело и противоположное оценочное звучание. Ра-
нее оно и однокоренные с ним лексические образования использовали толь-
ко в неодобрительном смысле: фанатик понимался как человек, пребыва-
ющий в состоянии религиозного исступления, экстаза. У нацистов слово 
фанатический вошло в разряд ключевых, став одобрительным эпитетом, 
причем превосходной степени. Оно означало высший градус таких понятий, 
как «храбрый», «самоотверженный», «упорный», а точнее – «достославный 
сплав всех этих доблестей»12. Отсюда произрастали фанатическая клятва, 
фанатический обет, фанатическая вера в процветание гитлеровской 
империи, фанатическая преданность фюреру. Из текстов о политике сло-Из текстов о политике сло-
во быстро перешло и в художественную литературу, и в повседневную речь. 
Там, где раньше сказали (или написали) бы «страстный», констатирует В. К., 
теперь говорилось «фанатический или фанатичный»; так в вышедшей хва-
лебной монографии Эриха Грицбаха о Геринге рейхсмаршал восхвалялся как 
«фанатичный любитель животных»13. Выражение организованный рабочий, 
ранее вполне нейтральное, получавшее то позитивный, то негативный отте-
нок в разных контекстах, приобрело в LTI ореол почета, поскольку под ним не-
изменно подразумевалось членство в социал-демократической партии. Ана-
логичным образом слово «партийный» в речах лидеров Октября послерево-
люционного периода в России подразумевало принадлежность к коммуни-
стической партии и никакой другой14. Понятие «Европа» было «нордифициро-Понятие «Европа» было «нордифициро-
вано» новым языком. Немцам упорно внушалась мысль, что любое европей-
ское начало исходило от нордического человека, или северного германца, а 
всякая порча и угроза – из Сирии и Палестины. Поскольку отрицать греческие 
и христианские истоки европейской культуры было невозможно, эллинов и 
самого Христа превратили в голубоглазых блондинов нордически-германских 
кровей. 

К пересемантизации старых слов тесно примыкали различные пере- 
именования географических названий. Карта Германии подверглась осно-
вательной чистке: все негерманские названия городов и сел были измене-
ны. Неприемлемо имя Йозеф – и Йозефштрассе в Дрездене превратилась в 
Каспар-Давид-Фридрихштрассе, возвеличив имя одного из крупнейших не-
мецких художников-романтиков. В Померании, по свидетельству В. К., «оне-
мечели» 120 топонимов, в Бранденбурге – 175. В округе Гумбиннен, где наци-
стам кололи глаза «неполноценные в расовом отношении» литовские окон-
чания, переименовали больше половины населенных пунктов; так, к приме-
ру, Бернинглаукен стал Бернингеном15. Параллельный процесс – выбор для 

12 Указ. соч. С. 80.
13 Там же.
14 Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским язы-

ком (1917–1926). Изд. 3-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. С. 193.
15 Указ соч. С. 107.
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новорожденных младенцев древнегерманских имен. В ходу оказались Дитер, 
Уве, Маргит, Ингрид, Ута. Если Криста и ей подобные имена, при всей их 
дурной репутации, все же появлялись порой в книгах записей актов граждан-
ского состояния, то имена из Ветхого Завета просто не допускались. 

Подобно языку российской революции, LTI изобиловал множеством но-
вых аббревиатур. Кроме официально закрепленных сложносокращенных обо-
значений различных организаций (BDM,16 DAF17) и социальных групп (PG18, 
HJ19) в нем бытовали многочисленные обыденные новообразования вроде 
Knif – аббревиатуры выражения «Кommt nicht in Frage» («Об этом не может 
быть и речи», «это невозможно») или Popo, служившего сверткой высказы-служившего сверткой высказы-
вания «Penne ohne Pause oben!» («Желаю тебе сна наверху без перерывов»), 
возникшего как реакция на бессонные ночи, по необходимости проводимые 
берлинцами в бомбоубежищах. Появление массы новых аббревиатур, заме-
чает В. К., и их широкое использование привело к тому, что в марте 1944 г. 
уже от самих властей последовало серьезное официальное предупреждение 
о недопустимости злоупотребления «словами-обрубками», хотя положить ко-
нец бесконтрольному распространению сложносокращенных слов одним ад-
министративным распоряжением так и не удалось; они по-прежнему продол-
жали портить язык20. Все вышесказанное является свидетельством активных 
усилий нацистов по части лексических изменений, создания новых слов и вы-
ражений, придания укорененным в языке предшествующих эпох лексиче-
ским элементам новых референциальных и оценочных значений. 

Выбор слов, выражений и их грамматической формы
Помимо прочего, дневник Виктора Клемперера насыщен примерами си-

стематического целенаправленного выбора широкого спектра слов, отвечав-
ших целям и интересам новой власти. Так, огромную популярность приобрело 
слово «народ» и его производные. «“Народом” сейчас сдабриваются все речи, 
все статьи, как еда солью, – отмечал В. К., – всюду нужна щепотка “народа”: 
всенародный праздник, народное единство, близкий (чуждый) народу, 
выходец из народа».21 Сюда же примыкает народный канцлер. Другое 
вездесущее слово – исторический. По его поводу в дневнике находим: «На-По его поводу в дневнике находим: «На-
цизм настолько раздувался от сознания собственного величия, настолько был 
убежден в долговечности своих учреждений, что любая мелочь, с ним связан-
ная, любой пустяк, его касавшийся, приобретали историческое значение»22. 

16 Bund Deutscher Mädel – Союз немецких девиц.
17 Deutsche Arbeitsfront – Немецкий трудовой фронт.
18 Партайгеноссен, члены NSDAP (Национал-социалистической немецкой ра-NSDAP (Национал-социалистической немецкой ра- (Национал-социалистической немецкой ра-

бочей партии). 
19 Гитлерюгенд – гитлеровская молодежь. 
20 Указ. соч. С. 117.
21 Указ. соч. С. 44.
22 Указ. соч. С. 63. 
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Всякая речь фюрера – историческая; победа немецкого гоночного автомобиля – 
историческая; любой праздник урожая – исторический. В одной связке с 
атрибутом исторический шли беспрерывно повторявшиеся слова вечный 
и уникальный. Поскольку LTI апеллировал к фанатическому сознанию, 
идеальным состоянием нацистского умонастроения по отношению к фюреру 
считались слепая верность и слепое подчинение, отчего лексемы слепой, 
слепо также были причислены В. К. к разряду «непристойно часто употребля-
емых». 

По канонам национал-социализма от индивида требовалось работать как 
механизм в руках командира и фюрера, поэтому LTI отличался массой меха-LTI отличался массой меха- отличался массой меха-
нистических метафор и механизирующих слов из области техники. Приме-
ром первых, уподобляющих людей моторам, работающим на огромных ско-
ростях, служит приводимая в книге Виктора Клемперера фраза Геббельса:  
«В обозримом будущем нам придется в некоторых областях снова порабо-
тать на предельных оборотах». Вторые представлены такими словами и 
выражениями, как запустить, завести, раскрутить, подключиться, ра-
ботать с полной нагрузкой. И те и другие подталкивают к выводу о том, что 
механизация личности была важной прерогативой LTI. 

Не удивляет в языке гитлеризма и обилие военной лексики. Подвижная 
оборона, позиционный фронт, иудейская война – всего лишь несколько 
примеров вербального воплощения милитаристского духа нацизма. Расхо-
жесть военных метафор отчетливо иллюстрируют часто мелькавшие газет-
ные статьи о трудовых победах в битве за урожай. Используемая в них ме-
тафора, уподоблявшая сугубо мирный сельскохозяйственный процесс битве, 
копировала выражение «battaglia del grano» (битва за хлеб) итальянских фа-battaglia del grano» (битва за хлеб) итальянских фа- del grano» (битва за хлеб) итальянских фа-del grano» (битва за хлеб) итальянских фа- grano» (битва за хлеб) итальянских фа-grano» (битва за хлеб) итальянских фа-» (битва за хлеб) итальянских фа-
шистов. Массовому употреблению лексики войны сопутствовала явственная 
приверженность нового режима словам спортивной тематики. Уже в 1933 г., 
еще оставаясь на преподавательской работе, В. К. фиксировал в дневнике се-
рьезные изменения учебных планов училища, касавшиеся отмены части лек-
ций в пользу привлечения студентов к военно-спортивным занятиям. «Спорт 
для обороны» уводил обучающихся и от французского языка, и от француз-
ской литературы, а посещение занятий, проводимых преподавателем-евреем, 
требовало большого мужества. Замена же казалась более привлекатель-
ной: всеобщая воинская повинность была запрещена Версальским догово-
ром – но спорт-то разрешен, ничего недозволенного не предлагалось, про-
сто намек на кулак, который до поры держится в кармане. То, что на поверх-намек на кулак, который до поры держится в кармане. То, что на поверх-То, что на поверх-
ности выглядело как средство для поддержания здоровья народа, в действи-
тельности обернулось подготовкой к войне. Актуальность высокой оценки 
спорта в середине 1930-х гг. подтвердили названия пользующихся широким 
спросом сигарет и сигарок: «Студент-спортсмен», «Спортивный стяг», 
«Спортивная русалка». Популярности и престижности спорта в первую оче-
редь способствовали высокие его оценки в устах фюрера и прочих лидеров 
режима. Так, рассуждая о принципах воспитания в народно-национальном  
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государстве, Гитлер отвел спорту (в особенности боксу) почетное место. 
Активно подмешивал термины из разных видов спорта и формирующий 
речь и мысли массы Геббельс, многие годы именуемый в Германии «нашим 
доктором». После сталинградского поражения для передачи непреклонности 
и отваги у него не нашлось лучших слов, чем эти, цитируемые В. К.: «Мы 
вытрем кровь с глаз, чтобы лучше видеть, и, когда начнется следующий раунд, 
мы опять будем крепко держаться на ногах»23.

Для нацизма в целом, подчеркивает В. К., важны энергичные слова для 
выражения идеи движения, весь его словарный запас пронизан ею: акция, 
буря (Sturm), штурмовые отряды, прорыв, штурмовые орудия. Воля к дей-
ствию породила новые глаголы: аризировать – передать всю экономическую 
жизнь страны в арийские руки; нордизировать – вернуться к чистоте крови 
германских предков. Когда пришло время попятного движения на запад, вы-
ражение позиционный фронт, противоречащее принципу движения, было 
заменено на подвижную оборону. Даже в последней стадии войны не про-
износились слова «поражение», «отступление», «бегство». Вместо «пораже-
ние» употреблялось отход; армия не «спасалась бегством», а лишь отрыва-
лась от противника; когда несколько полков вырывались из окружения, в 
котором гибли целые дивизии, говорилось о прорыве. Слово «штурм» было 
встроено и в одно из самых распространенных изобретений нацизма – аббре-
виатуру SA, явившуюся сокращением от Sturmabteilung (штурмовой отряд). 
Она, равно как и другое нововведение LTI – аббревиатура SS, – стала, по оцен-
ке В. К., настолько расхожей и самодостаточной, что уже не воспринималась 
как сокращение, а приобрела собственную семантику и полностью вытеснила  
в сознании людей те слова, которые первоначально замещала. 

Еще одна броская особенность риторики LTI – безмерная любовь к ис-LTI – безмерная любовь к ис- – безмерная любовь к ис-
пользованию больших чисел и/или выражений, несущих значение превос-
ходной степени, названная В. К. «проклятием суперлатива»24. К последнему 
причисляются превосходные степени прилагательных, гиперболизирован-
ные обороты и отдельные выражения, которым придается значение превос-
ходной степени. Классический пример суперлатива – высказывание генерал-
фельдмаршала Браухича, командовавшего в 1938–1941 гг. сухопутными во-
йсками и украсившего текст армейского приказа фразой «Лучшие в мире 
солдаты снабжаются лучшим в мире оружием, изготовленным лучши-
ми в мире рабочими»25. В обращении фюрера к войскам Восточного фрон-
та в декабре 1941 г. звучало: «Армии на Востоке после их непреходящих и 
еще небывалых в мировой истории побед над опаснейшим врагом всех вре-
мен должны…»26 В активном ходу у нацистов были слова невообразимый, 

23  Указ. соч. С. 300.
24  Суперлатив – в грамматике – превосходная степень.
25  Указ. соч. С. 282.
26  Указ. соч. С. 288.
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бесчисленный, тотальный, стопроцентный, уникальный, тысячный, 
величайший. Крайним случаем любви к суперлативам стало слово вечный. 
Жонглирование же цифрами в военных сводках вермахта вытекало из убеж-
дения, что числа лучше запечатлеваются в сознании людей. Отсюда сообще-
ния о тысячах и десятках тысяч пленных, захваченных орудий, сбитых само-
летов. Мы в состоянии вести войну еще 30 лет (Риббентроп), Наполеон 
сражался в России при 25 градусах мороза, а мы – при 45 (Гитлер), если сло-
жить стопку газет из ежедневного тиража всей германской прессы, то 
она вознесется на 20 км в стратосферу. С помощью этих и подобных им 
высказываний власть стремилась добиться особой эффектности речи, одур-
манивая народ числовой акробатикой.

Проблематика использования социальных эвфемизмов уже дала о себе 
знать в приведенных выше рассуждениях о новых значениях глаголов реги-
стрироваться и забирать. Однако обилие разбросанных по страницам кни-
ги Виктора Клемперера примеров эвфемизмов разного рода говорит о мас-
штабном их использовании в официальном дискурсе власти, а их глубокий 
анализ, проведенный В. К., – о пристальном внимании к ним как подручному 
механизму намеренной маскировки мрачной действительности. «У меня из 
жалованья вычли сумму на “добровольную зимнюю помощь”; перед этим ни-
кто не подумал спросить меня о согласии. Речь идет о новом налоге, от уплаты 
которого – как и любого другого – уклониться нельзя; добровольность заклю-
чается лишь в том, что человек имеет право пожертвовать свыше установлен-
ной суммы, причем и это “право” для многих означает практически нескры-
ваемое принуждение», – записал автор в дневнике первого, то есть 1933 г.27

После 19 сентября 1941 г., когда предписанием гестапо была введена обязан-
ность носить неприкрытой шестиконечную звезду Давида слева на любой 
одежде, концлагерь полагался всем, нарушившим данное повеление. В подоб-
ных случаях, реальных или кажущихся, после исчезновения человека община 
получала из лагеря официальное свидетельство о смерти, причиной которой 
указывалась сердечная недостаточность или попытка к бегству. Об истинной 
причине – «скрываемой звезде» – умалчивалось. На дверях домов то и дело 
появлялись надписи вроде: «Здесь жил еврей Вайль». Почтальону было понят-
но, что нет нужды разыскивать новый адрес жильца. Отправитель получал 
свое письмо с припиской «адресат выбыл». Так глагол выбыл получил допол-
нительное эвфемическое значение. Как уже говорилось, даже на исходе вой-
ны упорно избегали слов «отступление» и «поражение», заменяя их в одном 
случае отрывом от противника, в другом – контролируемым кризисом. 
Местное население не тревожили официальными сообщениями о жертвах 
бомбардировок, о потерях писали «в результате трагического случая…». 
В первые годы после прихода Гитлера к власти на дверях многих рестора-
нов вешали таблички «Евреи нежелательны» или «Евреям вход воспрещен».

27  Указ. соч. С. 50.
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Позднее никаких запретительных табличек уже не требовалось: все и так 
было ясно. 

Обращает внимание Виктор Клемперер и на рост числа и частоты употреб- 
ления иностранных слов. Лидеры нацизма прибегали к ним крайне охотно: 
чем непонятнее иностранное слово, тем легче оно заглушает мышление. Что 
значит «опорочить», понятно каждому, «диффамировать» – нет, и звучало оно 
торжественнее, производя более сильное впечатление. Так, по заключению 
В. К., до тонкости знавший и всегда учитывавший психику неразмышляющей 
массы Гитлер поддерживал ее неспособность к мысли.

Официальный язык Третьего рейха отличало постоянно воспроизводи-
мое противопоставление МЫ/ОНИ не только в явном виде, но и путем выбо-
ра принципиально различных поименований чистокровно германской («ра-
совополноценной») части населения и «осквернявших» его «расовочуждых» 
слоев. Арийцев повсеместно признавали личностями, людьми храбрыми, са-
моотверженными, упорными в достижении цели. Напротив, тех, кому нацизм 
отказывал в принадлежности роду человеческому, которых как низшую расу 
называли недочеловеками, вербально превращали из личности в вещь. Так, 
в практике концлагерей было широко распространено циничное выражение 
человеческий материал для обозначения их узников. Родственное другому 
страшному выражению пушечное мясо, оно сознательно принижало роль ду-
ховного, подлинно человеческого начала в человеке. О превращении людей в 
вещи свидетельствовали и многочисленные высказывания надзирателей конц- 
лагерей, представших после краха гитлеровской Германии перед военным су-
дом и заявлявших, что в их распоряжении было столько-то штук заключен-
ных. То же можно сказать и об официальном лагерном термине утилизация 
кадавров, использовавшемся применительно к переработке человеческих 
трупов. Добавим, что в начале войны сводки с фронтов извещали об уничто-
жении противника, позже с ожесточением и ненавистью – о его ликвидации. 
Первый глагол, по мысли В. К., говорил о ярости по отношению к противни-
ку, который все же рассматривался как ненавистный враг, личность. Второй, 
заимствованный из языка коммерции, означал, что людей «приканчивают», 
«они перестают существовать как какие-то материальные ценности28. Лагер-
ное изречение направить на окончательную ликвидацию подразумевало 
расстрел заключенных или их отправку в газовые камеры.

Стремление возвысить арийскую личность выражалось и грамматически, 
формой первого лица глаголов, упроченной в канцелярских документах. Ев-
реям по новым установлениям не полагалось ни карточек на одежду, ни та-
лонов на приобретение товаров. Они получали только подержанные вещи со 
специальных складов одежды и промтоваров, куда следовало направить за-
явку на приобретение необходимого. Однажды после ее долгого хождения 
по инстанциям Виктор Клемперер получил бланк с текстом: Я выделил вам 

28  Указ. соч. С. 193.
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рабочие брюки б/у. Получить можно там-то и там-то. Начальник поли-
ции такой-то. Самой формой высказывания подчеркивалось, что решение 
принято не безличной администрацией, а конкретной облаченной полномо-
чиями личностью того или иного начальника. И так было каждый раз, ког-
да требовалось уплатить штраф или выделить поношенную одежду. Вместе с 
тем подразумевалось, что вождь нуждается в тех, на чье безусловное повино-
вение он может положиться. Не случайно в изъявлениях преданности и вер-
ноподданической любви к фюреру господствовали слова слепой, слепая, сле-
по, вошедшие в число ключевых в LTI наряду с означавшими идеальное со-LTI наряду с означавшими идеальное со- наряду с означавшими идеальное со-
стояние нацистского умонастроения по отношению к вождю словами фана-
тический и фанатически. Национал-социализм, возвышая личность арий-
цев, одновременно видел в них роботов в руках командира и фюрера, при-
званных механически выполнять приказы. Поэтому, повторим, наряду с оби-
лием военной лексики LTI характеризуется массой механизирующих слов, за-LTI характеризуется массой механизирующих слов, за- характеризуется массой механизирующих слов, за-
имствованных из области техники. К приведенным выше выражениям рабо-
тать на предельных оборотах, с полной нагрузкой добавим, к примеру, хо-
рошо отлаженное управление, раскрутить экономику, держать колею, 
партия – внутренний мотор Германии, настройка. Перечисленные меха-
низирующие словоупотребления непосредственно затрагивающие личность 
человека, маскировали ее всепроникающее порабощение, свойственное на-
цистской идеологии.

Выбор линейной последовательности высказываний.  
Использование пресуппозиций

Целенаправленное управление последовательностью языковых единиц 
проиллюстрируем лишь одним, но ярким примером. Павшие на поле брани 
отдавали свои жизни за фюрера и отечество. Именно такой вариант, анало-
гичный старинной прусской формуле «за короля и отечество», был повсемест-
но распространен с первых дней войны, ибо считалось, что в фюрере и заклю-
чено отечество. Впрочем, речевые обороты он пал за своего фюрера, он по-
гиб за своего любимого фюрера, обходившие отечество молчанием, по при-
знанию В. К., почитались индикатором более высокой приверженности на-
цизму. Напротив, те, кому нацизм претил, но кто не хотел быть обвиненным 
в оппозиционных настроениях, выбирали формулу наш единственный сын 
пал за отечество. 

Еще один мощный инструмент воздействия – выбор имплицитных 
или подразумеваемых предпосылок, иначе пресуппозиций, под которыми по-
нимаются внеречевые условия речевых актов, а именно наличествующие в 
сознании индивида, общества знания (включая знания о языке), которые на-
правляют и в значительной степени управляют восприятием речи29. Именно

29 В самом общем виде пресуппозиции можно определить как «внеречевые 
условия речевых актов, способствующие их правильному пониманию»  
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эти «молчаливые факторы» обеспечивают извлечение того латентного, не вы-
ражаемого лингвистически смысла, который несет в себе каждое высказы-
вание. Например, восприятие характерного для LTI в его поздней фазе вы-
ражения Германия обороняет крепость Европу базировалось в том числе 
на ранее выпущенном рейхсканцелярией школьном географическом атласе, 
в котором разные части Европы обозначались как германские территории. 
Так было сформировано опорное для восприятия указанного выражения про-
странственное толкование понятия «Европа», сводимое к совокупности тер-
риторий, находившихся под властью немецкого рейха. Когда же власти заяв-
ляли, что Германия призвана защитить Европу от еврейско-азиатского 
большевизма, они апеллировали к ранее «нордифицированной» ими идей-они апеллировали к ранее «нордифицированной» ими идей-
ной трактовке данного понятия, стиравшей старые наднациональные взгля-
ды на него и признававшей лишь Германию родиной всех европейских идей, 
а германцев – единственными европейцами по крови. Другой пример: после 
свершившегося 12–13 марта 1938 г. аншлюса немецкая пресса настойчиво за-
говорила о том, что Восточная марка вернулась в лоно вечной Германии. 
«Восточная марка» вместо «Австрии» – непроизнесенная, латентная отсылка 
к традиции, подразумевавшая благоговение перед предками, сохранение их 
наследия и выполнение их заветов. Словосочетание «вечная Германия» воз-
действовало в том же направлении: мы – звенья цепи, истоки которой в седой 
древности, и через нас она продолжается. А представление о возвращении, 
появлении вновь, обращении к чему-либо прежнему, прерванному входит в 
лексическое значение глагола «вернуться». Постоянно же мелькавшие в вы-
ступлениях Гитлера лексические единицы, такие как Священная Германская 
империя немецкой нации, Священный Германский рейх, мои апостолы, 
мученики (о 16 погибших национал-социалистах, расстрелянных в колонне 
демонстрантов перед зданием Фельдхернхалле в Мюнхене 9 ноября 1923 г.), 
наконец аминь в конце речи – все это несомненные отсылки к Библии, язы-
ку религии. В целом изъятые нами из книги Виктора Клемперера примеры 
наблюдаемых и зафиксированных им изменений в немецком языке демон-
стрируют умелое пользование режимом и выбором слов и выражений, и орга-
низацией линейной последовательности высказываний, и пресуппозициями,  
и выбором грамматических форм для усиления своей власти над народом.

(Попов Э.В. Общение с ЭВМ на естественном языке. М.: Наука, 1982. С. 29). 
Другую дефиницию предлагает энциклопедический словарь-справочник 
«Культура русской речи»: «Пресуппозиция – имплицитный (скрытый) ком-
понент смысла предложения, который обнаруживается при употреблении 
предложения в определенной речевой ситуации» (см.: Культура русской 
речи. Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. 
Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М.: Флинта, Наука, 2003. С. 507).
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Использование суперсегментных признаков.  
Эмоционализация речи

Эпохам социальных потрясений всегда присуща эмоционализация пу-
бличного дискурса. О высоком эмоциональном накале речей русских револю-
ций и послереволюционной поры писали уже упомянутые нами Андре Мазон,  
С.И. Карцевский, А.М. Селищев, с ними заодно были С. Якобсон и Г.Д. Ласс-
велл, углубленно анализировавшие первомайские лозунги Советской России, 
относящиеся к 1918 г. и последующему периоду30. Сильной эмоционально-
стью, по заключению Д. Болинджера, отличался и «вьетнамский английский» – 
тот язык, на котором администрация США оповещала свой народ о ходе во-
енных действий во Вьетнаме31. Эмоциональная насыщенность была одной из 
основных черт и LTI. Она достигалась прежде всего самым активным исполь-LTI. Она достигалась прежде всего самым активным исполь-. Она достигалась прежде всего самым активным исполь-
зованием экспрессивно-оценочной лексики, включающей:

– слова, носящие чисто оценочный характер (положительный, отри-
цательный), и/или имеющие сдвоенное, «предметно»-оценочное значение 
(фанатический, радость, скорбь, расовочуждый, распад); 

– формы превосходной степени (суперлативы лучшие в мире, небывалые 
в мировой истории, вечный, колоссальнейший сдвиг, в Германии, пережи-
вающей великие времена, и множество других);

– метафоры (взять противника за горло, враг – хищный зверь);
– прилагательные и причастия – постоянные определения к некоторым 

существительным (народный канцлер, за своего любимого фюрера, сле-
пая преданность, фанатическая вера в победу, организованный рабочий, 
чуждый народу, полностью аризированный магазин);

– жаргонизмы и вульгаризмы (железная метла Гитлера, наука на 
национал-социалистическом базисе, «еврейский дух», «ноябрюки», то есть 
революционеры 1918 г.); 

– «иронические кавычки»32. О Гейне писалось «немецкий» поэт, об Эйн-
штейне – «ученый», что было равносильно выражениям так называемый 
поэт и так называемый ученый. LTI, по замечанию В. К., не был насыщен 
восклицательными знаками, но был перенасыщен ироническими кавыч- 
ками.

30 Якобсон С., Лассвелл Г.Д. Первомайские лозунги в Советской России (1918–
1943) // Политическая лингвистика. 2007. Вып. 1 (21). С. 123–141.

31 Болинджер Д. Истина – проблема лингвистическая // Язык и моделирование 
социального взаимодействия / Сост. В.М. Сергеева и П.Б. Паршина; общ. ред. 
В.В. Петрова. М.: Прогресс, 1987. С. 23–43.

32 Если обычные кавычки являются признаком дословной передачи высказы-
вания другого человека, то «иронические кавычки» заставляют сомневаться 
в истинности цитируемого. Своим наличием они как бы заявляют, что ска-
занное есть ложь. В устной речи «иронические кавычки» требуют простого 
усиления насмешки в интонации говорящего. На письме они обязательно 
снижают чужое слово. 
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Эмоциональный градус речи успешно усиливался также путем смешения 
разных стилей. Это орудие воздействия, эффект которого сравним с контраст-
ным душем, особенно охотно применял Геббельс, беззастенчиво переходя «от 
ученого стиля к пролетарскому, от трезвого к проповедническому, от холод-
ной рациональности к трогательности скупых мужских слез, от берлинско-
го нахальства к пафосу богоборца и пророка», констатировал в своей книге 
В. К.33 

Во многих случаях эмоционализация публичного дискурса осуществля-
лась за счет императивов (грамматических форм глаголов) равно как и апел-
ляцией к строгим приказам, лексике долга и обязанности. Одновременно 
сформировались тенденции частого употребления категорически утверж-
дающих слов типа определенно, ясно что, факт что, ничего подобного, 
несомненно и избегания лексики со значением возможности.

Намеренная эмоциональность выступлений представителей новой влас- 
ти – свидетельство того, что LTI делал ставку на чувства народа, предпочи- делал ставку на чувства народа, предпочи-
тая все чувственное логико-рациональному. Народ можно подчинить одним 
лишь воздействием на чувство, считал Гитлер. К тому же «достоинства вождя 
оцениваются по величине его “дружины”, “свиты”, а она сплачивается только 
добровольной внутренней преданностью»34, – цитирует В. К. изречение Фри- К. изречение Фри-К. изречение Фри-
дриха Штиве из его «Истории немецкого народа» – объемистого труда, опу-
бликованного в 1934 г. и настоятельно подчеркивавшего огромную значи-
мость чувства в формировании германского характера. Отсюда беспрерыв-
ное нагнетание слов и выражений, повышающих эмоциональный тон офици-
оза. Фюрер обращался не к избранным представителям народа, а к народу в 
целом, и его речь должна была быть понятной всем. Поэтому он бросал в тол-
пу очень короткие эмоциональные фразы, взывавшие к чувству, а не к разуму, 
на которые каждый реагировал, не напрягая разума, только чувством, даже 
если и не был понятен смысл сказанного. Любые признаки рефлексии изгоня-
лись из публичной речи, доступность оборачивалась демагогией и диффама-
цией. Таков общий вывод, сформулированный В. К.

Заключение
Итак, собранный и систематизированный Виктором Клемперером мате-

риал по LTI, спроецированный на современные представления специалистов 
о языке как орудии социальной власти и об уровнях и инструментах реализа-
ции этой власти, подводит к не вызывающему сомнений выводу об абсолют-
ном умении национал-социализма подчинить язык – тотальное средство со-
циальной коммуникации – своим интересам и целям. Искусно владея всеми 
возможными языковыми инструментами воздействия на сознание людей и 
бесперебойно осуществляя его и на уровне отдельного акта коммуникации,  

33  Указ. соч. С. 327.
34  Указ. соч. С. 337. 
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и на уровне языковой системы, и, главное, на уровне официального языка, на-
цисты создали новый языковой стандарт, постоянно воспроизводимый пре-
жде всего всеми социальными институтами. Творение нацизма – LTI – язык 
риторики, а не ораторства, взывавший к эмоциям, а не рациональному со-
знанию, делавший из людей фанатиков, системно закреплявший расовое 
превосходство одних над другими. Это язык агрессии и вражды, превращен-
ный в силу его всеохватности в мощный и страшный инструмент социаль-
ного принуждения. Язык отдельной, властвующей социальной группы, опи-
равшейся, по оценкам специалистов, на опьяненную нерассуждающую мас-
су и страх людей образованных, сделавшийся языком всей нации. «Я все вни-
мательнее прислушивался, как разговаривали рабочие на фабрике, как изъ-
яснялись бестии из гестапо и как выражались в нашем еврейском “зоопар-
ке” обитатели его клеток. Большого различия заметить было нельзя, да его, 
пожалуй, и не было. Все – и сторонники, и противники, и попутчики, извле-
кающие пользу, и жертвы – безвольно руководствовались одними и теми же 
клише»35, – записал Виктор Клемперер в своем дневнике еще поначалу, ког-
да он практически не знал преследований и продолжал работать над люби-
мой темой французских просветителей восемнадцатого столетия. Позже он 
с горечью констатировал, что LTI «проскользнул» даже вовнутрь еврейского 
сообщества; распространяемый всюду, он входил в плоть и кровь всего наро-
да, даже той его части, для которой был языком самоунижения. Подытожи-
вая раздел книги, охвативший многочисленные примеры хождения LTI в по-LTI в по- в по-
вседневном общении евреев, В. К. скажет: «Язык победителя… говорить на 
нем даром не проходит: его вдыхают и живут под его диктовку»36. В послево-
енные годы, когда исследователи эпохи Третьего рейха настойчиво пытались 
раскрыть социально-психологические основания столь массового приятия 
нацистской идеологии, когда зазвучали слова о злой памяти и оскорбленном 
честолюбии очевидцев унизительного поражения Германии в Первой миро-
вой войне, Виктор Клемперер упорно повторял: «Необходимо выявить кор-
ни и сущность особого нацистского языка»37. Он уверовал: язык – это больше, 
чем кровь. Последняя фраза, заимствованная им у Франца Розенцвейга, и ста-
ла эпиграфом к книге об LTI. 

Возвращаясь к автору обозреваемой книги, согласимся, что судьба была 
довольно милосердна к нему. Несмотря на неуклонно прираставший спи-
сок введенных нацистами изматывающих ограничений, касавшихся жите-
лей «еврейских домов»38. Невзирая на постоянную угрозу домашнего обыска, 

35 Указ. соч. С.21.
36 Указ. соч. С.256.
37 Цит. по: Григорьев А.Б. Утешение филологией (послесловие переводчика) // 

Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. 
с нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 371.

38 Сводный список запретов, составленный Виктором Клемперером 2 июня 1942 г.,
можно увидеть по адресу: https://utnapishti.livejournal.com/173830.html.
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издевательств, рукоприкладства, тюрьмы, концлагеря и насильственной 
смерти. И все же. Виктор Клемперер вместе с женой пережил описываемую 
им эпоху. Его миновал концлагерь в отличие от Виктора Франкла или Бруно 
Беттельхейма. Изгнанный из науки, он вынужденно трудился на картонной 
фабрике, но выполнял там не самую тяжелую работу: ему надлежало грузить 
бумажные кипы на тележку и наклеивать этикетки на картонные ящики с го-
товой продукцией. 13 февраля 1945 г., когда последние остававшиеся в городе 
евреи (и В. К. в их числе), жившие в смешанных браках и потому избежавшие 
депортации, должны были быть ликвидированы, его уберегла чистая случай-
ность: в тот же день начались известные всему миру серийные бомбардиров-
ки Дрездена, во всеобщем хаосе которых супруги Клемперер смогли скрыть-
ся от гестапо. Три месяца они пробирались через города и села Саксонии в Ба-
варию. Вскоре в баварскую деревню, где они нашли приют, вошли американ-
цы. Уже в ноябре 1945 г. Виктор Клемперер вернулся в Дрезденское Высшее 
техническое училище. Позже занимался преподавательской деятельностью в 
университетах Грайфсвальда, Халле, Берлина и был избран действительным 
членом берлинской Академии наук. Завершил свое фундаментальное иссле-
дование по истории французской литературы XVIII столетия, начатое еще до 
войны. Его запечатлевшие эпоху нацизма дневники – воплощение приказа са-
мому себе наблюдать, изучать, запоминать, подняться над ситуацией и сохра-
нять внутреннюю свободу – были удостоены особой антифашистской лите-
ратурной Премии имени Ганса и Софи Шолль. А еще он написал книгу, полу-
чившую мировую известность. Книгу о проклятом языке, «который сочиняет 
и мыслит за тебя».
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РАЗДЕЛ II.  
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РАЗНЫХ СФЕР ЖИЗНИ

В.В. Галиндабаева

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В ИССЛЕДОВАНИИ  

МЕТИСНОГО СООБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ КАРЫМОВ  
И СЕМЕЙСКИХ СЕЛА ХАСУРТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)1

Постановка проблемы
В последние двадцать лет тема памяти приобрела особую актуальность. 

Представления о прошлом определяют общественное сознание в целом – и в 
частности, историческое сознание, которое лежит в основе гражданской, эт-
нической и других идентичностей, поэтому социологи активно занимаются 
изучением влияния исторических представлений на население в целом и раз-
личные социально-демографические, социально-профессиональные и этни-
ческие группы [Тощенко 2000; Бойков 2011].

Исследователь Я. Ассман выделяет две основные формы коллективной па-
мяти: культурную и коммуникативную. Коммуникативная память представ-
ляет собой исторический опыт в рамках биографических воспоминаний, ко-
торый возникает в социальном взаимодействии и охватывает 3–4 поколения, 
или 80–100 лет. Носителями коммуникативной памяти являются современ-
ники исторических событий, с уходом которых происходит и исчезновение 
воспоминаний. Культурная память конструируется и культивируется специ-
алистами, которые фиксируют определенные моменты в прошлом. Специа-
листы (в первую очередь историки и краеведы) создают непротиворечивую 
историю происхождения и развития социальной группы. Музеи, памятники, 
праздники, ритуалы – это все артефакты культурной памяти, которые созда-
ны, чтобы транслировать и поддерживать исторические представления у со-
циальной группы – например, нации [Ассман 2004].

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 
«Метисные сообщества как культурные посредники в межэтнических отно-
шениях (на примере карымов и метисов Бурятии)» № 17-33-01151-ОГН.
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Сегодня исследователи в основном фокусируются на том, как воспроизво-
дится культурная память: как помнят значительные события истории страны 
большие группы (например, поколения). Так, исследования на больших вы-
борках показывают, как транслируются знания и представления о прошлом, 
как оцениваются те или иные исторические периоды, события и личности 
[Тощенко 2000; Бойков 2002; Покида, Зыбуновская 2016]. Историческое со-
знание современной студенческой молодежи также становилось объектом из-
учения социологов [Мерзлякова, Линченко, Овчинникова 2014]. Появляются 
исследования цифровой памяти и механизмов влияния интернета на группо-
вую память [Штоп-Рутковска 2015]. Среди исследований коммуникативной 
памяти можно упомянуть статью В.Л. Макаровой, посвященную личным вос-
поминаниям о Великой Отечественной войне [Макарова 2015].

Алейда Ассман на примере немецкого исторического сознания выделяет 
четыре формы блокировки или искажения памяти: травма, замалчивание, 
забвение и траур. Забвение, в отличие от других форм, является неотъемле-
мым элементом как коммуникативной, так и культурной памяти, потому что 
память вбирает в себя не все подряд, как мы уже упоминали, а всегда произво-
дит отбор. Автор рассматривает забвение как целенаправленную стратегию, 
которая помогает создавать нации, затрудняя доступ к определенным воспо-
минаниям [Ассман 2014].

Биографический метод является сегодня одним из признанных методов 
фиксации и изучения коллективной памяти [Чуйкина 2004]. Биография как 
повествование о жизни представляет обобщенный, интегральный образ «Я», 
идентичность человека в целом [Голофаст 1995]. Рассказ о жизни стремит-
ся в значительной мере приблизиться к официальной модели самопредстав-
ления, удостоверения личности, анкеты. Он будет варьироваться по форме и 
по содержанию в зависимости от социального качества рынка, на котором он 
предлагается. Исследователь и тема исследования оказывает значительное 
влияние на формирование биографического дискурса [Бурдье 2002]. В био-
графических исследованиях также поднимается вопрос о месте забвения или 
избирательности респондента в отношении событий, которые он забывает и 
не включает в свой рассказ [Божков 1998; Мещеркина 2002].

В данной статье мы рассмотрим на примере метисного сообщества то, как 
биографический метод в комплексе с другими методами помогает описать и 
объяснить забвение или избирательность к тем или другим событиям про-
шлого. Мы рассмотрим, как работает забвение на примере метисного сель-
ского сообщества. Под метисным сообществом мы подразумеваем часть суб- 
этнической группы, сформированной на стыке взаимодействия крупных эт-
нических массивов, в нашем случае русских и бурят.

В качестве объекта исследования было выбрано село Хасурта Хоринско-
го района Республики Бурятия. На его территории проживают уже двести лет 
семейские и карымы, которые сегодня рассматриваются как субэтнические 
группы русских. Эти локальные группы в Хасурте сформировались в результате 
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русско-бурятских браков, но карымы исповедуют православие, а семейские – 
старообрядчество. Здесь важно отметить, что смешанное русско-бурятское 
происхождение имеют семейские только в некоторых поселениях Бурятии – 
например, в Хасурте. В целом же семейские Забайкалья долгое время остава-
лись закрытой группой, в рамках которой и заключались браки.

Одна из задач нашего исследования состояла в том, чтобы проанализиро-
вать, насколько сохранились в культурной и коммуникативной памяти жите-
лей данного села воспоминания о бурятских корнях, сохранились ли воспо-
минания о том, что крещеные буряты были основоположниками карымских 
и многих семейских родов. 

Методика исследования
Исследование проводилось в рамках стратегии кейс-стади, или исследова-

ния случая. Кейс-стади мы рассматриваем как эмпирическое исследование, 
которое нацелено на глубинное познание социального феномена, включаю-
щее изучение и контекстуальных условий его формирования и функциониро-
вания. Кейс-стади всегда опирается на использование двух и более методов 
сбора данных, на основе которых производится триангуляция полученной ин-
формации. Основные методы, которые мы использовали для сбора данных: 
подворовой анкетный опрос, полуструктурированное интервью, наблюдение 
(ведение дневника наблюдения), анализ документов. В июле 2017 г. мы про-
вели опрос в селе Хасурта, который охватил 203 дома из 230, восемь инди-
видуальных предприятий, фельдшерский пункт, администрацию, отделение 
почты и РЭС. Всего было опрошено 169 жителей. Официальная статистика о 
численности групп семейских и карымов отсутствует. Выборочно было про-
ведено 30 полуструктурированных интервью. Полученные в интервью дан-
ные сравнивались с генеалогическими древами основных семейств Хасурты.

Особенности формирования групп карымов и семейских в Хасурте
В ходе русской колонизации Забайкалья, по свидетельствам путешествен-

ников и исследователей, происходила интенсивная метисация местного на-
селения. На фоне общих процессов «обынородчивания русских» сформирова-
лась группа карымов из крещеных в православие бурят. Словом «карым» ста-
ли обозначать потомков русско-бурятских браков [Власова 1975: 22–23; Боло-
нев 2002; Бураева 2000: 184–185].

С принятием крещения бурят со временем переводили из статуса кочевых 
инородцев в статус оседлых, и им выделялась отдельная земля. В частности, в 
1804 г. в лесном урочище была выделена земля для оседлых инородцев, которые 
основали поселение Хасурта2. Первые поселенцы: Серпионовы, Ситниковы,

2 Мелетий, епископ Селенгинский. Отчет о состоянии деятельности Забай-
кальской духовной миссии за 1887 год // Иркутские епархиальные ведомо-
сти. 1888. № 26. С. 250–252. 
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Вахрушевы, Мартыновы и Кириковы были крещеными бурятами. Позже в 
этом месте появились старообрядцы, или семейские, чьи семьи были сосланы 
из Польши в конце ХVIII в. Часть православных бурят с их приходом приняла 
старообрядчество [Иванов 2012].

Крещеные буряты, перешедшие в старообрядчество, полностью перени-
мали быт семейских и поддерживали матримониальные связи с другими ста-
рообрядческими семьями. Православные буряты поддерживали матримони-
альные отношения с православными, в том числе русскими семьями. Главная 
улица, вдоль которой вытянулось все село, делилась на два конца: карымский 
и семейский. На каждом конце улицы были свои церковь и кладбище. Кары-
мы и семейские в данном селе владели одинаково и русским и бурятским язы-
ками [Там же].

Однако принявшие старообрядчество буряты не переходили в сословие 
крестьян, а оставались в сословии оседлых инородцев, принадлежность к ко-
торому освобождала их от несения воинской повинности. Для государства и 
те и другие числились в сословии оседлых инородцев, а по переписи указыва-
лись как русские. Например, в ведомостях сельскохозяйственной поземель-
ной переписи 1917 г., кроме всего прочего, указывалось сословие и нацио-
нальность главы домохозяйства. В переписных листах как карымских, так и 
части семейских фамилий в графе «сословие» стоит «оседлый инородец», а в 
графе «национальность» – «русский»3. Таким образом, в данном селе сформи-
ровались две группы, которые имеют бурятские корни, долгое время говорив-
шие на бурятском языке наравне с русским, исповедующие христианство [Га-
линдабаева, Карбаинов 2014].

Деление это воспроизводится до наших дней. Только граница приобре-
ла этнорелигиозный характер. Если раньше старообрядцами или семейски-
ми становились только по крещению, то сейчас «семейскость» приобрела чер-
ты аскриптивного статуса. Семейским сегодня можно стать по рождению или 
по крещению, поэтому данная группа определяется как этнорелигиозная. Ка-
рымская идентичность отчасти сформировалась на противопоставлении с се-
мейской, и основными ее атрибутами было смешанное этническое происхо-
ждение и православное вероисповедание.

Результаты исследования показывают, что локальные идентичности – 
карым(ка) и семейский(ая) – остаются значимыми для населения села. Пер-
вый вопрос в анкете был сформулирован так: ваша национальность? Из деся-
ти вариантов ответов (бурят, русский, карым, семейский и т. п.) респонден-
ты могли выбрать одну или несколько и даже указать дополнительно. Далее 
следовало три вопроса о том, как респонденты указывали свою националь-
ность в трех переписях 1989 г., 2002 г., 2010 г., где нужно было выбрать один  

3 Ведомости сельскохозяйственной и поземельной переписи Верхнеудинского 
уезда Голзотской волости Унэгэтэйское, Хасуртай 1917 г. // Государственный 
архив Республики Бурятия. Фонд 352. Опись 1. Дело 342.
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вариант ответа. Задавая данные вопросы в такой последовательности, мы хо-
тели понять, как жители Хасурты идентифицируют сами себя, какая идентич-
ность для них важнее, как менялась она с течением времени.

В первую очередь респонденты выбирали локальную идентичность кары-
ма или семейского. При ответе на следующие вопросы уже многие поясняли, 
что они себя считают, например, семейскими, но по паспорту они русские, по-
этому в переписных листах 99% сельчан указывают свою национальность как 
русскую. Примечательно то, что данное пояснение используют, как предста-
вители старшего поколения, которые еще пользовались советским паспортом 
с графой «национальность», так и представители младшего поколения, у ко-
торых нет этого опыта. 

Таким образом, история двух групп в данном сообществе охватывает пе-
риод в 200 лет. Коммуникативная память хасуртян включает воспоминания 
о событиях XX в., так как еще живы их современники. События XIX в. уже 
стали частью культурной памяти, которая поддерживается местным краеве-
дом Виктором Филипповичем Ивановым, издающим книги об истории села, 
и транслируется через фольклорные ансамбли, музеи, школу, памятники и 
кладбища. Таким образом, мы можем проследить то, как функционирует за- 
бвение в рамках культурной и коммуникативной памяти. Как в конечном ре-
зультате забвение становится основой довольно длительного воспроизвод-
ства границ между карымами и семейскими.

Конструирование культурной памяти семейских Хасурты
Благодаря работе местного краеведа В.Ф. Иванова у всех коренных жите-

лей села есть возможность ознакомиться с генеалогией своего рода вплоть 
до времени основания Хасурты. В 2012 г. он издал книгу «Вглубь уходящие 
корни». Книга делится на 16 разделов, каждый из которых посвящен истории 
одного рода: Абрамовы, Брылевы, Бурдуковские, Вахрушевы, Занадворовы, 
Ивановы, Казазаевы, Кириковы, Кожевниковы, Мартыновы, Паршаковы, Пе-
тряковы, Салтановы, Серпионовы, Солдатовы, Хорошуновы. Основоположни-
ками 11 родов были крещеные буряты. Учитывая то, что семьи поддерживали 
между собой матримониальные связи, все жители села в той или иной степе-
ни находятся в родстве с теми первыми крещеными бурятами. К книге в каче-
стве приложений также изданы генеалогические древа, которые показывают, 
что в 2000-е гг. родилось 8-е поколение хасуртян [Иванов 2012].

В книге приводится история основания Хасурты, которую автор записал 
со слов долгожителя, прожившего в селе с середины XIX в. до середины ХХ в. 
Его рассказ о том, что село основали два бурята, в определенной мере соот-
ветствует тому, что написано в исторических документах. Именно крещеным 
бурятам Хоринская степная дума выделила землю в этой местности, а семей-
ские здесь появились на 20 лет позже.

 В селе есть два музея, в организации которых В.Ф. Иванов играет ключе-
вую роль. Один музей организован при школе. В отдельном здании находится 
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богатая экспозиция, посвященная истории Хасурты. В музее представлены 
фотографии, старинные книги, иконы, одежда, предметы быта. Экскурсии 
проводит сам автор музея В.Ф. Иванов. Второй музей «Семейская горница» 
представляет собой семейскую усадьбу, интерьер которой восстановлен в со-
ответствии с бытовыми условиями жизни начала ХХ в. Данная усадьба так-
же служит объектом этнического туризма, например, в рамках «семейских  
туров».

Фольклорный ансамбль «Родник», специализирующийся на исполнении 
семейских песен, имеет статус народного. Коллектив участвует в различных 
культурных мероприятиях в Бурятии и в других регионах России. «Родник» 
позиционирует себя как настоящий семейский ансамбль, который исполняет 
исконные семейские, а не просто русские народные песни. Артисты выступа-
ют в оригинальных семейских сарафанах, которые сохранились с дореволю-
ционного времени. Участники ансамбля стали в этом селе «профессиональ-
ными информантами». Именно к ним направляют жители села исследовате-
лей, аргументируя тем, что им больше известно об истории и культуре семей-
ских. Кроме ансамбля, В.Ф. Иванов организовал при школе кружок по плете-
нию поясов, которые были важным атрибутом семейского костюма. Для этой 
цели он нашел и восстановил ткацкие станки и саму технологию плетения. 

В Хасурте есть пять памятников, три из которых установлены частными 
лицами. При въезде в село – плита «Основателям села Хасурта с любовью и 
благодарностью от потомков», на которой перечислены 16 фамилий: карым-
ские и семейские. В книге тем не менее достаточно четко обозначено, что пер-
вопоселенцами были крещеные буряты. Три памятника посвящены коммемо-
рации Великой Отечественной войны.

Восстановление старообрядческой церкви оказало большое влияние на 
коллективную память сельчан. Богослужение в церкви проводится не часто, 
так как священник приезжает из Улан-Удэ в определенные дни. Примечатель-
но, что на богослужения женщины ходят в семейских сарафанах. Если нет 
оригинального сарафана, который достался бы в наследство от бабушки, то 
женщины шьют его на заказ.

О том, что наряду с семейскими в селе проживают карымы, в публичном 
пространстве здесь напоминают только два отдельных кладбища: семейское 
и карымское. В дореволюционный период на кладбищах хоронили исключи-
тельно по признаку религиозной принадлежности: старообрядцев на одном 
кладбище, православных на другом. Кладбища находятся в километре друг 
от друга. В советский период порядок этот часто нарушался. Однако в послед-
нее время, особенно после восстановления старообрядческой церкви, семей-
ское кладбище закрыли для захоронения сельчан другого вероисповедания  
и происхождения.

Таким образом, локальная культурная память Хасурты формируется во-
круг артефактов, которые транслируют воспоминания о прошлом семейских: 
музей, ансамбль, детский кружок, церковь. Артефакты не несут воспоминания 
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о смешанном происхождении семейских в этом селе. Наоборот, жители села 
представляются здесь как наиболее сохранившие традиции и культуру семей-
ских. В село нередко приезжают исследователи, собирающие фольклор се-
мейских. 

Биография vs генеалогия
Информанты выстраивали свой рассказ о жизни по канонам официаль-

ной биографии. Поворотными точками выбирались такие события, как шко-
ла, работа, военная служба, замужество/женитьба, рождение детей, смерть 
родственников или супругов. Биографию почти никто не начинал с происхо-
ждения своей семьи и с генеалогии. После окончания респондентом расска-
за о себе каждый раз мы задавали вопрос: расскажите, пожалуйста, о своем 
роде, откуда ваш род. 

Реакция информантов, особенно семейских, сводилась к следующей ре-
плике: «У нас есть книга Виктора Филипповича, там все написано». Чаще все-
го информанты начинали искать родословные или книгу. Интересно то, что 
ссылались на эту книгу в каждом доме, но почти никто не помнит содержание 
и не может рассказать и описать свое генеалогическое древо.

Анализ биографических интервью жителей села показывает, что как се-
мейские, так и карымы забывают об истории смешанного происхождения. 
Для многих карымов история рода начинается не с бурят, принявших право-
славие в начале ХIХ в., а с карымов. На вопрос о том, кто такие карымы и от-IХ в., а с карымов. На вопрос о том, кто такие карымы и от-Х в., а с карымов. На вопрос о том, кто такие карымы и от-
куда они пришли в Хасурту, ответы были самые разнообразные. Существует 
версия, что карымы – это православные жители села, которые получили такое 
название за вероисповедание, а не за происхождение. Была версия, что кары-
мы происходят от тюркоязычных орочонов, которые, необходимо отметить, 
традиционно проживают в районе реки Амура на территории КНР, а не в Бу-
рятии. Представители молодого поколения часто не знают, что карымы – это 
потомки крещеных инородцев.

В коммуникативной памяти семейских забвение более выражено, чем у ка-
рымов. Семейские, чьи генеалогические связи напрямую по мужской линии 
ведут к бурятам, либо не знают историю появления своего рода, либо замалчи-
вают. Только после наводящих вопросов информанты начинали вспоминать о 
том, что какой-то прадедушка взял в жены женщину из бурятской семьи.

Семейские воспроизводят историю о том, что они ссыльные и их в За-
байкалье сослала Екатерина II. Именно эта историческая фигура заняла цен-II. Именно эта историческая фигура заняла цен-. Именно эта историческая фигура заняла цен-
тральное место в историческом сознании данной группы населения. 

Забвение у семейских села Хасурта происходит на фоне формирования суб- 
этнической идентичности семейских в Бурятии. Семейские преподносят себя 
как более чистую и сохранившую свою культуру группу русских в Бурятии. Дан-
ный тезис поддерживается как на бытовом уровне, так и на уровне научного 
дискурса. Забвение, таким образом, позволяет семейским данного села ниве-
лировать свои отличия от основного массива семейских республики Бурятия.
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Заключение
В статье мы рассмотрели опыт проведения биографических интервью в 

метисном сообществе на примере села Хасурта Республики Бурятия. Одна из 
задач исследования состояла в том, чтобы проанализировать, насколько со-
хранились в культурной и коммуникативной памяти жителей данного села 
воспоминания о бурятских корнях. С одной стороны, биографический метод 
позволяет раскрыть многие исторические события прошлого. С другой сто-
роны, интервью показывают, что постепенно происходит забвение историче-
ских событий ХIХ в., когда крещеные буряты основали село и положили нача-IХ в., когда крещеные буряты основали село и положили нача-Х в., когда крещеные буряты основали село и положили нача-
ло большей части старообрядческих и карымских родов.

Литература
Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историче-

ская политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культу-
ры, 2004.

Барт Ф. (ред.) Этнические группы и социальные границы. Социальная ор-
ганизация культурных различий. М.: Новое издательство, 2006.

Бойков В.Э. Состояние и проблемы формирования исторической памя-
ти // Социологические исследования. 2002. № 8. С. 85–89.

Бойков В.Э. Историческая память в современном российском обществе: 
состояние и проблемы формирования // Социология власти. 2011. № 5. 
С. 44–52.

Божков О.Б. Анализ генеалогических деревьев // Социологический жур-
нал. 1998. № 3–4. С. 99–129.

Болонев Ф.Ф. Ясачные в русских селах Забайкалья // Проблемы археоло-
гии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2002. 
Т. VIII. С. 537–542.

Бураева О.В. Хозяйственные и этнокультурные связи русских, бурят и эвен-
ков в XVII – середине XIX в. УУ: БНЦ СО РАН, 2000.

Бурдье П. Биографическая иллюзия // Интер. 2002. № 1. С. 75–81.
Власова И.В. Поселения Забайкалья. История возникновения поселений //

Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. Ч. 2. Забайкалье. Но-
восибирск: Наука СО, 1975.

Галиндабаева В.В., Карбаинов Н.И. Карымы и метисы: социокультурные 
практики метисации в Бурятии // Сибирский сборник–4. Грани социально-
го: Антропологические перспективы исследования социальных отношений  
и культуры / Отв. ред. В.Н. Давыдов, Д.В. Арзютов. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 

Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований // Социоло-
гический журнал. 1995. № 1. С. 71–88.

Егоров В.К., Бойков В.Э., Пихоя Р.Г., Яблокова Е.А., Романов В.Л., Мер-
кушин В.И., Тощенко Ж.Т., Кудрина Т.А., Капустин B.C., Турчинов А.И.,  



В.В. Галиндабаева

134

Афанасьева А.И. Историческая память: преемственность и трансформации 
(«круглый стол») // Социологические исследования. 2002. № 8. С. 76–85.

Иванов В.Ф. Вглубь уходящие корни. УУ: ООО «НоваПринт», 2012.
Макарова В.Л. Великая Отечественная: что остается в личной памяти? // 

Социологические исследования. 2015. № 11. С. 107–114.
Мерзлякова И.Л., Линченко А.А., Овчинникова Э.В. Об историческом созна-

нии современной студенческой молодежи // Социологические исследования. 
2014. № 12. С. 89–96.

Мещеркина Е.Ю. К вопросу об иллюзиях // Интер. 2002. № 1. С. 82–83.
Покида А.Н. Зыбуновская Н.В. Динамика исторической памяти в россий-

ском обществе (по результатам социологического мониторинга) // Социоло-
гические исследования. 2016. № 3. С. 98–107.

Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ со-
временного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 3–15.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный 
запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 8–27.

Чуйкина С. Биографическое интервью и социология памяти // Ab Imperio. 
2004. № 1. С. 291–308. 

Штоп-Рутковска К. Киберпамять, или О чем мы (не)помним в сети. Ана-
лиз локальной памяти: Белосток и Люблин // Социологические исследова-
ния. 2015. № 4. С. 130–139.



135

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ ЭЛИТЫ 

Н.В. Колесник

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ ЭЛИТЫ 

Вводные замечания
В социальных науках в последнее десятилетие наблюдается «биографи-

ческий бум», который во многом объясняется историческими изменения-
ми, происходящими в социальной, культурной и политической сферах обще-
ственной жизни. Исследователи активно обращаются к биографиям, воспро-
изводят истории жизни индивидов, групп, социальных общностей. Об усиле-
нии интереса к биографиям и биографическому методу свидетельствуют и 
попытки ученых создать отдельную дисциплину, которая именуется биогра-
фикой. Так, Г.Г. Сильницкий, отмечает, что биографика должна исследовать 
большое количество биографий исторически значимых людей, выявлять за-
кономерности в различных аспектах деятельности человека, разрабатывать 
типологические классификации личности [Сильницкий 2001: 275]. 

Основным исследовательским методом в биографике является биографи-
ческий метод, который зародился еще в начале XIX в. и оказал влияние на 
формирование современной биографической традиции. В социальных на-
уках биографический метод, обладая всеми признаками качественного ме-
тода, активно используется в научных проектах, выполненных в «качествен-
ной парадигме» (Г. Розенталь, М. Коли, Д. Берто, К. Кажмирска, И. Панкува, 
Е. Рождественская и др.). В качестве основных источников информации об 
изучаемой социальной группе или индивиде исследователь, как правило, ис-
пользует воспоминания, дневники. В этом случае реконструкции подверга-
ется не только биография изучаемого индивида, но и социальной общности,  
к которой он принадлежит или идентифицирует с собой. 

Исследователи, которые применяют «качественную технику», активно 
вовлекают в научный оборот еще и биографический нарратив. Так, по мне-
нию Е.А. Островской, которая изучает религиозные практики, именно био-
графический нарратив позволяет посмотреть на коллективные и индивиду-
альные воплощения религиозности «сквозь призму субъективной биогра-
фии» [Островская 2016: 110]. Исследователь обращает внимание на то, что 
биографический нарратив позволяет взглянуть не только на субъективные 
причины религиозности, но и выявить социальный контекст происходяще-
го, пространственно-темпоральные характеристики, которые упоминает ре-
спондент [Там же: 111]. 
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Исследователи, которые работают с биографическим методом, часто об-
ращают внимание на некоторые его ограничения и предлагают новый ме-
тодический инструментарий. Так, О.И. Зевелева пишет, что для того, чтобы 
учесть институциональный контекст происходящего, который часто ускольз-
ает при использовании только биографического нарратива, уместно исполь-
зовать дискурс-анализ. Ссылаясь на исследования Р. Вундрак (проект по ис-
следованию китайских мигрантов в Румынии), М. Пол-Вайдингер (о работе 
женщин, занятых на расчистке города от развалин после Второй мировой во-
йны), Е.Ю. Рождественской (проект по деконструкции политической биогра-
фии И. Хакамады), О.И. Зевелева актуализирует идею о необходимости и пло-
дотворности сочетания биографического метода и дискурс-аналитических 
приемов [Зевелева 2014: 8]. 

Исследователь В.С. Крейденко обращает внимание еще на один важный 
метод в биографике, который именуется как потекстовое ретроспектив-
ное интервью (ПРИ). Потекстовое ретроспективное интервью, по мнению  
В.С. Крейденко, разработано в когнитивной психологии и предполагает опрос 
респондентов, «когда надо выяснить их прошлое (действия, мнения, отноше-
ние, оценка по отношению к предмету, который интересует исследователя). 
Основная особенность ПРИ состоит в том, что в нем применяется вербальная 
информация, которая зафиксирована в письменных источниках (текстах) 
[Крейденко 2006: 35]. 

Биографический метод занимает особое место в исследовании властных 
и элитных структур. В процессе воспроизводства биографии элитной груп-
пы исследователь сталкивается по меньшей мере с несколькими разновидно-
стями биографий субъекта исследования. В одном случае автором биографии 
выступает представитель элитного сообщества, и в эту биографию способны 
проникать «случайные» факты из его жизни, которые могут искажаться либо 
осознанно умалчиваться. 

Второй тип биографий воссоздается непосредственно исследователем 
элитного сообщества из различных источников и может иметь прямое и/или 
косвенное отношение к предмету исследования. 

В случае реконструкции биографии элиты (структурированной биогра-
фии) исследователем последовательно описываются жизненные ситуации, 
в которых респондент выступает в роли ребенка, ученика, студента, солда-
та армии, чиновника, политического деятеля, экономически активного аген-
та и др. Первичная информация представлена теми сведениями, которые ка-
саются основных, формальных социально-демографических характеристик 
респондента, по своей сути представляющих достаточно подробное описание 
тех или иных фрагментов из жизни элиты. 

Следует отметить, что наиболее проблемной зоной в блоке «первичная 
социализация» оказывается та часть биографической матрицы, в которой 
содержатся сведения о детстве, юношеских годах, службе в армии, семей-
ном положении (в том числе данные о родителях) респондента. Эти данные  
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не отличаются информационным насыщением и полнотой, но позволяют 
анализировать элиту и элитные практики1. 

Проект «Элитные семьи и возможности 
биографического интервью»

Структурированные биографии, которые обладают научным потенциа-
лом, не лишены недостатков, как любой метод исследования. В частности, 
данный метод cтруктурированных биографий накладывает ограничения на 
возможности получения той или иной информации об объекте исследования. 
С целью преодоления этой проблемы были вовлечены биографические интер-
вью для того, чтобы определить роль семейных ресурсов в воспроизводстве 
элитных позиций (на примере элитных семей). Так, основным источником 
информации об элитных семьях стали публичные биографические интервью, 
опубликованные в журнале «Элита общества», который издается в России с 
конца 1990-х гг. (статьи, которые там публикуются об элите и предназначены 
для элиты). Материалом для исследования послужили тридцать шесть интер-
вью, опубликованные до 2005 г. в журнальных рубриках «Наследники», «Ди-
настии» и «Специальное интервью». Анализируемые интервью представляют 
собой разные тексты по глубине, дизайну, компоновки сюжетов, выстраива-
нию аргументов. Более того, мы не всегда могли по ним определить позицию 
автора по конкретной проблеме, но эти материалы позволили нам выявить те 
представления элиты, которые влияют на процесс того, как усваивает элита 
то, что ее окружает, как она воспроизводит социальное знание о предмете ис-
следования. Кроме того, серьезная трудность состояла в том, что часто пред-
ставители элиты выступали как эксперты в своей профессиональной деятель-
ности, а не в вопросе уяснения того, что такое семья с точки зрения элитно-
го воспроизводства. 

При проведении исследования был использован биографический метод, 
способом же получения информации явились биографические интервью (по 
материалам СМИ). В первую очередь нас интересовали истории элитных се-
мей, которые рассматривались как относительно устойчивые малые груп-
пы, взятые в относительной перспективе. При этом допускается, что в одном  

1 Результаты эмпирических исследований изложены в следующих работах: 
Колесник Н.В. Исследование региональной элиты в России: история вопроса 
и эмпирические опыты // Управленческое консультирование. 2012. № 3; Ко-
лесник Н.В. Гендерные распределения в региональной элите (Северо-Запад и 
Юг России) // Политическая экспертиза. 2009. Т. 5. № 2; Колесник Н.В. Совет-
ское прошлое в биографиях региональной элиты. Наше прошлое: ностальги-
ческие воспоминания или угроза будущему. Материалы Восьмых чтений па-
мяти В.Б. Голофаста. СПб.: СИ РАН, 2015; Колесник Н.В. (в соавторстве) Рос-
сийские региональные элиты: инновационный потенциал в контексте глоба-
лизации // Глобализация в российском обществе: сб. науч. трудов / Отв. ред. 
И.И. Елисеева. СПб.: Нестор-История, 2008. 
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из поколений семья может претерпевать изменения, но в целом, как отмеча-
ет В. Семенова, это не исключает ее непрерывности как социального феноме-
на. В качестве источника информации использовались биографические ин-
тервью или истории жизни, что, по нашему мнению, укладывается в общую 
тенденцию роста интереса практически всех социальных наук к биографиям. 
Биографические материалы содержат много специфичного и индивидуально-
го опыта респондента, и это в свою очередь потребовало некоего обобщения. 

При подходе к любому повествованию исследователь сталкивается с про-
блемой истинности полученной информации. Вслед за исследователями мы 
исходили из того, что: 1) повествование есть реальное событие, 2) это тот ис-
точник информации, который позволяет конструировать действительность и 
3) информант неизбежно приукрашивает действительность. Описание жиз-
ни – всегда избирательная реконструкция, и люди стремятся исключить не-
гативный опыт, который перечеркивает их необходимую идентичность, по-
этому представление фактов – всегда вымысел, и здесь неуместно противо-
поставление того, что истинно, а что ложно. Любой нарратив стремится не 
к объективности, а к истинам опыта. В анализируемых источниках предпри-
нимается попытка за отдельными историями увидеть значимые социальные 
связи, выявить первичное знание о таком феномене, как элитная семья, через 
прочтения индивидуального опыта перейти к коллективному портрету субъ-
екта исследования. 

Кто такая элитная семья? Элитная семья – социальная группа, основанная 
на кровнородственных отношениях, в которой один или несколько членов а) 
занимают элитную (высшую) позицию в институции, б) участвуют в процессе 
принятия решений на определенном уровне, в) обладают достаточной репута-
цией для включения их в элиту. Поэтому при рассмотрении этой проблемы мы 
впервые намеренно отошли от позиционного подхода при определении элиты 
для расширения числа эмпирических случаев. Рассмотрение этих случаев по-
могло нам выявить корпус представлений элиты по вопросу семьи, из которой 
они происходят, а главное, операционализировать понятие «элитная семья».

Сюжет о связи семьи и образования оказался в интервью наиболее об-
суждаемым как представителями поколения отцов, так и поколением детей. 
Нами выявлено, и это подтверждается другими исследованиями (например, 
Мулеманна), что на образовательные успехи детей в школе, а далее и в про-
фессиональной деятельности серьезное влияние оказывают ожидания роди-
телей, их денежный капитал и временные возможности. Большими преиму-
ществами в жизни обладают дети тех родителей, кто придавал большое зна-
чение образованию в процессе социализации. Наши респонденты единодуш-
но отмечают, что их родители повлияли на выбор и формирование образова-
тельной стратегии. При этом из их представлений об образовании как ресур-
се мы зафиксировали предпочитаемый тип образования, место получения об-
разования, характер социальных контактов и окружения, которое складыва-
ется в процессе образования, образование как брачное место. 
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Чаще всего в интервью респонденты отмечают, что образование важно не 
само по себе, а как социальный ресурс для выстраивания профессиональной ка-
рьеры. Нами выделено на основе интервью несколько образовательных линий 
поведения в элитных семьях: 1) так называемый самостоятельный путь, когда 
дети выбирают элитное образование, при этом их выбор не определен профес-
сиональным статусом их родителей, дедушек и бабушек, сестер и братьев; 2) об-
разование выступает способом воспроизводства элитных позиций семьи в рам-
ках нескольких поколений, имеет место так называемое династическое обра-
зование; 3) образовательная линия детей связана с профессией родителей, но 
основана не на династических принципах, – этот тип образования формирует-
ся под влиянием родительского авторитета, опыта в юношеском возрасте; 4) об-
разование выступает способом наследования высокого профессионального ста-
туса одного из родителей, когда с рождения ребенок знает о том, кем он будет 
по профессии (эта форма чаще распространена среди представителей крупно-
го капитала и деятелей искусства; мы зафиксировали случаи о профессиональ-
ном наследовании по линии отца дочерью крупной ювелирной империи, мехо-
вого бизнеса и пример воспроизводства образования дочерью по линии «мать 
– отец» в балетной семье); 5) маргинальный случай: образование рассматрива-
ется как элемент культурного капитала, а именно процесса воспитания, – у ре-
бенка на протяжении периода детства родители (отец) формировали кодекс че-
сти, который активно проповедуется в родительской семье. 

Что еще обращает на себя внимание при обработке биографических нар-
ративов? Биографические нарративы показывают, что в обосновании сво-
их образовательных стратегий существуют различия у детей политиков и 
крупных бизнесменов. Дискурс об образовании у детей крупных бизнес-
менов практически лишен патриотической составляющей, тогда как у де-
тей крупных политиков рассуждения о месте получения образования (чаще 
двух) ограничиваются тем, что необходимо получить диплом престижных 
вузов, и непременно отечественного производства, тогда как дети экономи-
ческой элиты чаще дискутируют о необходимости получения образования в 
престижных вузах за границей и рассуждают в категории того, что не время,  
а образование – деньги. 

Таким образом, четко подтверждается выдвинутая гипотеза о том, что ро-
дители из высших слоев оказывают влияние на процесс образования своих 
детей. В целом как зарубежные, так и (частично) отечественные (например, 
работы группы исследователей проекта под руководством О.И. Шкаратана, 
Н.Е. Тихоновой) исследования показывают, что существует и в России, и на 
Западе связь между социальным происхождением и образовательными до-
стижениями [Aberbach, Putnam, Rockman 1981: 56]. Однако, по нашему мне-
нию, роль образования в процессе воспроизводства элитных позиций посред-
ством образования не стоит преувеличивать. 

Следующей составляющей идеально-типической модели элитной семьи 
является культурный капитал. Основная гипотеза состояла в том, что главным 
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агентом в передаче культурного капитала выступает семья, но эта гипотеза 
подтвердилась частично, потому что интервью показали, что школа и соци-
альное окружение также берут на себя эти функции. В материалах интервью 
фиксируются представления респондентов о культурном капитале родитель-
ской семьи: что под этим понимается, кто главный носитель культурного ка-
питала (это может быть как мать, так и отец, как брат, так и сестра, особен-
ности передачи капитала в случае воспитания девочек и мальчиков). Далее 
артикулируется, в каких формах передается культурный капитал (мы опре-
делили, что это могут быть богатые домашние коллекции книг, антиквариа-
та, участие в культурной жизни на уровне региона, страны, реализация част-
ных проектов в области искусства, благотворительные акции, обустройство 
и функционирование домашних театров, участие в зарубежных культурных 
программах). 

Важный и существенный аспект – роль расширенной семьи в передаче 
культурного капитала через поколения. Сложная система родства играет ре-
шающую роль не только в наследовании экономического капитала, имуще-
ства членов клана и воспроизводстве высшего слоя. В дискурсе детей о пе-
редаче культурного капитала определяются его составляющие, и культурный 
капитал выступает чаще всего как часть семейного наследства (знания, связи, 
доступ к образованию), который передается как от отца к сыну, так и от отца 
к дочери, от ближайшего круга родственников к детям. В дискурсе же роди-
тельском фиксируются мотивы и принципы передачи культурного капитала. 
Общим местом в рассуждениях элиты является то, что для родителей из элит-
ных семей это крайне важный процесс воспроизводства культурного капита-
ла, цель которого – сохранение высокого статуса. Российские исследования 
по поведению детей на рынке культурных услуг показали, что дети выбирают 
то, что соответствует их социальной позиции. Отмечено, что социальные аут-
сайдеры могут увеличить культурный капитал, но это не позволит им повы-
сить свой социальный статус. 

Кого выбирают в качестве брачных партнеров представители элитных се-
мей? Наша основная гипотеза состояла в том, что на этот процесс влияет мо-
дель родительской семьи, профессиональные и частные социальные сети, а 
также представления родителей об идеальном партнере/партнерше для свое-
го ребенка. Исключающая гипотеза – некоторые состоявшиеся женщины осо-
знанно выбирают одиночество и не вступают в брак. Первая гипотеза доказа-
на нами частично, так как этот элемент выстраиваемой нами идеальной мо-
дели элитной семьи оказался в интервью артикулированным лишь частично. 
Мы смогли определить, что в семьях как политической, так и экономической 
элиты в роли будущих мужей/жен могут выступать соратники их родителей 
по партии, партнеры по бизнесу. Также выбор партнера осуществляется по 
принципу «случайности», но, как правило, это те, кто составляет ближайшее 
окружение претендента на брак. Но при этом в ходе анализа интервью нами 
была сформулирована еще одна гипотеза (появилась после рассмотрения 
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одного случая): элитные семьи могут пополняться и за счет представителей 
других семей, которые преодолевают уровень их семьи происхождения. 

Проект «Воспоминания и политическая биография лидера» 
Другой важный биографический источник, который активно вовлекает-

ся в научный оборот исследователями власти и элиты, – воспоминания. Чаще 
всего воспоминания как источник информации используется в исторических 
науках. Воспоминания как источник информации относится к корпусу личных 
документов и обычно основаны на показаниях очевидцев событий, которые 
часто носят субъективный характер. Кроме того, обращает на себя внимание 
и время создания мемуарной литературы – советская эпоха, которая неизбеж-
но накладывает отпечаток на особенности подобного рода документов: идео-
логическая заданность и «выдержанность», выбор тем и сюжетов, недогово-
ренность и др. [Данилевский, Кабанов, Медушевская, Румянцева 2004]. 

Изучение проблематики воспроизводства политической биографии субъ-
ектов посредством коллективной памяти важно не только с точки зрения ре-
шения методологических и методических задач, стоящих перед исследовате-
лем, но и с позиций особенностей конструирования региональной истории.  
В связи с этим изучение политических биографий советских лидеров/руково-
дителей предполагает вовлечение эмпирического материала, который позво-
ляет выявить не только социальные конструкты в региональной истории, но 
и возможности для многомерного анализа проблематики того, кто воспроиз-
водит эту память, как соотносятся частное и публичное в политической био-
графии руководителя региона, для чего создаются эти биографии.

Эмпирической иллюстрацией к обозначенным выше вопросам послужили 
воспоминания и документальные материалы об Иване Павловиче Морозове, 
который руководил Республикой Коми более сорока лет (с послевоенного вре-
мени до периода перестройки). Особо следует отметить такой источник ин-
формации, как воспоминания, которые оказались в научном поле зрения для 
прояснения особенностей воспроизводства политической биографии регио-
нального лидера посредством социальной памяти. Авторами текстов о сво-
ем руководителе явились прежде всего те, кто входил в ближайшее окруже-
ние И.П. Морозова. Таким образом, нам представлен исторический источник, 
в котором присутствуют не только факты индивидуальной биографии регио-
нального лидера, но и «история некоторой социальной группы – профессио-
нальной или светской» [Хальбвакс 2007: 217]. 

Книга воспоминаний вышла в период руководства республикой Ю.А. Спи-
ридонова, инициатором ее издания был Коми республиканский обществен-
ный Фонд им. И.П. Морозова2. Сборник состоит из нескольких разделов, 

2 Этот фонд был создан в 1997 г. В свое время руководству фонда удалось дого-
вориться с правительством республики о выплате стипендий имени И.П. Мо-
розова лучшим студентам вузов Сыктывкара. Также фонд финансово помогал 
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его основная часть – главы «Бремя лидера» и «Самородок земли Коми». Ав-
торами выступили бывшие первые лица республиканской, городской, сель-
ской власти. Представлены коллективные воспоминания о лидере, при этом 
есть основания для предположения, что они отражают коллективные интере-
сы группы информантов. При этом важно отметить (вслед за Дж. Оликом, ко-
торый ссылается на работы Я. Ассмана и М. Хальбвакса), что сама по себе кол-
лективная память не едина и существует большое число типов этой памяти, 
и связано это с тем, «что они производятся в разных полях, а частично с тем, 
что в разных полях появляются разные версии. Не существует одного един-
ственного типа коллективной памяти, так же как нельзя считать, что один 
из типов – настоящий, а остальные – лишь имитация или неудачные версии» 
[Олик 2012: 47]. 

Если обратиться к воспоминаниям о региональном лидере Иване Морозо-
ве, то заметно, что «наполнение памяти» зависит от многих факторов, вклю-
чая позицию агента в том или ином социальном поле. Выражая одну идею и 
воспроизводя образ политического и регионального лидера, каждый инфор-
мант определяет и маркирует важное и значительное для него. Основные ли-
нии разъединения в общем официальном нарративе проходят в случае раз-
личаемых типов регионального лидера. Перед нами Морозов предстает как 
«сын Коми земли», «выходец из коми народа», «авторитетный государствен-
ный деятель», «творец приоритетов республики», «человек с биографией «от 
земли», «руководитель высокого ранга», «лидер эпохи». 

В производстве политической биографии лидера сталкиваются разные 
нарративы, и можно предположить, что в воспоминаниях близких ему людей 
(жены, родственников, друзей) воспроизводится иной образ Морозова, неже-
ли в официальном нарративе. Но и в тех текстах, где Морозов выступает как 
супруг, брат или друг, мы встречаемся с теми же линиями рассуждений, кото-
рые представляют его как государственного человека. Только способ выраже-
ния иной и примеры другие, помещенные чаще всего в частное пространство, 
но по своей сути говорящие о том же, что и официальный нарратив. 

Так, если обратиться к воспоминаниям супруги И.П. Морозова, Марии 
Морозовой, то весь ее нарратив выстраивается динамическим рядом, в ко-
тором определяются основные карьерные этапы в жизни регионального ли-
дера. Более того, рамки частной сферы жизни оказываются размытыми и не-
четкими. Напрашивается вывод, что эти частные воспоминания имеют смысл 
только потому, что они сопряжены с публичной сферой и закон подчинения 
у них один. Частное в этом случае не просто детерминировано публичным, а 
посредством частного и личного разрешается ролевая оппозиция «супруг – 
региональный лидер». 

детскому реабилитационному центру в местечке Лемью, где ранее распола-
галась государственная дача первого лица республики. В 2007 г. фонд объя-
вил о приостановке деятельности, в 2010 г. организация прекратила свое су-
ществование. 
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Памятные моменты семейной жизни рассматриваются М.Г. Морозовой 
через призму советской истории: знакомство с будущим супругом во вторую 
послевоенную весну в Сысольском райкоме комсомола, рождение ребенка в 
период освоения советского Севера, переезд семьи Морозовых в 1951 г. в за-
полярную Воркуту, назначение мужа партийным секретарем в шахтерской 
Инте и личная радость от того, что горняками был перевыполнен производ-
ственный план. М.Г. Морозова отмечает в воспоминаниях: «…мне ближе все-
го то, что непосредственно касалось семьи». При этом практически во всех 
местах, где она пишет о личном и семейном, просматривается общественное, 
публичное. В воспоминаниях жены сделана попытка вернуть образ супруга  
в личную сферу – но получилось ли это?

В анализируемых нарративах прошлое проецируется на будущее, когда 
история региона представляется как коллективный путь великих достиже-
ний. Так, в воспоминаниях Ю.А. Спиридонова имя Морозова ассоциируется 
с «целой эпохой в новой истории Коми края, период бурного экономическо-
го и культурного роста», когда «среди тайги и тундры выросли такие гиганты, 
как Сыктывкарский ЛПК, нефтяные и газовые промыслы Усинска и Вуктыла, 
Удорское советско-болгарское лесозаготовительное предприятие, крупней-
шая в Печорском угольном бассейне шахта “Воргашорская”, Печорская ГРЭС, 
домостроительные комбинаты в городах республики и сотни других жизнен-
но важных объектов» [Спиридонов 1999]. 

В теории социального воспроизводства П. Бурдье вводит понятие «мета-
поле» и различает структуры доминирования и зависимостей одного поля от 
другого. Кроме того, социолог различает иерархичность и темпоральность 
структур, представляющих различные поля. Если проецировать эту идею на 
анализируемые нарративы, то отчетливо выстраивается структура не только 
внутри поля политики, но и между такими полями, как образование, наука, 
культура. Эмпирически нетрудно определить, что в период руководства на-
циональной республикой И.П. Морозовым доминирующим оказывается поле 
политики, и иллюстрацией тому служат описания информантов. Однако при 
этом в каждом из этих полей определяется своя логика действий и формиру-
ются «зоны свободы» и ситуативные структуры. 

Академик М.П. Рощевский вспоминает эпизод с выбором кандидатуры ру-
ководителя Коми филиала АН СССР, когда партийный лидер И.П. Морозов в 
итоге лично вынес вердикт: «Нет, его директором в академии ставить нельзя» 
[Рощевский 1999]3. Не только кадровые вопросы в сфере науки находились 
в поле внимания партийного руководства, но и чисто профессиональные,  

3 Речь шла о профессоре В. Берестове, который в то время работал в Карель-
ском филиале АН СССР. Его кандидатуру на пост руководителя Коми филиа-
ла АН СССР И.П. Морозов отверг из-за того, что ученый неверно указал циф-
ру надоя молока на одну корову в Карелии и ошибся существенно. Но боль-
ше всего, по словам М.П. Рощевского, И.П. Морозова возмутил факт того, что  
В. Берестов назвал цифру, «как отрезал», то есть без всякого сомнения.
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которые решались в советские годы с согласия Политбюро, обкома КПСС. В 
книге воспоминаний приводится история с реализацией проекта по перебро-
ске стока северных рек, противниками которого в республике выступали и 
ученые, и политики. Этот период в истории СССР отличался практически то-
тальным партийным контролем над всеми сферами жизни общества, и наука 
не была исключением. В книге воспоминаний об И.П. Морозове читаем, что 
партийный лидер республики «был как бы своим в нашей академической сре-
де» и проводил с учеными время «от звонка до звонка» [Калинин 1999: 193]. 

В сфере регионального высшего образования также происходили подоб-
ные процессы. По воспоминаниям бывшего ректора Сыктывкарского госу-
дарственного университета В.А. Витязевой, ее деятельность в качестве ректо-
ра началась и закончилась с одобрения И.П. Морозова: «Помогало это мне и 
в том, чтобы решать проблемы развития университета на основе партийных 
постановлений» [Витязева 1999: 202]. В.А. Витязева вспоминает, что Иван 
Павлович часто беседовал с ней, прежде всего по вопросам подбора препо-
давателей и руководителей кафедр и факультетов. О студентах, пишет она,  
И.П. Морозов говорил так: «Подбирай самых талантливых, независимо от их 
национальности» [Там же: 204]. В воспоминаниях ректора различается не-
сколько линий рассуждений, которые позволяют дифференцировать соци-
альные роли руководителя университета: ректор-ученый (исследователь 
производительных сил Европейского Севера и Республики Коми), ректор-
общественник (трижды избиралась депутатом Верховного Совета Респу-
блики Коми), ректор как авторитетная личность, ректор-партиец (член об-
ластного комитета партии). Поэтому и репрезентации в нарративе об 
И.П. Морозове выстраиваются в зависимости от того, о какой роли ректора  
идет речь.

Заключение
Таким образом, представленные результаты исследовательских проектов 

показывают, что биографический метод обладает серьезным потенциалом в 
изучении элиты и властных практик. В ходе реализации проектов применялся 
метод структурированной биографии, традиционного биографического ин-
тервью, использовались данные из воспоминаний, дневников. Эмпирический 
опыт показывает, что использование биографического метода часто оказыва-
ется единственно возможным в изучении закрытых социальных общностей, 
к которым относятся и элитные сообщества на федеральном/региональном 
уровне. Данный метод позволяет выстроить не только индивидуальную био-
графию индивида, но и часто понять социальный контекст и среду, которые 
неизбежно оказывают влияние на происходящее. 
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ПОТЕНЦИАЛ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

Конец XX – начало XXI вв. ознаменовались перемещением значительных 
народных масс. Порой возникало впечатление, что совсем скоро исчезнут на-
циональные границы, а само понятие «государство» превратится в весьма 
условное. Однако официальная статистика, хотя и свидетельствовала об уве-
личении миграционных потоков, все же показывала «надводную» часть айс-
берга. Все специалисты, изучающие процессы глобальной и глокальной ми-
грации, согласны с тем, что официальная статистика дает очень приблизи-
тельные данные о реальных миграционных процессах, в особенности когда 
речь идет о нелегальной миграции.

Таким образом, актуальность проблемы исследования обусловлена целым 
рядом факторов: значимостью и масштабностью феномена нелегальной ми-
грации; отсутствием точных и объективных данных об иностранных гражда-
нах, незаконно находящихся на территории страны; необходимостью теоре-
тического и эмпирического изучения влияния феномена нелегальной мигра-
ции на рынок труда, динамику социально-демографических процессов, про-
исходящих в принимающем сообществе; необходимостью совершенствова-
ния государственной миграционной политики, созданию новых форм взаи-
модействия государственных и негосударственных структур в решении про-
блем мигрантов, их успешной адаптации и интеграции в принимающее сооб-
щество; необходимостью разработки и реализации практических рекоменда-
ций, направленных на преодоление различного рода проявления девиаций – 
этнической преступности, наркомании, распространения социальных забо-
леваний в среде иностранцев-нелегалов и т. д. 

Немаловажным представляется также и тот факт, что методологический 
и методический арсенал средств изучения феномена нелегальной миграции 
нуждается в существенном расширении. В этом отношении анализ потенциа-
ла биографического метода представляется весьма актуальным.

Методология исследования
В современных исследованиях, несмотря на дискуссионный характер 

определения понятия «нелегальная миграция», в миграционном законода-
тельстве довольно четко определяются условия, которые позволяют счи-
тать иностранца нелегалом на территории России: отсутствие действующего  
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разрешения на въезд в страну; отсутствие вида на жительство либо разреше-
ния на временное проживание; трудовая деятельность, противоречащая за-
конодательству страны.

Отечественные исследования нелегальной миграции посвящены в основ-
ном экономическим причинам миграции. Эта исследовательская традиция 
базируется на сформулированных в конце XIX в. идеях Э. Равенштайна о том, 
что в процессе миграции экономические причины являются определяющи-
ми. Приходится признать, что в отечественных работах в основном обосновы-
вается довольно очевидный факт: мигранты из стран бывшего Советского Со-
юза стремятся в Россию «на заработки». 

Как отмечают специалисты, в связи с этим проводятся исследования их 
территориального распределения, сфер занятости, конкурентоспособности, 
мотивации, взаимоотношений с коренным населением и т. д. Отсюда так-
же вытекают новые темы для изучения: например, этнический, социально-
демографический и квалификационный состав мигрантов, социальные и эко-
номические последствия от нелегальной миграции. Это касается, в частно-
сти, влияния мигрантов на уровень заработной платы на рынке труда, а также 
вовлеченности иностранцев в теневые экономические отношения. Подобные 
исследования могут оказаться полезными для определения основных очагов 
концентрации мигрантов и присущим их характеристикам для выбора мето-
да дальнейшего количественного подсчета [Вакуленко, Цимайло 2011]. 

В целом это проблематика социально-демографических и экономических 
исследований. Социология довольно редко интересуется данной проблемати-
кой. 

Наиболее ценной информацией, которую можно назвать чисто социоло-
гической, является портрет среднестатистического российского нелегально-
го мигранта. Были выделены следующие характеристики изучаемого объекта:

1. Российский рынок труда наиболее привлекателен для молодежи из 
стран Центральной Азии (Узбекистана, Таджикистана, Киргизии) с низким 
уровнем образования, плохим знанием русского языка и отсутствием про-
фессиональной подготовки (неквалифицированная рабочая сила составля-
ет треть от общего числа мигрантов). Спрос на высококвалифицированных 
рабочих из зарубежья остается на низком уровне, поэтому даже приехавшие 
из других стран учителя и врачи вынуждены заниматься трудовой деятельно-
стью не по специальности.

2. Большинство мигрантов устраиваются в сферы с эластичным спросом 
на рабочую силу: строительство, розничная торговля.

3. Мужчины составляют подавляющее большинство в гендерной структу-
ре мигрантов.

4. Если подробнее рассматривать уровень образования приезжих, то выяс-
няется, что четверть из них имеет среднее специальное или среднее профес-
сиональное образование и только 16,5% имеют высшее или незаконченное 
высшее [Шматко 2014].
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Анализ последних решений в сфере миграционной политики демонстри-
рует усиление миграционного контроля МВД и секьюритизации миграцион-
ной политики. Об этом же свидетельствует возросшее число случаев право-
вой дискриминации мигрантов по этническому признаку с целью сбора штра-
фов, вымогательства со стороны представителей силовых структур и последу-
ющей депортации мигрантов.

В целом специалисты, изучающие российскую миграционную политику, 
говорят о двух моделях управления в сфере миграции. Первая модель харак-
теризуется карательным подходом – усилением контроля и мер безопасности 
(securitization), а вторая – опирается на неолиберальную логику создания сфе-
ры услуг в области урегулирования трудовой миграции с целью получения 
прибыли и рационального управления [Давэ Бхавна]. 

Методы исследования миграции, в том числе нелегальной, чрезвычай-
но многообразны. Е.С. Вакуленко и В.В. Цимайло на основе анализа наибо-
лее эффективных методов и методик сгруппировали их следующим образом: 
статистические, опросные, мультипликативные и косвенные. Каждая груп-
па методов имеет определенную ограниченность. В частности, самым уязви-
мым местом, присущим всем методам, относящимся к категории «статисти-
ческие», является полнота используемых источников информации, качество 
и аккуратность сбора и обработки данных, а также частота проведения пере-
писей населения, что также сказывается на точности проводимой оценки [Ва-
куленко, Цимайло 2011].

Нами для изучения феномена нелегальной миграции предлагается ис-
пользование биографического метода. Он основывается на предположении о 
том, что социальную действительность можно изучать через анализ биогра-
фических материалов, через оценки и мнения субъектов. Основой этого пред-
положения является тот факт, что человеческий поступок определен, проходя 
через объективные социальные условия, что отражается в субъективном фе-
номене сознания [Орлова 2010: 178]. 

Если применение количественных (прежде всего статистических) мето-
дов позволяет получить информацию о масштабах, направленности, содер-
жании миграционных процессов, то качественные методы дают информацию 
об индивидуальных траекториях субъектов, мотивации того или иного вари-
анта выбора. 

Как известно, социологическую интерпретацию биографическому мето-
ду впервые придали представители Чикагской школы социологии У. Томас и  
Ф. Знанецкий в своем фундаментальном исследовании миграционных про-
цессов «Польский крестьянин в Европе и Америке».

Биографический метод значительно эволюционировал. Как совершенно 
справедливо отмечает Д.М. Рогозин, биографический метод занимал скром-
ное место в ряду других документальных методов, построенных в качествен-
ной традиции. Охватывая все сферы деятельности индивида или отдель-
ные аспекты его жизни, биографический метод оставался специфическим,  
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по большей части этнографическим подходом по представлению устных исто-
рий, дневниковых записей, личных документов. 

Современная трактовка биографического метода определяет его как ба-
зовую методологическую константу, присущую любому частному методи-
ческому приему. Совершенно очевидно, что без биографического описания 
нельзя собрать достоверные сведения, оценить релевантность полученных 
ответов ни в стандартизованном, ни в экспертном, ни в развернутом интер-
вью [Рогозин 2015: 127]. 

В начале века Б. Робертс систематизировал различные подходы к опре-
делению биографического метода, содержанию и типологии биографиче-
ских исследований (biographical research). В частности, он выделяет несколь-
ко направлений биографических исследований: история жизни, устная 
история, этнография, автобиография, нарративный анализ и т. д. [Roberts  
2001].

Возрождение интереса к биографическому методу в социологии, который 
назвали «биографическим поворотом», по своей сути стал не чем иным, как 
возвращением к инструментарию, хорошо разработанному, но до времени 
позабытому. Исследователи отмечают принципиальные различия «биогра-
фического поворота» в Европе и США. Если в европейских университетах и 
исследовательских центрах биографический метод надолго исчез в тени дру-
гих методов сбора информации и анализа, то в США работа с ним продолжа-
лась с большей или меньшей степенью интенсивности в течение последних 
четырех десятилетий. Причины тому разнятся в каждом из регионов. В ев-
ропейских научных ареалах отказ от той или иной методологии или обраще-
ние к ней, как правило, отчетливо фундированы идеологически. В США ро-
тация методов зависит от востребованности тех или иных тем исследования 
[Островская 2016: 67].

Как нам представляется, потенциал биографического метода состоит в 
возможности дополнить объективные методы обращением к частной рефлек-
сивной субъективности, позволяющей учесть особенности индивидуального 
восприятия и интерпретации переживаемых фактов и событий.

Ход исследования
Исследование феномена нелегальной миграции биографическим мето-

дом проводилось в течение нескольких лет: с 2010 по 2017 г. Основные эта-
пы исследования определены в соответствии с методологией Барбары Мер-
рилл и Линды Вист, изложенной в монографии «Использование биогра-
фических методов в социальных исследованиях». В этой работе выделяют-
ся шесть последовательных этапов биографического исследования: опре-
деление теоретических оснований; начало (старт) эмпирического иссле-
дования; интервьюирование и фиксация опыта: анализ биографий; пред-
ставление личных историй; выводы (рефлексия) и рекомендации [Merrill,  
West 2009].
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В качестве теоретических оснований эмпирического исследования были 
выбраны теории миграции, в том числе отражающие феномен нелегальной 
миграции, о которых шла речь выше. К сожалению, в социологии таких работ 
немного. Сегодня из наиболее известных отечественных исследований ми-
грации биографическим методом является анализ феномена кобиографии, 
раскрытого на материалах эмпирического исследования вынужденных ми-
грантов В.А. Луковым. 

В качестве метода исследования была выбрана стратифицированная вы-
борка (Stratified sample). Применение данного метода обусловлено тем, что он 
позволяет соединить деление генеральной совокупности на страты и случай-
ную выборку ее элементов из каждого слоя. 

Таким образом, генеральную совокупность – нелегальные мигранты в со-
временной России – стратифицируем на слои, которые взаимно исключают и 
взаимно дополняют друг друга. Общепринятым определением феномена не-
легальной миграции является данное законодателем и находящееся на сай-
те Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних  
дел РФ. 

В соответствии с российским миграционным законодательством под опре-
деление нелегальных мигрантов попадают следующие категории: 

1. Иностранцы, въезжающие в страну или находящиеся на ее территории без 
документов, удостоверяющих личность, или же с поддельными документами.

2. Мигранты, незаконно пересекшие границу государства, а также те, чье 
право на въезд является сфабрикованным.

3. Иностранные граждане, находящиеся на территории государства с про-
сроченной визой, а также иностранные студенты, не покинувшие страну по 
истечении срока учебы, и рабочие с просроченными трудовыми договорами.

4. Иностранцы, проникшие в страну незаконно, но сумевшие легализо-
вать свой статус (например, заключив брак с гражданином государства).

5. Мигранты, имеющие вид на жительство (или разрешение на временное 
проживание) с правом или без права на трудовую деятельность, но работаю-
щие нелегально.

6. Дети, рожденные иностранными гражданами на территории государ-
ства (зависит от законодательства страны: в частности, в России ребенок 
признается гражданином, если, по крайней мере, один из родителей является 
россиянином или оба родителя являются иностранцами, но их ребенку отка-
зано в гражданстве в стране, гражданами которой они являются).

7. Иностранцы, подлежащие изгнанию или депортации [1].
Последняя категория не рассматривается, так как люди, находящиеся в 

стране нелегально, должны ее покинуть.
Из каждой страты случайным образом были выбраны по одному пред-

ставителю (кроме детей, по понятным причинам). В мотивационном ком-
плексе, детерминирующем факт нелегальной миграции, определялся  
ведущий.
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Таким образом, интервьюированию были подвергнуты следующие лица, 
являющиеся «нелегалами» на территории России и длительное время прожи-
вающие в Санкт-Петербурге:

1. Даниэль К. Гражданин Аргентины, в «лихие» 90-е через Казахстан ока-
зался на территории РФ. Проживает без документов, из-за чего имеет посто-
янные проблемы с правоохранителями, которые также постоянно успешно 
«решает».

Возраст – около 50 лет (точный возраст скрывается). Образование выс-
шее, медицинское. Перебивается непостоянными заработками, оказывая ме-
дицинские услуги (массаж, капельницы, уход за престарелыми и т. д.). Сам ча-
сто болеет, в чем винит петербургский климат.

Ведущий мотив нахождения на территории РФ: «…люблю все интересное, 
разные приключения».

2. Ольга Р. Гражданка Молдовы, оказалась на территории РФ по частично 
безвизовому режиму, действующему с этой страной. По истечении 90-дневно-
го срока пребывания стала «нелегалом». Возвращаться на родину не хочет, ле-
гализоваться в РФ без значительных штрафов невозможно.

Возраст – 56 лет, образование – среднетехническое (техникум в СССР). 
Основное занятие – сфера услуг (клининг, уход за детьми и пожилыми людь-
ми и т. д.). Со здоровьем неважно, мучают гипертония и «суставы».

Ведущий мотив нахождения на территории РФ: «…после смерти мужа 
хочу найти хорошего человека, ведь я еще не старая».

3. Андрей (имя русифицировано) П. Гражданин Молдовы с просроченным 
трудовым договором. Активный, предприимчивый.

Возраст – около 45 лет. Образование – среднетехническое, сельскохозяй-
ственное. Нелегально занимается оказанием услуг частным лицам по строи-
тельству и ремонту. Работой обеспечен круглогодично.

Ведущий мотив нахождения на территории РФ: «…совхоз, где раньше 
председательствовал, развалился, работать лучше в России, да и дочка здесь 
учится. Скоплю денег – куплю комнату».

4. Людмила (имя русифицировано) П. Гражданка Греции, попавшая на 
территорию РФ нелегально, но сумевшая выйти замуж за российского граж-
данина (фиктивно). Ответа на вопрос, как был зарегистрирован брак без до-
кументов, не получено. 

Возраст – 32 года. Образование среднее, работает с детьми (!). Мечтает от-
крыть частный детский сад и получить педагогическое образование.

Ведущий мотив нахождения на территории РФ: «…хочу выйти замуж за 
русского мужчину, на родине очень много “турок”». Из уточняющих вопросов 
становится ясно, что «турки» – это все неправославные.

5. Назира Л. Гражданка Узбекистана. Имеет вид на жительство c правом 
на трудовую деятельность, но работает парикмахером нелегально. На вопрос, 
почему нелегально, отвечает: «…хозяин не хочет». На родине остались дети  
с бабушкой, мужа нет.
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Возраст – около 30 лет. Образование – среднее. Со здоровьем неважно: 
тромбофлебит, «суставы».

Ведущий мотив нахождения на территории РФ: «…у нас для женщины ра-
боты нет, а мне надо детей кормить».

В процессе интервью пришлось столкнуться с целым рядом проблем. 
В первую очередь с феноменом, который подробно описан в литературе, 

посвященной этому социологическому методу. Речь идет о том, что получить 
информацию, изложенную интервьюируемым стройно и логично, сложно. 
Приходилось задавать множество «наводящих» вопросов, не предусмотрен-
ных процедурой. Согласимся, на практике достичь последовательной неди-
рективности со стороны интервьюера бывает весьма непросто [Веселкова, 
Вандышев, Прямикова 2017: 46]. 

Также в ходе интервью довольно быстро пришлось отказаться от вопросов 
о возможности нелегального пребывания в стране. Информанты либо сразу 
«закрывались», либо предоставляли недостоверную информацию. И в том и 
в другом случае достичь атмосферы доверительности было практически не-
возможно.

Результаты и выводы
Информация, полученная с помощью биографического нарратива, позво-

ляет сделать портрет нелегального мигранта в России более объемным и жи-
вым. Кроме того, нами установлены значительные различия с той информа-
цией, которая получена с помощью статистических и экспертных методов.  
А именно:

1. Если среди мотивов нелегальной миграции статистика и эксперты на-
зывают ведущей группу экономических причин («приехали на заработки»), 
то по информации, полученной с помощью глубинных интервью, ведущими 
мотивами являются социально-психологические и матримониальные.

2. Если, по данным статистики и экспертных мнений, нелегальный ми-
грант в России – это прежде всего молодой человек, то по информации, полу-
ченный нами, это человек среднего и старшего возраста. Такое положение ка-
жется нам более логичным и объективно отражающим сложившуюся ситуа-
цию. Дело в том, что человек молодого возраста вполне способен выполнить 
несложные миграционные требования – приобрести патент, сдать экзамен на 
знание русского языка, пройти медицинскую комиссию – и стать легальным 
трудовым мигрантом. В нашем случае выполнить эти требования представля-
ется затруднительным.

3. Также подвергнем сомнению утверждение о том, что нелегальный ми-
грант – это человек с низким уровнем образования и плохим знанием русско-
го языка. Все наши информанты имели образование не ниже среднего и впол-
не прилично общались по-русски.

Таким образом, нелегальный мигрант – это не только источник не-
здоровой атмосферы в обществе (в прямом и переносном смысле слова),  
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но и потенциал легальной рабочей силы. Изучение нелегальной миграции с 
помощью биографического метода позволяет выявить истинные причины на-
хождения этих людей на нелегальном положении, понять их мотивы. 

Современная миграционная политика должна учитывать это разнообра-
зие причин, почему человек стал нелегалом. В этом отношении:

1. Давно назрела необходимость принятия специального Миграционного 
кодекса для регулирования как процесса привлечения иностранной рабочей 
силы, так и пребывания иностранных граждан в России. В настоящее время 
законодательная база по миграционной политике и праву рассредоточена в 
целом ряде документов: федеральных законах, некоторых кодексах, приказах 
ГУВМ МВД.

2. Принимая решения о введении квот на иностранную рабочую силу (на 
2019 г. иностранная рабочая сила будет лимитирована следующим образом: 
80% – в строительстве, 26% – в таких сферах, как деятельность судоходного 
пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта и т. д.), 
необходимо учитывать, что часть занятых в данных сферах иностранцев мо-
жет оказаться на положении «нелегалов». 

3. Необходима постоянная и настойчивая работа с диаспорами, сообще-
ствами, которые, с одной стороны, могут помочь вывести нелегальную мигра-
цию из «тени», с другой – оказать необходимую социально-психологическую 
и материальную помощь нуждающимся.

Проделанный анализ феномена нелегальной миграции с помощью био-
графического метода позволяет расширить и углубить представление о мас-
штабах и особенностях современных миграционных процессов, обосновать 
необходимость совершенствования управления ими на различных уровнях. 
Естественно, что эти исследования нуждаются в продолжении.
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В ФОКУСЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1

Уровень качества жизни населения является важным индикатором разви-
тия общества [Российское общество 2017: 13–14]. Качество жизни – понятие, 
охватывающее совокупность свойств жизни человека, которая включает как 
внутренние возможности осуществления жизнедеятельности, так и внешние 
обстоятельства, способствующие или нет реализации социально позитив-
ных потребностей, ценностей и целей [Качество жизни 2009: 60]. В крупных 
межстрановых и национальных исследованиях (World Value Survey, European 
Social Survey, Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ и др.) вместе с объективными социальными и экономи-
ческими показателями анализируются субъективные оценки качества жиз-
ни. Субъективное благополучие рассматривается как индивидуальная оцен-
ка качества жизни, в которой выделяются эмоциональный и когнитивный 
компоненты [Proctor 2014: 6437].

Отметим, что содержание понятия «субъективное благополучие», концеп-
туализация и операционализация которого осуществляется не только в рам-
ках различных дисциплин (социология, психология, экономика, медицина), 
но и теоретических перспектив, остается дискуссионным. В частности, отсут-
ствует общепринятое понимание его соотношения с близким термином «пси-
хологическое благополучие», а также нет единого мнения и относительно его 
структуры [Бенко 2015]. За относительно недолгую историю эмпирическо-
го исследования субъективного восприятия людьми качества их собственной 
жизни, берущую свое начало в середине 80-х гг. ХХ в., выделились две тради-
ции понимания субъективного благополучия и обусловливающих его факто-
ров: гедонистическая и эвдемонистическая [Ryan 2001].

Гедонистический подход связан с определением благополучия как ре-
зультата получения индивидом удовольствий (относящихся к самым разно-
образным сферам, в том числе достижению целей, получению результатов)  

1 Работа выполнена по государственному заданию (тема «Демографиче-
ское и социальное воспроизводство российской семьи и благополучия де-
тей: публичное и приватное измерения», № государственной регистрации 
AAAA-A17-117030110147-4).
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и избегания неудовольствия (отрицательных эмоций/аффектов) [Brülde 
2014: 2839]. В рамках этого подхода предполагается, что благополучие у ин-
дивида формируется в процессе сравнения установленных им самим стандар-
тов с реальными условиями собственной жизни [Pavot 2009] и является ре-
зультатом успешной социальной адаптации [Бочарова 2012: 262].

Отличие эвдемонистического понимания благополучия от гедонистиче-
ского можно проиллюстрировать словами М. Пруста («Памяти убитых церк-
вей»): «...поиски счастья ради самого счастья приводят в итоге к одной лишь 
скуке, ибо найти его можно только тогда, когда ищешь не его, а нечто иное». 
В основе этого подхода лежит способность и стремление человека к самореа-
лизации [Waterman 2008: 236]. Эвдемонистическая традиция главным обра-
зом отличается интерпретацией событий личной истории индивида, которые 
не приносят ему чувств удовлетворенности и удовольствия. Такого рода собы-
тия при правильном их восприятии и оценке самим человеком, так же как и 
положительные эмоции, могут вносить вклад в благополучие. Кроме того, не-
гативный опыт может быть переработан и переосмыслен человеком как для 
преодоления аналогичных жизненных трудностей, так и для осознания и ре-
шения экзистенциальных вопросов.

Различные подходы к концептуализации субъективного благополучия 
определили разнообразие методик для его изучения. Так, одной из первых 
была предложена французскими психологами А. Перуэ-Баду и его коллегами 
Шкала субъективного благополучия [Badoux 1994], которая нашла широкое 
применение у психологов и социологов. Эта методика отражает физическое 
и эмоциональное состояние индивида, а также особенности повседневного 
социального взаимодействия. Индекс личного благополучия, разработанный 
Р. Камминсом и соавторами [Cummins et al. 2003], фиксирует не только сте-
пень удовлетворенности жизнью в целом, но и различными ее сторонами, ко-
торые вносят вклад в общую оценку жизни. Существуют также методики, ко-
торые отражают только одно измерение благополучия: общую удовлетворен-
ность жизнью или степень ощущения индивидом себя счастливым – Шкала 
удовлетворенности жизнью [Diener et al. 1985] и Шкала субъективного сча-
стья [Lyubomirsky, Lepper 1999]. Особого внимания заслуживает методика, 
предложенная К. Рифф, в которой субъективное благополучие рассматрива-
ется как многомерное явление, отражающее различные аспекты психологи-
ческого состояния индивида и социальной интеракции [Ryff 1989]. 

Отметим, что указанные выше количественные методики достаточно раз-
нообразны: отражают не только одномерное или многомерное понимание 
благополучия, но также могут применяться в идиографических и массовых 
исследованиях.

Если качественная методология для изучения субъективного благопо-
лучия в отечественной науке практически не используется, то в зарубеж-
ной социологии можно обнаружить такого рода исследования. Так, для ана-
лиза субъективного восприятия качества жизни используется методология  
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рефлексивного анализа жизненного мира, предложенная шведским социоло-
гом К. Далберг и ее коллегами [Dahlberg et al. 2011]. В качестве примера ее 
применения можно привести исследование переживания благополучия жен-
щинами, получающими ученую степень в Швеции [Schmidt, Umans 2014]. В 
нем с помощью феноменолого-герменевтического метода авторами изучает-
ся благополучие как феномен жизненного мира, воспринимаемый и пережи-
ваемый людьми сквозь призму собственного опыта. Данный метод предпола-
гает не только описание феномена, но и интерпретацию его значения для лю-
дей посредством понимания и чувствования на основе анализа историй жиз-
ни. На материалах трех фокус-групп с двенадцатью аспирантами показаны 
особенности восприятия ими благополучия во время их учебы и при работе 
над диссертацией. Оказалось, что благополучие информантов определяется 
вынужденным разрывом между, с одной стороны, собственными ценностями 
и приоритетами, с другой – внешними обстоятельствами, воздействующими 
на них и требующими выполнения нескольких ролей для поддержания необ-
ходимого жизненного равновесия [Ibid.: 10].

Аргентинский социолог Г. Тонон и ее коллеги провели в 2010–2013 гг. 
ряд качественных исследований, посвященных изучению восприятия людь-
ми собственной жизни в Латинской Америке, результаты которых отражены 
в коллективной монографии [Qualitative Studies 2015]. В центре их внимания 
оказалось восприятие качества собственной жизни представителями различ-
ных социальных групп: детьми, студентами, городской и сельской молоде-
жью, молодыми людьми – носителями ВИЧ/СПИД и др. В этих работах уделе-
но особое внимание теоретико-методологическим основаниям качественных 
исследований восприятия людьми благополучия и их представлений об иде-
альной жизни. Будучи общими для качественных исследований в целом, они 
касаются в том числе роли исследователя, коммуникативной ситуации интер-
вьюирования, а также анализа влияния культурного контекста как на иссле-
дователя, так и на информанта.

В проведенном аргентинскими социологами исследовании качества жиз-
ни детей можно обнаружить тот же пафос, который лежит в основе социоло-
гии детства, – в попытке осмысления роли детей в жизни общества не как бу-
дущих его членов, а как самостоятельной группы, имеющей свои уникальные 
характеристики, потребности и требующей соответствующей социальной по-
литики. В этом исследовании благополучия детей использовались различные 
методы сбора социологической информации: игровые семинары, круглые 
столы, полуструктурированное интервью, фокус-группы [Ibid.: 131–132]. Ис-
пользование этих рефлексивных методов, с одной стороны, способствовало 
тому, что дети осознавали и могли лучше выразить то, что оказывает влия-
ние на их самочувствие. С другой – эти методы позволили получить богатую 
информацию о понимании и восприятии детьми самих себя: какие чувства и 
эмоции они испытывают, какие отношения у них в семьях, в школе со свер-
стниками, каковы их повседневные дела и заботы.
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Обращает на себя внимание то, что в этом исследовании использовался 
метод личных дневниковых записей. Участники ежедневно делали заметки о 
своих действиях, поступках, личных переживаниях, чувствах и мыслях. Полу-
ченная благодаря использованию этого жанра биографического повествова-
ния информация оказалась весьма важной для понимания различных повсе- 
дневных ситуаций, связанных с питанием, использованием свободного вре-
мени, школьными занятиями, отношениями с друзьями, родителями и дру-
гими членами семьи. Дневники также помогли зафиксировать некоторые со-
бытия и особенности повседневной жизни, информацию о которой исследо-
ватели могли бы не получить, если бы не использовали этот метод. Результа-
ты показали, что дети связывают свое благополучие с различными сферами 
собственной жизни: с семьей, школой, социальными отношениями (учителя, 
друзья, значимые другие) и физической средой (место проживания, жилье). 
Было также отмечено, что позитивным фактором является наличие свобод-
ного времени, личного пространства, удовлетворенность своей внешностью, 
возможность быть полезным и оказывать помощь другим. Выявлены раз-
личные аспекты жизни, которые, напротив, ухудшают субъективную оценку 
детьми собственной жизни. В частности, конфликты с родителями, учителя-
ми, друзьями, отсутствие свободного времени, одиночество и скука, плохое 
самочувствие и болезни.

В другом исследовательском кейсе анализировалось субъективное благо-
получие молодых людей с использованием проективной методики – в контек-
сте их представлений о будущем [Ibid.: 12]. Обращает на себя внимание, что 
ответы аргентинских студентов на вопросы, связанные с представлениями о 
своем собственном будущем, касаются тех же сфер жизни, что и эссе россий-
ских школьников «Я через N лет»: будущая семья и дом, работа, отдых и до-
суг, работа, здоровье, личностное развитие и т. д. [Дивисенко 2011]. Приве-
дем для сравнения два фрагмента:

«...у меня есть дом, у меня есть работа, моя работа обеспечивает мне не-
плохое положение, летом у меня отпуск, зимой я тоже могу себе позволить 
отправиться в отпуск, если у меня будет время. Я могу платить за детский 
сад, дочь занимается плаванием, физкультурой, я тоже занимаюсь плавани-
ем. Скажем, я могу себя баловать теми вещами, которые мне нравятся, но 
без показухи. У меня есть своя машина. Я все еще плачу за нее кредит» (муж-
чина, 34 года) [цит. по Qualitative Studies 2015: 15].

«Я имею мужа и двоих детей, мальчика и девочку. У нас загородный особ-
няк на берегу моря. Я работаю в собственном ресторане, у мужа свой обувной 
бизнес. Дети ходят в садик. Все в нашей семье счастливы. Я до сих пор добива-
юсь, чего хочу. <...> муж подарил мне машину, о которой я мечтала всю свою 
жизнь» (девушка, 16 лет, эссе «Я через 15 лет»).

В целом молодые аргентинцы связывают свое благополучие с удовлетворен-
ностью, достижением материального благосостояния, духовностью, счастьем 
и гармонией. Важным обнаружением стал и тот факт, что «хорошая жизнь»  
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определяется не только и не столько деньгами и материальной составляющей, 
которые скорее выступают инструментальными ценностями. Для студентов 
оказалось довольно значимым личностное развитие, а также объективные воз-
можности и собственные способности, которые могут улучшить их профессио-
нальную траекторию. Также существенными аспектами качества жизни оказа-
лись окружающая среда, жилье, личная жизнь, участие в общественной жизни, 
возможность иметь свободное время для досуга и занятий спортом, которые 
способствуют улучшению здоровья и хорошему настроению.

Резюмируя, отметим, что качественные исследования субъективного бла-
гополучия являются новым проблемным полем, которым занимается относи-
тельно небольшое число социологов. Основным результатом этих исследова-
ний становится аналитическое описание представлений информантов о бла-
гополучии, о том, что они называют «хорошей жизнью». Вместе с тем в фокусе 
внимания оказываются и те факторы, которые, по мнению людей, способству-
ют или не способствуют улучшению их качества жизни. Как правило, инфор-
мантам при разных методах сбора социологической информации задаются 
прямые вопросы о восприятии благополучия, хотя имеются и исключения – 
в частности, использование метода дневниковых записей.

С нашей точки зрения, обращение к автобиографическим нарративам для 
анализа представлений о благополучии является методическим ходом, кото-
рый позволяет избежать прямых вопросов о качестве жизни. То есть основ-
ное преимущество биографического исследования субъективного благополу-
чия определяется тем, что тематизация этого феномена сознания (восприя-
тия собственной жизни) происходит опосредованно и в более широком кон-
тексте, чем при прямом вопросе о переживании благополучия, об удовлетво-
ренности различными сторонами жизни, об ощущении счастья. Прямой во-
прос задает определенный ракурс авторефлексивной нарративизации пред-
ставлений о субъективно значимых благах, и его использование в потенци-
але содержит определенную опасность изучить не сам феномен, а индивиду-
ально, социально и культурно обусловленную реакцию на отдельные «слова-
раздражители».

В автобиографическом нарративе осуществляется репрезентация лич-
ной истории посредством авторефлексии. Ситуация биографического по- 
вествования рационализирует жизненный опыт, выводя его за пределы обла-
сти само собой разумеющегося и часто неосознаваемого индивидом знания. 
Личная история индивида представляет собой осмысленный экзистенциаль-
ный опыт [Сапогова 2017: 145–146], воспоминания о пережитых событиях 
собственной жизни. Коммуникация как социальное действие, осуществляе-
мая в биографическом нарративе, направлена на достижение взаимного по-
нимания между автобиографантом и адресатом посредством общих культур-
ных кодов и образцов. В отличие от самой описываемой жизни, ее репрезен-
тация предполагает, как правило, завершенную структуру, актуальную для 
здесь-и-сейчас ситуации.
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С точки зрения изучения субъективного благополучия, в том числе пред-
ставлений о социальных благах, в биографических данных оказывается важ-
ным анализ событий как основных элементов личной истории, а также их 
оценочная интерпретация. Каждое событие воспринимается человеком через 
призму когнитивных схем постоянно обогащающегося жизненного опыта.  
В свою очередь, пережитое событие личной истории, являясь лишь точкой на 
жизненном пути, встраивается в жизненный опыт, имеющуюся у индивида 
систему координат, в том числе континуум «благо – зло». Таким образом, ин-
тернализирующая и экстернализирующая функции жизненного опыта оказы-
вают влияние на деятельность человека в целом и на репрезентацию личной 
истории в частности. Биографическое исследование описываемого индиви-
дом жизненного опыта позволяет выделить систему значимых событий (кото-
рые могут быть интерпретированы как социальные блага) и выявить их смыс-
ловую коннотацию.

Личный дневник как жанр автобиографического повествования также 
имеет значимый потенциал для реконструкции представлений о качестве 
жизни. Содержание дневниковых записей представляет собой соединение 
субъективного взгляда и описания объективных фактов. Более того, свобод-
ное повествование, не заданное структурой исследовательского инструмен-
тария, дает возможность зафиксировать связь событий личной истории с их 
оценками без большого временного лага (что почти невозможно при исполь-
зовании автобиографии). Регулярность, предполагаемая дневниковым жан-
ром, позволяет решить проблему динамичности субъективного благополу-
чия посредством выделения и сопоставления субъективного видения, кото-
рое характерно для определенного момента времени, и устойчивых структур 
в представлениях о субъективных благах.

Изучение представлений о субъективных благах на биографических мате-
риалах позволяет описать и понять значимость отдельных объективных ин-
дикаторов для самого индивида или социальной группы. В частности, уро-
вень образования, семейный статус, жилищные условия, досуг и другие объ-
ективные характеристики, описание которых имеется в биографическом по-
вествовании, в качественном исследовании рассматриваются как феномены 
субъективного благополучия: происходит перенос акцента с их объективной 
значимости для жизни индивида на субъективную. Последняя может иметь 
сугубо контекстуальный характер. Например, ценностные ориентиры, пред-
ставления о социальных благах, обозначенные в биографиях их авторами, 
имеют различную степень важности и наполнение: наличие семьи, карьер-
ные интенции, материальный достаток могут быть связаны как с гедонисти-
ческим пониманием благополучия, так и иметь инструментальный характер.

Анализ репрезентации личных событий в нарративе позволяет описать и 
эмоциональный аспект субъективного благополучия, и когнитивный. Пер-
вый связан с аффективной реакцией на событие, которая может относиться к 
моменту самого события в прошлом, либо быть осмыслением эмоциональной 
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реакции, испытываемой в момент нарративизации. Второй, когнитивный 
компонент связан не только с выявлением структуры субъективных благ и 
«бед» – событий, которые оказывают или могут оказывать отрицательное 
влияние [Бородкин, Кудрявцев 2003], но и других компонентов, имеющих не-
посредственное отношение к восприятию жизни в положительном или отри-
цательном ключе. В частности, к ним можно отнести степень удовлетворе-
ния желаний (и ожиданий), восприятие жизни (оптимизм, пессимизм), нали-
чие осознанной (и вербализированной) цели в жизни, степень ее осмыслен-
ности, локус контроля, включенность в социальные отношения и др. Выяв-
ление устойчивой комбинации отдельных компонентов субъективного бла-
гополучия в жизнеописаниях позволяет выделить различные типы восприя-
тия качества собственной жизни, что оказывается наряду с описанием струк-
туры субъективного благополучия одной из основных задач биографическо-
го исследования.

В заключение отметим, что многомерность и динамичность субъективно-
го благополучия, а также влияние на него культурных и индивидуальных фак-
торов определяет необходимость не только количественного измерения, но 
и качественных исследований, способных дескриптивно представить слож-
ность и многогранность данного феномена. Если количественная методоло-
гия, как правило, рассматривает субъективное качество жизни как характе-
ристику общества и предполагает экспертный взгляд извне, то качественный 
методологический подход связан с анализом субъективного благополучия из-
нутри как воспринимаемой людьми или социальными группами реальности.

Биографическое исследование субъективного благополучия способно по-
казать как разнообразие представлений людей о благополучии, так и ком-
плекс различных внешних факторов (социальных, экономических, культур-
ных, политических), влияющих, с точки зрения индивидов, на их жизнь. Био-
графический анализ субъективных представлений о качестве жизни оказы-
вается востребованным при изучении тех случаев и ситуаций, когда культур-
ные, социальные и личностные детерминанты оказывают преимущественное 
влияние на представления о различных аспектах качества жизни, а имею- 
щиеся методические инструменты оказываются нерелевантными или дают 
противоречивые результаты.
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Н.И. Карбаинов

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 
В ИЗУЧЕНИИ МИГРАНТСКИХ СООБЩЕСТВ  

В ПОСТСОВЕТСКОМ ГОРОДЕ  
(НА ПРИМЕРЕ СКВОТТЕРСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ УЛАН-УДЭ)1

Биографический метод достаточно активно применяется в зарубежной 
социологии, начиная с начала XX в. Достаточно вспомнить классическую 
работу У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Амери-
ке» [Thomas, Znaniecki 1920]. В отечественной социологии биографический 
метод стал использоваться с 1990-х гг. [Мещеркина, Семенова 1994; Голо-
фаст 1995; Цветаева 1999; Цветаева 2000; Цветаева 2005; Божков 2001; Бож-
ков, Игнатова 2017; Рождественская 2012; Игнатова 2016]. Как отмечает  
Е.Ю. Рождественская, в центре биографического исследования находится «из-
учение течения всей жизни человека, ее внутренней динамики, ее "встроен-
ного" в социум субъективного управления и приобретенного опыта» [Рожде-
ственская 2012: 7].

Цель данной статьи – раскрыть возможности и ограничения биографиче-
ского метода в исследовании мигрантских сообществ на примере сквоттер-
ских поселений («нахаловок») Улан-Удэ.

Сквоттерские поселения являются широко распространенным феноме-
ном в городах по всему миру (особенно в странах третьего мира) и из вестны 
под такими местными названиями, как favelas в Бразилии, gecekondu в Тур-
ции, barong-barong на Филиппинах и т. д. С. Ценкова рассматривает сквот-
терские поселения как один из типов неформального жилья [Tsenkova 2012]. 
Наряду со сквоттерскими поселениями на частной и общественной земле  
С. Ценкова выделяет следующие типы неформальных поселений: поселения 
беженцев и других уязвимых групп населения; улучшенные сквоттерские по-
селения; поселения, расположенные на незаконно разделенных пригород ных 
земельных участках [Tsenkova 2012]. Несмотря на региональные особенно-
сти, сквоттерские поселения имеют следующие общие признаки: 1) значи-
тельную часть их населения составляют сельские мигранты (но не всегда!); 
2) там живут преимущественно бедняки (но не обязательно!); 3) для них ха-
рактерна некоторая степень нелегальности (самозахват земли, находящейся 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-33-01160 
«Проживание в этнических кварталах как стратегия адаптации сельских ми-
грантов в постсоветском городе (на примере сквоттерских поселений Улан-
Удэ)».
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в государственной или частной собственности, нарушение градостроитель-
ных норм и т. д.) [Карбаинов 2018]. Данные поселения характерны не толь-
ко для городов развивающихся стран, но также распространены в постсоци-
алистических странах, в том числе в государствах бывшего СССР [Tsenkova  
et al. 2009; Zhimbiev 2000; Isabaeva 2013; Isabaeva 2014; Румянцев 2008; Алек-
сеева 2010; Гилько 2011; Бон 2013; Лосевская 2014; Бурцев 2014 Kostyukova 
1994; Алымбаева 2008; Кожахметов, Асанба ев 2010; Yessenova 2010; Fryer  
et al. 2014; Nasritdinov et al. 2015; Давыдов и др. 2006; Михалев 2008; Бреслав-
ский 2014; Карбаинов 2005; Карбаинов 2007; Карбаинов 2018]. В постсовет-
ском пространстве эти поселения известны под такими названиями, как «на-
халовки», «самоволки», «самострои», «новостройки», «нахалстрои». 

Первые «нахаловки» в Улан-Удэ появились в 1930-е гг., в эпоху форсиро-
ванной индустриализации, и продолжали активно строиться на протяже-
нии всего советского периода. Главной причиной их появления стал де-
фицит жи лья для вновь прибывающих рабочих на индустриальные строй-
ки. Один из возможных способов решения проблемы заключался в том, что-
бы огородить земельный участок и построить на нем дом либо с разреше-
ния, либо без раз решения властей. Как отмечает Б. Жимбиев, строитель-
ство индивидуально го жилья поддерживалось руководством промышленных 
предприятий, заин тересованным в закреплении рабочей силы на производ-
стве. И это несмотря на то, что индивидуальная застройка (в том числе осу-
ществленная с разре шения властей) нарушала градостроительные нормы, 
предусмотренные Ген планом города [Zhimbiev 2000: 59–60]. Горсовет прак-
тически не мог воспре пятствовать появлению «самостроя», так как фактиче-
ская власть в городе (в том числе контроль над землей) принадлежала про-
мышленным пред приятиям [Там же: 59]. В итоге на окраинах Улан-Удэ вы-
росли районы, поч ти полностью застроенные индивидуальными деревянны-
ми домами. Нема лую часть этих домов наряду с легальными постройками со-
ставляли «наха ловки». В 1960–1980-е гг. жилищный кризис удалось немного 
смягчить за счет строительства благоустроенного жилья. Некоторые жители 
«самостроя» пе реселились в новостройки. В результате с конца 1960-х гг. и в 
1980-е гг. воз ведение индивидуального жилья в городе существенно сократи-
лось [Там же: 77]. Казалось бы, «нахаловки» должны были уйти со временем в 
прошлое, но в 1990-е гг. начался новый бум строительства самовольного жи-
лья. В это вре мя под влиянием социально-экономического кризиса, который 
ударил пре жде всего по деревне, в город устремился массовый поток мигран-
тов из сель ских районов. В настоящее время основная часть населения «на-
халовок» Улан-Удэ – сельские буряты, переселившиеся из сельской местности 
в 1990–2010-е гг. [Давыдов и др. 2006]. Поэтому «нахаловки» Улан-Удэ мож-
но рассматривать как этнические кварталы и анклавы сельских мигрантов. 

В данной работе мы опираемся на опыт, полученный в ходе полевых ис-
следований в «нахаловках» Улан-Удэ с 2004 по 2018 г. Мы исследовали, каким 
образом проживание в сквоттерских поселениях («нахаловках») оказывает  
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влияние на социокультурные, социально-экономические, политико-правовые 
стратегии адаптации сельских мигрантов в постсоветском городе. Исследова-
ние проводилось с помощью качественных методов: интервью, наблюдение, 
анализ документов и источников СМИ. Первоначально в гайде интервью не 
было биографического блока, но со временем мы вынуждены были его вне-
сти, так как информанты рассказывали о своем миграционном опыте и про-
живании в «нахаловках» Улан-Удэ через призму своих биографий.

Какие возможности предоставил нам биографический метод в изучении 
мигрантских сообществ Улан-Удэ? Во-первых, биографический метод помог 
нам преодолеть психологическую дистанцию и выстроить доверительные от-
ношения с информантами. Во-вторых, с помощью этого метода можно выч-
ленить траектории социальной (вертикальной и горизонтальной) мобиль-
ности. В-третьих, биографический метод позволяет определить принадлеж-
ность информантов к тем или иным родственно-земляческим (этнотеррито-
риальным) группам, подробно узнать об их образовании, профессиональной 
биографии, наличии опыта проживания в городах и опыта миграции («коче-
вания») и т. д. В-четвертых, биографии являются репрезентациями повсед-
невных идеологий. Например, анализ биографий позволил нам понять источ-
ники патерналистских представлений, распространенных среди жителей «на-
халовок» Улан-Удэ. 

В качестве примера возможностей, которые предоставляет биографиче-
ский метод, можно привести выдержки из интервью с жителями «нахало-
вок» Улан-Удэ. Так, например, Гунсэлма Б., 1933 г. р., отвечая на наш вопрос 
о том, когда и по каким причинам она поселилась в «нахаловке», начала свой 
рассказ о тяжелом военном детстве: «Я тридцать третьего года рождения. 
Всю войну работали. Война началась, мне восемь лет было. Уже начал с ма-
терью баран уже пасли девять лет мне. Всю жизнь работал. Школу не учили. 
Один год начал, два года начал, полгода учишься, а дальше кто кормить бу-
дет. Опять бросишь. Потом самостоятельной рабочей стала. Много-много 
работала». 

Далее из этого интервью мы можем узнать общие факты из семейной и 
трудовой биографии Гунсэлмы Б.: «Родной край у нас Заиграевский, мы с Иль-
ки. Вот там работали. В шестьдесят девятом году в Хоринск откочевали мы 
с мужем, пятеро детей было у нас. Работали в совхозе “Анинском”. Он в семь-
десят третьем году умер… И потом я одна вырастила пятерых. Потом еще 
двух также. Мне горе досталось. Всех учила, всех женила». Из этого наррати-
ва мы узнаем о месте первоначального проживания информантки и ее опыте 
внутрирегиональной миграции («кочевания»), о ее семейном статусе. 

Как в этом интервью, так и во многих других интервью с жителями «на-
халовок» Улан-Удэ, информанты пытаются с помощью биографических нар-
ративов, с одной стороны, показать личные заслуги, некий личный трудовой 
или семейный вклад в общее дело, а с другой – представить жизненные труд-
ности и страдания, которые они претерпели в своей жизни. В конечном итоге 
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биографические нарративы как о заслугах, так и о страданиях служат для 
того, чтобы оправдать захват, покупку или аренду недвижимости в «нахалов-
ках». В некоторых интервью нарративы о личном вкладе дополняются или за-
меняются нарративами о коллективном вкладе нескольких поколений, как, 
например, в интервью с мужчиной 54 лет: «Я считаю, что это наша земля ис-
конно, наши предки, наши родители восстанавливали после войны разрушен-
ное хозяйство, после Гражданской войны – наши деды здесь жили и работали, 
поднимали разрушенное хозяйство, строили в то время коммунизм. Не вино-
ваты наши отцы и деды, что оказалась во главе государства кучка бандитов, 
воров, казнокрадов».

После рассказов о биографии, как правило, начинался рассказ об опы-
те поселения и проживания в «нахаловках». Так, например, после расска-
за о собственной жизни Гунсэлма Б. переходит к рассказу о том, как она за-
хватила землю в «нахаловке»: «Четверо детей без отца (про внуков. – Н. К.), 
деньги, откуда возьмешь сильно. Я в госпитале лежала и там разговор слы-
шала – здесь, в нахаловке, много людей дома поставили… Я колышки заткну-
ла и домой поехала. Через неделю приехала – там всё загородили! Колышки 
мои убрали… потом я здесь поставила колышки и позвонила сыну домой в Хо-
ринск: “приезжай быстро, строить надо, а то колышки поставила, опять за-
берут’’… внуки сторожили неделю колышки… соседям сказала, что мы зани-
мали и никого не пускайте на нашу землю… Дом загрузили, перевезли… Заго-
родим, и никто не будет брать!» Таким образом, для жителей сквоттерских 
поселений («нахаловок») Улан-Удэ биографические дискурсы являются важ-
ной частью стратегий обоснования прав собственности на захваченную зем-
лю [Карбаинов 2010]. 

Какие же ограничения имеются у биографического метода в случае иссле-
дования «нахаловок» Улан-Удэ? Главное ограничение, которое характерно для 
всех качественных методов, – это проблема отсутствия репрезентативности, 
то есть по результатам исследования мы не могли утверждать: «большинство 
жителей “нахаловок” Улан-Удэ считает…» или «большинство жителей нефор-
мальных поселений Улан-Удэ используют данную стратегию адаптацию…»  
и т. д. Другая проблема состояла в том, что информанты могли искажать или 
умалчивать и даже придумывать ряд эпизодов своей биографии. Например, 
некоторые информанты не рассказывали о том, что они провели несколько 
лет жизни в местах лишения свободы или о том, что находятся в разводе. По-
мимо случаев, когда информанты просто обманывали и говорили, что они не 
являются хозяевами своих домов в «нахаловке», были даже два случая, когда 
информанты придумали на ходу себе новые имена и биографии. О том, что 
информанты умалчивали или искажали некоторые сюжеты своих биографий, 
в дальнейшем удалось узнать либо из интервью с соседями или родственни-
ками, либо из повторных интервью. Например, дачник-горожанин по име-
ни Баир, которому достался дом в «нахаловке» от дяди, в повторном интер-
вью, проводившемся на следующий год после первого интервью, превратился 
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в сельского мигранта по имени Бато. Как оказалось на самом деле, земель-
ный участок в «нахаловке» Бато сам «огородил» (то есть захватил) и поставил 
на нем дом, который он перевез из родного села. Важно также отметить, что 
биографические повествования становились инструментами символической 
борьбы в конфликте с городскими властями за захваченную землю. Это так-
же влияло на их содержание. 

Возникает вопрос: не проще ли преодолеть недостатки качественных ме-
тодов (в том числе биографического метода) путем проведения количествен-
ного исследования? В случае исследования сквоттерских поселений Улан-Удэ 
использование количественных методов также наталкивается на несколько 
препятствий. Во-первых, невозможно построить нормальную выборку, так 
как неизвестна генеральная совокупность, то есть нет данных об общей чис-
ленности жителей пригородных поселений в общем и «нахаловок» Улан-Удэ в 
частности. Во-вторых, для сельских мигрантов в Улан-Удэ (в том числе жите-
лей «нахаловок») характерна интенсивная жилищная мобильность как вну-
три города, так и между городом и деревней [Содномпилова 2009; Галин-
дабаева 2014; Галиндабаева 2015; Карбаинов 2017]. Так, например, Гунсэл- 
ма Б. с сентября по май проживала в «нахаловке» с четырьмя внуками, кото-
рые обучались в высших и среднетехнических учебных заведениях. На лето 
она и ее внуки уезжали в родное село. Она уезжала, чтобы «подышать дере-
венским воздухом», а внуки, чтобы помочь родственникам по хозяйству. В то 
же время ее сын мог приехать в город летом, чтобы «подкалымить» (то есть 
подзаработать). При этом остальное время года он проводил в селе. Это об-
стоятельство может сильно повлиять на проведение количественного иссле-
дования. В результате данные, полученные с помощью анкетного опроса зи-
мой, могут серьезно отличаться от данных, полученных летом (так как в это 
время часть населения «нахаловок» отбывает на сельскохозяйственные рабо-
ты в родные села). В-третьих, население «нахаловок» из-за незаконного ста-
туса поселений было достаточно закрыто. Это обстоятельство также серьезно 
могло повлиять на результаты анкетного опроса. 

Таким образом, в случае кейса «нахаловок» Улан-Удэ ограничения каче-
ственных методов (в том числе биографического метода) очень сложно пре- 
одолеть с помощью количественных методов. Но эти ограничения можно сгла-
дить путем использования концептов и техник, разработанных в рамках ка-
чественной методологии. Так, например, искажение и умалчивание выполня-
ет важную социальную функцию. Ложь также информативна, как и «правда». 
«Правду» и лакуны в биографии можно узнать из повторных интервью с эти-
ми же информантами и (или) из интервью с их родственниками и соседями.
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И.П. Попова

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  
И БИОГРАФИИ УЧЕНЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ1

Вопрос об этапах карьеры ученого и возможностях их исследования важен 
ввиду следующих противоречивых тенденций. С одной стороны, продуктив-
ность деятельности в науке требует долговременности и последовательности 
профессионального пути, формирования профессиональной карьеры в тече-
ние жизни. С другой – условия, в которых она формируется, характеризуют-
ся неустойчивостью и неразвитостью профессиональной среды, и важны ре-
гуляторы карьеры, ее инфраструктура, которая в том числе определенным об-
разом способствует формированию этапов и переходов между ними на протя-
жении индивидуального профессионального пути ученого.

В нашем исследовании современных моделей профессиональной карьеры 
в сфере науки и технологий вопрос о ее этапах ставился с точки зрения этого 
влияния: легитимации представлений о них в различных условиях (имеют-
ся в виду особенности научных отраслей/дисциплин, типов организаций/ин-
ститутов, коллективов, статуса), институциональных возможностей в перехо-
де от этапа к этапу, которые формируются в том числе политикой в сфере на-
уки и общественным климатом в ее отношении. Основной метод исследова-
ния – биографические интервью со специалистами, работающими в этой сфе-
ре. Он дает возможность, исследуя индивидуальные профессиональные пути 
ученых, их собственные оценки событий и условий, понять, как в реальности 
формируются карьеры, что влияет на них в большей степени, что способству-
ет и что препятствует развитию определенных их моделей. 

В этой работе мы сосредоточимся на особенностях начального этапа про-
фессионального пути/профессиональной карьеры. Он имеет особое значе-
ние: истоки и индивидуальные особенности профессионального выбора уло-
вить сложно, но запас устойчивости и плодотворность этого пути в последу-
ющем закладываются именно здесь. Основное предположение исследования 
заключалось в том, что, если мы хотим понять эти истоки, начало профес-
сионального пути ученого и, более конкретно, его научной карьеры, следует  

1 Работа выполнена в рамках проекта «Профессиональная карьера как фактор 
воспроизводства в сфере науки и технологий», грант РГНФ (РФФИ) № 16-03-
50220.
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понимать шире, чем поступление в вуз и первое место занятости. Оно исхо-
дит из индивидуальных особенностей личности и обстоятельств жизни чело-
века: его окружения, места, событий. 

Что можно считать началом карьеры ученого? Важность этого вопроса для 
успешной научной биографии очевидна: в зависимости от ответа на него ста-
нет очевидным и то, что понимать под регуляторами профессиональной ка-
рьеры (Р. Мертон) в ее начале. В исследовании мы исходили из следующих 
позиций.

Широкое представление об этапах карьеры, опирающееся на синтез 
взглядов различных дисциплин. Междисциплинарность в исследовании ка-
рьеры, возможности создания теории карьеры обсуждаются на протяжении 
многих лет [см. Arthur, Hall, Lawrence 1989], мультидисциплинарность рас-
сматривается как возможность более глубокого понимания карьерного раз-
вития [Bujold: 67]. Можно говорить о взаимном использовании разных под-
ходов в разных дисциплинах, междисциплинарных исследовательских обла-
стях: так, подходы социологии, социальной психологии в отношении карье-
ры применяются в исследованиях в сферах образования (выбор профессии, 
формирование карьеры на этапе обучения), менеджмента, организаций, ген-
дерных исследований и т. д. Междисциплинарной областью, объединяющей 
подходы главным образом социологии и социальной психологии, являют-
ся биографические исследования. Карьеры исследуются в связи с историей 
жизни в целом (жизненного пути, life course) как основной элемент трудовых 
историй, – соответственно, этапы карьеры представляются неотъемлемыми 
от жизненных этапов. 

Разработка исследовательских подходов в этом направлении стала прио-
ритетом н в социальной психологии, консультировании, рассматривавших 
связь карьер с жизненными циклами человека с середины прошлого века и 
давших немало идей и направлений. В рамках психологии развивались иссле-
дования карьеры как двигателя самореализации, как компонента индивиду-
альной структуры жизни и т. д. В центре внимания – характеристики и пове-
дение личности, при этом влияние внешних контекстов на индивидуальные 
карьеры учитывается в различной степени. Внимание на структурных усло-
виях и характеристиках профессиональных карьер – то междисциплинарное 
исследовательское поле, в котором приоритет переходит к социологическим 
подходам (обзор этих подходов и направлений в применении к этому иссле-
дованию см.: [Попова 2014]).

Различные подходы к видению этапов научной карьеры очевидны при 
сравнении двух исследований. Представитель психологии развития Д. Симен-
тон (Саймонтон), исследуя продолжительность и продуктивность карьеры в 
науке, выделял три основных маркера (ориентира) карьеры, которая разви-
вается на протяжении всей жизни, – первого, лучшего и последнего вклада в 
нее. Соответственно, эти периоды обозначаются с точки зрения степени эф-
фективности карьеры: этап (точка) начала карьеры, наибольшей жизненной 
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продуктивности и достижения наиболее высокого положения, признания 
(career onset, lifetime productivity, and eminence). При этом важно разделение 
карьерного и хронологического возраста: маркеры карьеры определяет пер-
вый из них [Simonton 1991]. Соответственно, расположение маркеров карье-
ры с точки зрения ее творческой продуктивности в значительной степени за-
висит от начала карьеры ученого, факторов, которые обусловливают вступле-
ние в профессию, в том числе раннее выявление и развитие талантов в дет-
стве и подростковом возрасте. В исследовании этих закономерностей, а так-
же индивидуальных различий в творческих карьерах применялся историо-
метрический метод, который можно рассматривать как разновидность био-
графического: он позволяет проводить исследования в том числе поведения в 
сфере занятости, опираясь на количественный анализ исторических докумен-
тальных данных (послужного списка) выдающихся личностей. В случае ис-
следования ученых (научной карьеры, лидерства) этот метод имеет ряд пре-
имуществ вследствие доступности таких данных, которые дают возможность 
на большом материале анализировать индивидуальные поведенческие раз-
личия [см. Simonton 1991; Simonton 2018; Vessey et al. 2014].

Исследование с точки зрения социологии рассматривает карьеру в науч-
ной сфере (а также связанную не только с исследованиями, но и с препода-
ванием) как последовательность мест занятости (позиций в научной иерар-
хии). Примером подхода к научной (академической) карьере с точки зрения 
«карьерной системы» может служить исследование исторических измене-
ний в ее иерархии на примере Германии, показывающее ее дифференциацию 
[см. Waaijer 2015]. Этапы карьеры разделяются маркерами должностных по-
зиций, при этом карьера в науке рассматривается как линейный процесс за-
нятия должностей: в вертикальном плане это движение начиная с периода 
вступления и ученичества с юности до продвижения к более высоким позици-
ям; в горизонтальном – продвижение между организациями, в том числе за 
рубежом, что также является принятой формой карьеры [Там же: 45]. Такая 
же точка зрения на профессиональную карьеру и, соответственно, на ее эта-
пы как на последовательность профессиональных позиций, занимаемых уче-
ным в научно-образовательных и исследовательских учреждениях, принима-
ется в российских социологических исследованиях, в том числе молодых уче-
ных [см., например: Душина, Ломовицкая 2016], 

Включение различных дисциплинарных и методологических перспектив в 
анализ профессиональной карьеры в сфере науки с точки зрения характери-
стики ее этапов дает возможность более глубокого ее понимания. Особенно-
сти такого включения зависят от задачи, в данном случае – возможностей ис-
следования условий, факторов, формирующих ранние карьеры ученых в сфе-
ре науки и технологий (или инфраструктуры карьеры). 

Представление об инфраструктуре карьеры важно с точки зрения под-
хода к определению карьеры и ее структуры (этапов). Как в реальности рабо-
тают институты и структуры, которые должны помогать профессиональному 
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развитию, организации карьеры, наиболее эффективных ее моделей? Что 
формирует благоприятную социальную среду для устойчивой и долгосрочной 
последовательности в ней?

Этапы карьеры, понимаемые как периоды деятельности в рамках профес-
сии, отличающиеся содержанием и характером этой деятельности и отделяю-
щиеся один от другого наиболее знаковыми событиями, представляются од-
ним из ключевых элементов с точки зрения цельности ее основных измере-
ний: продолжительности во времени, разделенной на периоды, соотноше-
ния (характера преемственности) этих периодов; зависимости от ресурсов 
и структур внешней среды; достижительности, которая определяет возмож-
ности оценки продвижения, успеха и формирует профессиональный статус 
[Попова 2017: 128]. Задача исследования этапов карьеры в этой перспекти-
ве расширяет представления о них только как о должностных позициях и их 
определенной взаимосвязи. Важными оказываются преемственность, харак-
тер последовательности, биографичность, то есть формирование на протяже-
нии большей части жизни. 

Исходя из задач исследования, одной из которых является выяснение обсто-
ятельств профессионального выбора и понимания этапов профессионально-
го продвижения, применение методологии биографическо-нарративных 
полуструктурированных интервью [см.: Wengraf 2001] имеет свою специ-Wengraf 2001] имеет свою специ- 2001] имеет свою специ-
фику. Этот режим интервьюирования дает возможность самому респонденту 
рассказать свою историю в законченном виде, с минимальным участием ин-
тервьюера, в первой части разговора, отвечая на просьбу рассказать о своем 
профессиональном пути с самого начала («что можно назвать началом про-
фессионального пути?»); а во второй – ответить на уточняющие вопросы от-
носительно факторов, формирующих этот путь, сохраняя при этом важность 
собственной оценки. С одной стороны, важно понять, как сами ученые пони-
мают начало своего профессионального пути в контексте собственной био-
графии, включают ли они рассказы о таком начале, связанном с детством, 
подростковым возрастом, соответственно, с воспитанием в родительской се-
мье, школе, внешкольных институтах, в историю своего профессионально-
го продвижения, в том числе в размышления над его этапами. И в этом слу-
чае важно, чтобы рассказ об этом периоде был спонтанным, в меньшей сте-
пени организованным или контролируемым со стороны интервьюера. С дру-
гой стороны, важны характеристики и детали, связанные с влиянием окруже-
ния и среды в целом. В этом случае важны уточняющие вопросы. Это опреде-
ляет структуру биографического интервью, посвященного научной карьере. 

Эмпирические данные составили интервью с учеными, собранными в ходе 
проекта («Профессиональная карьера как фактор воспроизводства в сфе-
ре науки и технологий», грант РГНФ № 16-03-50220). Часть интервью про-
водилась по скайпу. Продолжительность интервью в среднем составляла око-
ло 2 часов. В данной работе выделена подвыборка российских молодых уче-
ных (от 30 до 40 лет), занятых в исследовательских институтах в России  
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и за рубежом (14 человек). Особенности этих нарративов относительно на-
чального этапа профессионального пути отличаются следующими характери-
стиками. 1) Период профессионального выбора происходил относительно не-
давно, он не только жив в памяти, но и остается актуальным для последующих 
(пока немногочисленных) этапов индивидуальной научной карьеры, его связь 
с ними непосредственна. 2) Начальный этап в этой группе ученых интересен 
и с той точки зрения, что он определяет актуальные условия формирования 
профессионального пути и профессиональных карьер, связанные с социально-
эконмическими трансформациями в российском обществе. Респонденты, ро-
дившиеся в позднесоветский период, выросли и сформировались как ученые 
уже в период специфического российского капитализма, с радикальным изме-
нением условий существования науки. То, что особенно драматично пережи-
валось поколением молодых ученых 1990-х гг., в памяти большинства в этом 
поколении относится скорее к истории, пусть и недавней. Сравнение начала 
профессионального пути этой группы с обстоятельствами других по возрасту 
групп в данном исследовании представит особый интерес. 

Подчеркнем, что это предварительный анализ, который дает возможность 
увидеть разнообразие осознания времени выбора профессии и зависимость 
его от обстоятельств. Важными категориями в нем являются: время, когда 
фиксируется появление интереса к будущей профессиональной деятельно-
сти; люди, которые помогли реализовать этот интерес; институты (органи-
зации), внесшие вклад в развитие этого интереса, важность которого осозна-
ется; условия, в которых происходило развитие профессионального выбора. 
В историях молодых ученых осознание профессионального выбора и начало 
профессиональной карьеры чаще всего различаются: карьера в большинстве 
случаев рассматривается в рамках занятости, иногда – с учебой в вузе. Что ка-
сается осознания начала профессионального пути в широком смысле, то его 
вариации зависят от обстоятельств и окружения: помощи родных и наличия 
соответствующих институтов, поддерживающих этот выбор и способствую-
щих отбору талантов, работе над их продвижением. 

Наиболее распространено отнесение своего профессионального выбора к 
7–9 классам средней школы (чаще 8–9 классы). Практически во всех этих слу-
чаях сочетались два основных ресурса поддержки: помощь родителей и раз-
личные формы дополнительного школьного образования. Это сочетание так 
или иначе определяет профессиональные траектории в населенных пунктах 
различного типа. 

В поселке, который некогда был построен вокруг градообразующего НИИ, 
это «сильная физматнаправленность в школе» в старших классах, а также 
«традиция учиться в заочной школе физтеха, задачки решать, поэтому было 
понятно, что физика, там, математика, какие-то технические направленно-
сти». В этом случае это был определяющий фактор того, что «все началось, 
можно сказать, со школы». Не менее важный фактор – поддержка и профес-
сиональное образование (физическое и инженерное) родителей, создающих 
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среду, благоприятную для развития интереса к профессии с детства. «Мне 
нравилось понимать, как вообще работает все, почему происходит… Ну, как 
устроен мир… может быть, потому что там родители с детства объясняли – у 
ребенка вопросы, а родители объясняют как ученые». Эта поддержка воспри-
нимается в рамках повседневности, при которой каждодневная помощь соз-
дает продвижение к будущей сфере деятельности: «…все как-то само собой 
шло к этому. Никогда никто не говорил там – ты должна быть физиком, или ты 
должна там быть чего-то… Просто, вот… нравится человеку задачи решать по 
физике – хорошо. То есть родители всегда могут помочь разобраться в теме, 
которая непонятна в учебнике <…> Родители поддерживают, но не заставля-
ют. Мне кажется, это самый лучший подход». 

В другом случае профессиональной траектории, начинавшейся в малом горо-
де (точнее, военном городке), помощь родителей в организации специализиро-
ванного образования оказывается решающей: «…родители предложили ездить 
на воскресные курсы в физматлицей [в областном городе], <…> очень силь-
ный достаточно, в плане образования <…> Потом после олимпиады в восьмом 
классе по физике, областной, мне предложили перейти на полную форму обу-
чения в лицее, что я и сделал, то есть с середины восьмого класса учился уже 
[в областном центре]. Физматлицей закончил, и это позволило без особых про-
блем поступить в МГУ имени Ломоносова…» Это удалось осуществить благо-
даря тому, что отец снимал квартиру, а потом получил общежитие от завода в 
областном центре и поддерживал сына в этом специализированном обучении.  
И сам выбор профессии осознается как инициированный в основном родите-
лями: «…мне нравилась физика и… сначала математика <…> потом физика 
в седьмом классе появляется, задачки решать, олимпиады, получалось <…> и 
<…> когда родители предложили [учиться в лицее], я подумал, почему бы нет». 

Значимость помощи родителей представляется особой, если помнить вре-
мя, в котором она совершалась. В одной из историй помощь оценивается ре-
спондентом как решающий фактор. Родители, инженеры по образованию, 
в начале 1990-е гг. ушли в бизнес, и это дало возможность создать матери-
альную базу для свободного выбора карьеры их сыну: «…родители, в общем, 
всегда мне говорили, что… одна из вещей, которой им всегда в жизни не хва-
тало и которую они хотели бы дать мне, это возможность выбрать карьеру и 
поприще, не оглядываясь <…> на какие-то бытовые обстоятельства <…> 
если бы я это учитывал, я вряд ли выбирал бы карьеру ученого».

В другом случае в сложных условиях миграций семьи военных после разва-
ла Советского Союза родителям удалось в конце концов создать базу для об-
разования дочери, позволившую ей поступить в вуз в соответствии со склон-
ностями: «…очень большую роль сыграли родители в том, что они прилагали 
все усилия, чтобы я получила хорошее образование. <…> в девятом классе я 
пошла на физматотделение школы <…> Конечно, большую роль сыграло то, 
что при подготовке к поступлению родители наняли мне репетиторов по фи-
зике <…> и в итоге я пошла на физфак МГУ».
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Сочетание ресурсов, связанных с поддержкой родителей и дополнительно-
го школьного образования так или иначе определяет подготовку к вхожде-
нию в профессию в старших классах и в других случаях. Исключением явля-
ется история, в которой респондент выбрал свою будущую профессию, начи-
ная с восьмого класса, и в дальнейшем вуз, вопреки неодобрению родных в 
сложной материальной ситуации в семье в то время: «…примерно в восьмом 
классе я твердо решил поступать на биофак <…> Ну, соответственно, роди-
тели уговаривали меня поступить – и отец и мать – в медучилище после девя-
того класса уйти, но с какими-то скандалами мне удалось, в общем-то, пойти 
в одиннадцатый класс, потом я поступил на биофак…» 

Поддержка родителей или опыт участия работы в школьных научных круж-
ках или олимпиадах остаются потенциалом, используемым в тех случаях, ког-
да выбор вуза и специальности совершается в выпускном классе и кажет-
ся спонтанным. Так, профессиональный опыт родителей оказывает решаю-
щее действие даже в случае неожиданного, на первый взгляд, выбора, кото-
рый впоследствии привел к защите диссертации и занятости в НИИ в сфе-
ре сельского хозяйства: «Мои родители агрономы <…>. Вообще-то, на агро-
нома я никогда не хотела идти, это был самый крайний вариант, даже неже-
лательный вариант… И как-то само собой пришло в один прекрасный миг, 
что пойду-ка я тоже туда… <…> вообще уже в одиннадцатом классе – непо-
средственно даже, наверное, после сдачи экзаменов в школе. Потому что я, 
вообще-то, хотела идти в пед. <…> Так вот что-то переклинило меня <…> 
сама до сих пор не могу понять – решили подать документы и туда. Пошла 
и, в принципе, не пожалела <…> Мне было интересно, сама эта специаль-
ность, не знаю, как это… – понятна, потому что я выросла в деревне и на-
глядно все это представляла, как растет, как пашется, как убирается… Может 
быть, какой-то отпечаток детство наложило, так как родители в колхозе рабо-
тали и все детство мы пропадали с ними…»

Гораздо более редки случаи более раннего осознания будущего профессио-
нального интереса – в младших классах средней школы или раньше. Они свя-
заны с более широкими возможностями дополнительного школьного образо-
вания в крупном городе наряду с активной поддержкой родителей. В одном из 
таких случаев профессиональный путь в оценке респондента напрямую свя-
зывается с дошкольным периодом и влиянием родных: «Я оцениваю начало 
своего профессионального пути – это как раз детство, детский садик, когда 
отец привил мне интерес к <…> науке, которой я занимаюсь <…> И очень 
поддерживала мой интерес к науке моя бабушка… бабушка меня постоян-
но таскала на различные лекции… научные выставки, покупала книжки… 
Поэтому если бы отец меня в научную среду не интродуцировал, а бабуш-
ка не поддержала, наверное, ничего не было бы…» Логичным в последова-
тельности развития этой траектории стало участие в дополнительном школь-
ном образовании и раннее погружение в научную деятельность, что оцени-
вается как важный определяющий момент профессиональной биографии.  
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(«…происходит первое погружение в научную среду, и, соответственно, это 
хорошее время определиться, а действительно тебе нравится это или нет?») 
В других случаях важным фактором выбора профессионального пути также 
стало получение достаточно серьезной научной практики в лаборатории в 
рамках Дворца пионеров, которое началось с младших классов средней шко-
лы: «Эта лаборатория – одна из старейших лабораторий в городе <…> это 
некий поток школьников, которые попадали в лабораторию, и из лаборато-
рии шли потом на биофак <…> или в другие околобиологические или меди-
цинские вузы. <…> Моя профориентация связана с этим школьным круж-
ком, я не изменила направления внутри биологии и учась на биофаке. <…> 
То есть мой научный путь в каком-то смысле начался раньше университета 
– в этом кружке, в этих экспедициях, я получила первый опыт еще там. <…> 
И в каком-то смысле отсчитываю свою научную карьеру от первой экспеди-
ции в 99-м году – это, соответственно, после моего восьмого класса. <…> То 
есть это была некоторая фора…» Важную роль наряду с помощью родных этот 
опыт научной работы в лаборатории в школьные годы сыграл и в случае из-
менения научного направления: «Мне понравилась атмосфера… было такое 
ощущение, что люди там реально науку делают. Хоть мы и маленькие люди, 
школьники, но все очень серьезно. <…> я находил там гораздо больше обще-
го с людьми там, чем в школе».

В нашей подвыборке оказался только один случай позднего выбора профес-
сиональной сферы деятельности – после окончания бакалавриата и первого, 
признанного неудачным, опыта работы. Определяющим в этом случае можно 
признать фактическое отсутствие доступа в средней школе к предмету, кото-
рый потом, после пересмотра предыдущего профессионального пути, оказал-
ся основанием будущей профессии. «Я во Франции заканчивала школу <…> 
У нас все было на английском, а биология была на французском <…> Мы 
могли выбирать, что мы будем сдавать на экзаменах. Не было, как в России, 
все подряд, – в школе во Франции, последние два года перед окончанием, ты 
выбираешь предметы, которые ты будешь сдавать. <…> Среди наук я могла 
выбирать физику, химию или биологию. <…> И я выбрала химию, потому 
что биология была на французском, я даже не выбирала ее [из-за недостаточ-
ного знания языка]. То есть у меня биологии вообще никакой не было, даже 
в школе. <…> когда я решила стать биологом, я вообще ничего не знала».

***
Вопрос о том, какой момент в биографии ученого можно считать началом 

профессиональной карьеры, связан с другими важными вопросами: какие 
условия наиболее эффективны для формирования научной карьеры? Какие 
условия реально существуют для осуществления созревающего или созрев-
шего профессионального выбора? Если принимать во внимание эту взаимо- 
связь, то профессиональная карьера в сфере науки должна пониматься шире, 
чем рамки занятия и смены рабочих мест и должностей. Начало профессио-
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нальной карьеры в этом понимании зависит и от наклонностей и способно-
стей человека, и от социальных условий их реализации, начиная с детства. 

Нарративы молодых ученых о своем профессиональном пути и определя-
ющем моменте его начала часто стартуют с воспоминаний о детстве и под-
ростковом периоде, включают в себя рассказы о родителях, учителях, сыграв-
ших важную роль в становлении профессиональных интересов, различных 
внешкольных организациях (кружках, семинарах, сотрудничестве с исследо-
вательскими институтами или вузами и т. д.). Поддержка родителей часто яв-
ляется определяющей в выборе профессии, а возможности дополнительного 
образования в школе, клубы, кружки, олимпиады, возможность выбора всех 
без исключения предметов средней школы – важные элементы, закладываю-
щие успех в профессиональной карьере. В то же время отсчет своей карьеры в 
профессии респонденты начинают со времени учебы в вузе или (чаще) с пер-
вого места занятости. Отдельный интерес представляет соотнесение этих от-
ветов с общими представлениями о научной карьере, которые развивают ре-
спонденты. 

Эти и другие вопросы, касающиеся начального или предварительного эта-
па карьеры, влияния на нее окружения и среды, требуют дальнейшего анали-
за. Но независимо от того, как определить довузовский период – как начало 
карьеры или ее предысторию, – важно, что в структуре карьеры он занима-
ет ключевое место и рассматривать карьеру в сфере науки и технологий без 
него непродуктивно.
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И.И. Елисеева

САМОЗАЩИТА ИДЕНТИЧНОСТИ: 
АВТОБИОГРАФИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СЛУЦКОГО (1880–1948)

Введение
Быть яркой личностью в эпоху тяжелых 

испытаний и сохранить идентичность – вну-
треннюю свободу, погруженность в люби-
мое дело и увлечения, дающие выход разно-
образным талантам, – удается далеко не каж-
дому одаренному человеку. Сколько горьких 
примеров внутреннего надлома таит отече-
ственная история науки, литературы, искус-
ства; сколько талантов было растоптано «си-
стемой»… Содержание этой краткой заметки 
сконцентрировано на представителе той ма-
лочисленной когорты отечественных ученых, 
которым повезло «умереть в своей постели», 
не запятнав при этом своего имени и, сверх 
того, получить мировое признание в эконо-
мической теории, то есть в той области, в которую, по оценке Д.Н. Иванцо-
ва (1886–1971), российским ученым не удалось внести сколь-нибудь замет-
ный вклад, сравнимый с вкладом российских композиторов, поэтов и писате-
лей [Иванцов 1929]1.

Евгений Евгеньевич Слуцкий – пример личности, обладающей огромным 
творческим потенциалом, осознавшей свои возможности и свое предназна-
чение, чья жизнь протекала в период социальных потрясений, войн, голода и 
бытовой неустроенности. Его уникальность не только в его талантах, прежде 
всего таланте математика-экономиста, но и в том, что он ни при каких обсто-
ятельствах не изменял своим принципам.

В данной статье предпринята попытка обозначить связь между научным и 
поэтическим творчеством Е.Е. Слуцкого.

1 Заметим, что такого рода суждение было высказано до всемирного призна-
ния метода «затраты-выпуск» В.В. Леонтьева, разработок теории неравен-
ства С. Кузнеца, оптимального планирования Л.В. Канторовича.
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Становление
Родившись в семье учителя, Е.Е. Слуцкий с детских лет был погружен в 

атмосферу социально неравнодушной интеллигенции. Юношеский роман-
тизм и горячность натуры отвечали социальному запросу того времени. Не- 
удивительно, что, поступив в 1899 г. в Киевский университет на математиче-
ское отделение физико-математического факультета, он участвовал в студен-
ческом движении, за что был отчислен в 1901 г. и «сдан в солдаты» (такова 
была практика, введенная тогдашним министром народного просвещения ге-
нералом П.С. Ванновским). Перспектива армейской службы усилила студен-
ческие волнения. В результате Е.Е. Слуцкому удалось вернуться в универси-
тет, но уже в следующем году за участие в демонстрации против нового мини-
стра народного просвещения Г.Э. Зенгера он был исключен из университета 
без права поступления в высшие учебные заведения России. Опасения близ-
ких за его возможный арест, а также потребность в знаниях побудили молодо-
го человека уехать за границу2. Поистине «нет худа без добра»: Е.Е. Слуцкий 
увлекся математикой как основой натурфилософии и естественно-научных 
методов и продолжил свое образование в Мюнхене на машиностроительном 
отделении Политехнического института. Здесь он получил доступ к мировой 
научной литературе, но интерес к машиностроению не возник. Зато он оку-
нулся в политэкономию и организовал кружок, на заседаниях которого об-
суждались труды Д. Рикардо, К. Маркса, Н. Ильина (В.И. Ленина) и др. Спо-
собность увлекаться и отдавать себя увлечению сопровождала всю его жизнь. 
В результате событий 1905 г. Е.Е. Слуцкий смог вернуться в Киевский универ-
ситет. Интерес к политической экономии определил его выбор: на этот раз 
он поступил на юридический факультет, в который входила кафедра полит- 
экономии. Заметим, что Киевский университет отличало наличие особой «ки-
евской экономической школы», к которой принадлежали Н.Х. Бунге (1823–
1895), Д.И. Пихно (1853–1913), Н.М. Цитович (1861–1919), А.Д. Билимович 
(1876–1963) и др. Сложилась определенная научная среда со своими традици-
ями и связями, способствовавшая становлению ученого. Но до получения уни-
верситетского диплома и начала научной работы было еще далеко. В 1908 г. 
Е.Е. Слуцкого вновь исключили из университета, и это было его последнее от-
крытое столкновение с государством. С тех пор он не отступал от принятого 
решения: главное дело его жизни – это научная работа. Годы до получения ди-
плома об окончании университета не пропали даром. В «мюнхенский период» 
были заложены основы его будущих работ в области статистики и экономи-
ческой теории. Разносторонность натуры устремляла его и в мир поэзии – он, 
как и многие европейцы, отдавал должное стихам Э. Верхарна, Р.-М. Риль-
ке, Ст. Георги. Сочетанию романтизма, находившему выход в поэтическом  

2 Учеба в Мюнхене стала возможна благодаря поддержке со стороны бабушки 
по материнской линии, происходившей из семьи Бонди, давшей России из-
вестного пушкиниста С.М. Бонди [Елисеева, Волков 1999: 113].
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творчестве, занятиях живописью, с научным поиском способствовала счаст-
ливая женитьба в 1906 г. на Юлии Николаевне Володкевич (18??–1965), само-
отверженно поддерживавшей его всю жизнь, пережившей с ним все преврат-
ности судьбы3.

Успешное начало
В 1911 г. в возрасте 31 года Е.Е. Слуцкий окончил юридический факультет 

Киевского университета, получив золотую медаль за дипломную работу «Те-
ория предельной полезности». Репутация «красного студента» сделала невоз-
можным его дальнейшее пребывание в университете для подготовки к маги-
стерским экзаменам. Он начал преподавать политэкономию и законоведение 
в частной школе, где директором был его тесть, но он имел право работать 
только как внештатный преподаватель.

К этому времени его математическое дарование получило новый им-
пульс: в 1911–1912 гг. он сталкивается с математической статистикой, благо-
даря знакомству с работой А.В. Леонтовича «Элементарное пособие к приме-
нению методов Gauss�a и Pearson�a при оценке ошибок в статистике и био-Gauss�a и Pearson�a при оценке ошибок в статистике и био-�a и Pearson�a при оценке ошибок в статистике и био-a и Pearson�a при оценке ошибок в статистике и био- и Pearson�a при оценке ошибок в статистике и био-Pearson�a при оценке ошибок в статистике и био-�a при оценке ошибок в статистике и био-a при оценке ошибок в статистике и био- при оценке ошибок в статистике и био-
логии», вышедшей в трех книжках [Леонтович 1909, 1911, 1912]. Увлечение 
этой темой оказалось столь сильным, что уже в 1912 г. вышла в свет книга 
самого Е.Е. Слуцкого «Теория корреляции и элементы учения о кривых рас-
пределения» – сначала в трудах Киевского коммерческого института, а затем 
отдельным изданием [Слуцкий 1912]. Эта работа оказалась лучшим пособи-
ем для знакомства с английской статистико-математической школой. В этом 
же году ему пришлось поехать в Санкт-Петербург в Министерство торговли 
и промышленности для получения разрешения продолжать преподаватель-
скую работу. Там он познакомился с профессором Политехнического инсти-
тута А.А. Чупровым (1874–1926), возглавлявшим кафедру статистики. Чупров 
хорошо принял книгу Слуцкого, а скупой в своих библиографических указа-
ниях А.А. Марков (1856–1922) включил книгу Слуцкого в список рекомендуе-
мой литературы [Марков 1922].

Благодаря хорошим отзывам о книге «Теория корреляции…» Е.Е. Слуц-
кий был приглашен с января 1913 г. в Киевский коммерческий институт, где 
проработал до 1926 г. Его интересовали истоки классической политической 
экономии: 14 ноября 1913 г. на заседании Общества экономистов он сделал 
доклад, посвященный творчеству Вильяма Петти, который был сначала опу-
бликован в студенческом бюллетене Коммерческого института, а чуть позже 
вышел отдельной книгой [Слуцкий 1914]. Не прерывались и его исследова-
ния в области статистики. В 1914 г. в «Журнале Королевского статистическо-
го общества» появилась статья Е.Е. Слуцкого «О критерии соответствия ли-
нии регрессии и наилучшем методе обеспечения соответствия эмпирическим  

3  Год рождения Ю.Н. Володкевич неизвестен, год смерти указан согласно 
предположительной оценке П.Н. Клюкина [Клюкин 2009].
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данным» [Slutsky 1914]. Эту статью нельзя назвать «ученической», в ней со-Slutsky 1914]. Эту статью нельзя назвать «ученической», в ней со- 1914]. Эту статью нельзя назвать «ученической», в ней со-
держались критические замечания в адрес биометрической школы, и пото-
му она не осталась незамеченной, вызвав раздражение самого К. Пирсона 
(1857–1936).

Вклад в экономическую теорию
В 1915 г. Е.Е. Слуцкий был избран действительным членом Общества для 

разработки общественных наук имени А.И. Чупрова при Московском уни-
верситете. В этом же году в Италии в журнале «Giornale degli Economisti» вы-Giornale degli Economisti» вы- degli Economisti» вы-degli Economisti» вы- Economisti» вы-Economisti» вы-» вы-
шла статья Слуцкого «К теории сбалансированного бюджета потребителя» 
[Slutsky 1915]. Изучая влияние изменения цены на объем потребления, он вы-Slutsky 1915]. Изучая влияние изменения цены на объем потребления, он вы- 1915]. Изучая влияние изменения цены на объем потребления, он вы-
делил два эффекта – эффект дохода и эффект замены потребляемых товаров и 
услуг. Первый связан с изменением реального дохода потребителя, а второй 
– с изменением структуры потребления. Этот вклад автора оставался незаме-
ченным до 1930-х гг., когда независимо от работы Е.Е. Слуцкого появились 
публикации по этой теме В. Доминедо [Dominedo 1933], Г. Щульца [Schultz 
1935], Р. Аллена [Allen 1936], а затем и Дж. Хикса. Ими была «переоткрыта» 
статья Е.Е. Слуцкого. Эти исследователи, а также М. Фридман, признали его 
приоритет. В своем труде «Стоимость и капитал», рассматривая теорию потре-
бления, Хикс указал: «Теория, которая будет изложена в этой и двух последу-
ющих главах, принадлежит, по существу, Слуцкому» [Hicks 1939]. Такое при-Hicks 1939]. Такое при- 1939]. Такое при-
знание выдвигало Е.Е. Слуцкого в лидеры экономической науки. В 1920-е гг. 
блестящие статьи Слуцкого выходят одна за другой как в области экономиче-
ской теории, так и в области статистики. 

В 1926 г. Слуцкий оказался перед дилеммой: читать лекции на украин-
ском языке или отказаться от преподавания на Украине. Выбрав последнее, 
Евгений Евгеньевич переехал в Москву по приглашению Центрального стати-
стического управления (ЦСУ СССР). В этом же году Е.Е. Слуцкий сделал свое 
главное открытие в области статистики. Оно заключалось в том, что сколь- 
зящее среднее суммы случайных временных рядов представляет собой ряд, в 
котором могут наблюдаться систематические колебания, часто аппроксими-
руемые на практике полиномами. Интересно, что колебания не являлись ци-
клическими в строгом смысле слова, то есть интервалы между последователь-
ными пиками были случайной величиной. Это позволяло предположить, что 
экономический цикл есть лишь результат агрегирования экономических по-
казателей, и Евгению Евгеньевичу удалось имитировать таким способом эко-
номические циклы XIX в. Статья Слуцкого была напечатана на русском и ан-XIX в. Статья Слуцкого была напечатана на русском и ан- в. Статья Слуцкого была напечатана на русском и ан-
глийском языках в 1927 г. В том же году вышло в свет и исследование Дж. Эдни 
Юла (1871–1951), который независимо пришел к тому же открытию, изучая 
солнечную активность [Yule 1927]. Поэтому цикличность скользящего сред-Yule 1927]. Поэтому цикличность скользящего сред- 1927]. Поэтому цикличность скользящего сред-
него суммы случайных рядов стали называть «эффектом Слуцкого–Юла». Эта 
работа Слуцкого в определенной степени была использована противниками 
так называемых «больших циклов Кондратьева».
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Вынужденное сужение поля деятельности
С февраля 1926 г. Евгений Евгеньевич работал как консультант Конъюн-

ктурного института Наркомата финансов СССР, где начал заниматься изуче-
нием циклов в экономиках капиталистических стран. Одновременного заве-
довал сельскохозяйственной секцией Института экспериментальной стати-
стики и статистической методологии ЦСУ СССР. После 1927 г. начался «пара-
лич» научной деятельности – в первую очередь в социальной сфере и эконо-
мике. В 1930 г. ЦСУ СССР было преобразовано в Центральное управление на-
роднохозяйственного учета (ЦУНХУ) и подчинено Госплану. Процесс Трудо-
вой крестьянской партии повлек за собой аресты многих видных экономи-
стов. Был закрыт Конъюнктурный институт (1930 г.). Е.Е. Слуцкий перешел 
в Институт геофизики и метрологии, где предметом его исследования ста-
ло влияние солнечной активности на урожаи. В связи с недостаточной про-
должительностью наблюдений за урожайностью (известная таблица В.Г. Ми-
хайловского охватывает динамику урожаев зерновых культур в России за  
115 лет), он использовал данные о ценах на пшеницу в Англии за 369 лет, 
то есть временной ряд гораздо более протяженный, составленный лордом 
Бевериджем. Кроме того, Е.Е. Слуцкий изучал годовой прирост 12 секвой за  
2000 лет. К сожалению, результаты этой работы пропали во время Великой 
Отечественной войны. В начале 1930-х гг. Евгений Евгеньевич занимался так-
же проблемой связанных динамических рядов. 

Огосударствление экономики, ограничение статистики как инструмента 
исследований (вспомним печально знаменитый лозунг В.В. Осинского: «На-
ука – враг случайностей!») привело Е.Е. Слуцкого к решению отойти от про-
блем, хоть как-то связанных с экономикой, и посвятить себя работе в обла-
сти математической статистики. В 1934 г. он перешел в НИИ математики 
и механики при МГУ. Здесь ему была присуждена степень доктора физико-
математических наук (по совокупности трудов). Он был назначен на долж-
ность заведующего кафедрой математической статистики. Однако в то вре-
мя преподавание совсем не прельщало его, и в 1939 г. Е.Е. Слуцкий перешел в 
Математический институт имени В.А. Стеклова АН СССР, где занялся теори-
ей случайных процессов. В этой области он вскоре почувствовал мощное дав-
ление со стороны А.Н. Колмогорова [Клюкин 2009]. На лету схватывая идеи 
Слуцкого, он умел гораздо быстрее и эффективнее придать им математиче-
скую форму. Уступив Колмогорову эту область, Е.Е. Слуцкий перешел к зада-
че составления таблиц математических функций, необходимых для решения 
статистических задач.

Составлением таблиц неполной Г-функции и неполной обратной 
В-функции, предназначенных прежде всего для определения значимости ста-
тистических моделей, Слуцкий продолжал заниматься и в Ташкенте, куда он 
ошибочно эвакуировался и где находился с октября 1941 г. по 1944 г. Рабо-
та была чрезвычайно трудоемкой в силу отсутствия вычислительной техники 
(приходилось использовать в лучшем случае арифмометр). Поэтому основным 
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теоретическим вопросом являлось нахождение простейшего способа вычис-
ления значений этой функции с заданной точностью. Трудоемкость работы 
не смущала Евгения Евгеньевича. Он писал, что «это большое счастье иметь 
возможность продолжать работу, рассчитанную не на один год, на которую 
было уже затрачено немало труда» [Слуцкий 1942]. Невозможно даже пред-
ставить, как он и его близкие сумели выжить в первый год жизни в эвакуации. 
Из-за ошибочного маршрута (МИАН был эвакуирован в Казань) Е.Е. Слуцкий 
оказался вне штата института. Увольнение означало лишение средств к су-
ществованию. Лишь спустя полгода ему удалось восстановиться на полстав-
ки [Мильская 1993]. По возвращении из эвакуации в Москву у него обнару-
жился рак легких. Работа все чаще стала прерываться болезнью, и, хотя Слуц-
кий продолжал принимать участие в составлении таблиц вплоть до предпо-
следнего дня своей жизни, работа была закончена лишь после смерти Евге-
ния Евгеньевича, последовавшей 10 марта 1948 г. [Колмогоров 1948]. Резуль-
таты его последних трудов были опубликованы в 1950 г. А.Н. Колмогоровым 
и Н.В. Смирновым [Слуцкий 1950].

Поэтическое творчество
Возможность участия в Десятых Голофастовских чтениях, посвященных 

проблеме личности, сохранению жизненных принципов, отстаиванию права 
быть самим собой, возникла в результате неожиданного обращения к автору 
этих строк исследователя-геолога Александра Даниловича Гончара, работаю-
щего в Институте геологии НАН Республики Узбекистан. Он писал, что всю 
его жизнь на книжной полке в их квартире стоял самодельный томик стихов 
Е.Е. Слуцкого, отпечатанных на пишущей машинке. И вот теперь, когда лич-
ность Слуцкого по достоинству оценена, он понял значимость этой рукописи 
и готов передать ее для издания. Шел 2016 г. Весной 2017 г. А.Д. Гончар сумел 
передать этот бесценный томик мне в Санкт-Петербург. Сборник поэтических 
работ Е.Е. Слуцкого включает его стихи, поэмы, поэтические трагедии, пе-
реводы стихов Э. Верхарна, Р.-М. Рильке, Ст. Георги, Р. Тагора, сделанные в 
1930-е гг. Причем стихи Р. Тагора Слуцкий переводил с бенгали4. Последова-
тельность всех произведений тщательно продумана. Рукопись добротно пе-
реплетена. Очевидно, что это не первый и не второй (скорее, четвертый) эк-
земпляр, отпечатанный с синей копировальной бумагой. Стихи и выражения 
на немецком языке вписаны от руки. На форзаце книги имеется дарственная 
надпись, сделанная рукой Е.Е. Слуцкого: «Дорогому другу в тяжелый год – Пе-
тру Петровичу Предтеченскому. Ташкент, 14/III 1942 Е. Слуцкий». На титуль-III 1942 Е. Слуцкий». На титуль- 1942 Е. Слуцкий». На титуль-
ной странице указано:

 

4 Примером перевода Е.Е. Слуцким может служить публикация стихотворе-
ния Р. Тагора [Елисеева 1999].
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Евгений Слуцкий
Стихотворения

Москва
1938 г.

Этот томик разбит автором на шесть книг, из которых пятая содержит пе-
реводы, а шестая – поэтическую трагедию и фрагменты драматических про-
изведений. Первая книга стихов, названная «Истоки», исключительно лирич-
на и посвящена Юлии Николаевне Володкевич. Содержание стихов, их поэти-
ческий ритм свидетельствуют о приверженности автора романтизму и симво-
лизму. Богатство поэтического языка и настрой Е.Е. Слуцкого в какой-то мере 
передает фрагмент его поэмы «Каин»5:

Пойми, все было без изъятья
Обычно: обстановки хлам,
Свеча и тени по углам…
А этот гость в потертом платье, 
Как небожитель! Если б сам
Ребенком был я, – я б забился
Под стол, дыханье затаил,
Глаз оторвать бы не решился,
И верь, что я б не удивился,
Когда б он крылья распустил.

Поэзия сопровождала Е.Е. Слуцкого всю его жизнь. Как указывает П. Клю- Слуцкого всю его жизнь. Как указывает П. Клю-Слуцкого всю его жизнь. Как указывает П. Клю- Клю-Клю-
кин, изучавший фонд Е.Е. Слуцкого в РГАЛИ, самое раннее сохранившееся 
его стихотворение датировано 1908 г., последнее – 1947 г. [Клюкин 2009: 3]. 

Заключение
Знакомство с работами Е.Е. Слуцкого раскрывают широту его интересов, 

оригинальность исследований. Его жизнь – свидетельство неугасимого твор-
ческого горения, преодоление непризнания. Теперь имя Е.Е. Слуцкого входит 
во все мировые энциклопедии по экономике и по статистике. «Равенство» 
или «уравнение Слуцкого» обязательно рассматривается в учебниках по ми-
кроэкономике. Его модель составляет основу изучения социального неравен-
ства и феномена бедности, который обязательно сопровождается эффектом 
замещения более качественных, но более дорогих товаров менее качествен-
ными, но более дешевыми товарами. Уравнение Слуцкого, по своей сути, соз-
дает фундамент исследования структуры потребления разных социальных 
групп при разных уровнях дохода, то есть той проблематики, которая занима-
ет ведущее место в современной экономической социологии.

5 Слуцкий Е. Стихотворения. М., 1938 (рукопись). С. 76.
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Лишь немногие знакомы с поэтическими опытами Е.Е. Слуцкого. Даже та-
кой известный историк статистики, как Евгений Сенета (Университет Сид-
нея), не знал об этом, хотя неоднократно писал о научном вкладе Е.Е. Слуцко-
го [cм., например, Seneta 2001: 343–345]. Но зато Сенета указал мне на тягу 
к поэзии В.Я. Буняковского (1804–1889) – математика, статистика, демогра-
фа, научным наследием которого он много занимался. Так что Слуцкий – один 
из немногих больших ученых, у кого всю жизнь сохранялась потребность вы-
плеснуть в поэзии душевные переживания, восхититься красотой мира, обра-
титься к чувствам любви, дружбы, душевной близости, облекая их в поэтиче-
скую форму. В последние годы жизни его занимали философско-религиозные 
идеи о Боге, мировом зле, месте человека в обществе.
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РЕФЛЕКСИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА:  
ОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЧАСТНОГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ  

К ОСМЫСЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА СОВЕТСКИХ  
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-ПЯТИДЕСЯТНИКОВ

В качестве эпиграфа позволю себе несколько перефразировать Мишеля 
Фуко. Не только для Бодлера человек современный – это «не тот, кто пускает-
ся на открытие самого себя, своих тайн и своей скрытой истины, это тот, кто 
старается изобрести самого себя. И подобная современность не освобождает 
человека в его собственной сути, она понуждает к выработке самого себя»1.

Как представляется, взгляд из такой перспективы и должен лежать в осно-
ве работы с современными автобиографическими текстами, авторы которых, 
неизбежно изобретая себя и конструируя свои биографии, не искажают тем 
самым смысла современности, а особым образом отражают суть своей эпохи. 
Мистификации в процессе конструирования собственных жизненных исто-
рий не следует приравнивать ни к намеренному обману, ни к обману вообще. 
Работа социолога, в отличие от следователя, не поймать информанта на лжи 
и несоответствиях, а увидеть в предложенном информантом нарративе не-
случайное отражение героя и его времени.

Вместо введения в тему – немного хронологии
В 2008 г. я записала биографическое интервью с Юрием Ивановичем До-

доновым. Так начался мой инициативный исследовательский проект по из- 
учению деятельности революционного кружка, созданного в 1954 г. двумя слу-
шателями Рижского высшего инженерно-военного училища, одним из кото-
рых был Юрий Додонов. Своей задачей подпольщики провозгласили создание 
Революционно-демократической партии. В 2011 г. на Пятых Голофастовских 
чтениях я предприняла первую попытку сделать историю о рижских подполь-
щиках частью публичной дискуссии. Попытка не удалась. Ю.И. Додонов – мой 
папа, и я оказалась неготовой выносить на публику историю, центральной 

1 Цит. по: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Fuko_intel_
power/Fuko_18.php. What is Enlightenment? (Qu’est-ce que les Lumieres?) // 
Rabinow P. (ed.). The Foucault Reader. New York: Pantheon Books, 1984. P. 32–50. 
Мишель Фуко «Что такое Просвещение?». Статья «Что такое Просвещение?» 
стала одной из последних в жизни Фуко – своего рода его методологическим  
и этическим завещанием. 
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фигурой которой выступал родной мне человек. В 2015 г. Юрий Иванович 
умер. Кроме сборников его стихов и текста автобиографического эссе оста-
лись два интервью с ним, записанные мной в 2008 и 2010 гг., которые трево-
жили меня как данное, но не сдержанное обещание. И я решилась отдать долг 
памяти, подготовив доклад на Четырнадцатых Иофовских биографических 
чтениях, предполагая, что этим дело в 2016 г. и закончится2. Но после этого 
было выступление в рамках международной Байкальской школы3, доклады на 
Пятнадцатых чтениях памяти Вениамина Иофе4 и на конференции «Значение 
и смысл российских революций 1917 года». И в этом году, подводя итог рабо-
ты над проектом о рижских подпольщиках, я могу обоснованно говорить об 
эвристичности биографического исследования, определив траекторию сво-
его 10-летнего исследовательского опыта как «От интерпретации индивиду-
альной жизненной истории к реконструкции политической мистификации  
и осмыслению феномена советских революционеров-пятидесятников». 

Первый этап. Интерпретация индивидуальной жизненной истории
Первоначальный этап работы строился как реконструкция жизненной 

истории Ю.И. Додонова преимущественно на основе интерпретации трех ис-
точников: транскриптов двух биографических интервью и автобиографиче-
ского эссе «Встретимся на баррикадах», написанного Юрием Ивановичем в 
2002 г. Принципиальный момент, что эти источники от центрального собы-
тия воспоминаний, истории партийной строительства, отделяла половина 
столетия. Все три источника я рассматриваю как авторские биографические 
нарративы, два устных (интервью 2008 и 2010 гг.) и один письменный (эссе). 

Буквально несколько слов об исследовательском подходе к этому типу ис-
точников. По замечанию Сабин Мельшиор-Бонне, практики создания автобио- 
графии сродни созерцанию себя в зеркале. В основе обоих процессов – дра-
матургия осознания дистанции между субъектом и его отражением. В сво-
ей книге «История зеркала» французская исследовательница показывает, как 
внутренний процесс превращения субъекта в объект отображения делает про-
цесс искажения не просто неизбежным, но и необходимым условием любого 

2 Шманкевич Т. От интерпретации индивидуальной биографии к реконструк-
ции политической мистификации. Первые итоги биографического исследо-
вания // Четырнадцатые чтения памяти Вениамина Иофе «Право на имя: 
Биографика 20 века». 20–22 апреля 2016 г. СПб.: «Мемориал», 2016. 

3 Шманкевич Т. Ю.И. Додонов: к истории одного политического процесса // 
IX Байкальская международная школа социальных исследований «Исследо-
вание и документалистика: интерпретация, публикация, экспонирование 
частной памяти». Рабочие материалы. Иркутск, 2016. 

4 Шманкевич Т. Феномен «революционеров-пятидесятников». К истории одно-
го процесса // Пятнадцатые чтения памяти Вениамина Иофе «Право на имя: 
Биографика 20 века». 20–22 апреля 2017 г. СПб.: «Мемориал», 2018.
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отражения5. Мистификаторские возможности зеркала, как и автобиографи-
ческих нарративов, могут усиливаться при помощи внешних факторов – как 
социальных, так и технических. Зеркало выступает у Сабин в качестве сред-
ства и способа определять границы субъекта, очерчивать его контуры, таким 
образом делая его видимым и отличным от других. Амбивалентность специ-
фики поведения человека перед зеркалом состоит в том, что в этот момент:  
а) происходит процесс «снятия изображения объекта»; б) человек это осознает. 

Подобное же происходит в процессе конструирования человеком соб-
ственной биографии. Вот почему во время работы с названными источника-
ми я рассматривала элемент искажения/мистификации не как отклонение 
от некой «правды» или некой объективной нормы, а как органичное качество 
любого реального автобиографического нарратива. В конкретном исследова-
тельском случае, пытаясь понять алгоритм авторской мистификации, я сфор-
мулировала пять правил конструирования биографии героя, придерживаясь 
которых, как мне представляется, Юрий Додонов предлагает трактовку своей 
жизненной истории, выбирая для себя роль героя-революционера и акценти-
руя предопределенность этой роли и судьбы в целом. 

Первое правило я сформулировала как «Сопричастность личной судьбы 
к истории Родины»6. Демонстрация этой сопричастности и в письменном, и 
в устных нарративах конструируется в стилистике газетных передовиц. В са-
мом начале автобиографического эссе Ю. Додонов пишет: «Я родился в Муро-
ме <…> 18 марта 1935 года, когда наша страна не только строилась и мужа-
ла, но и содрогалась, теряя в страшных застенках лучших своих сынов»7. Хотя, 
как мы увидим дальше, вплоть до 1954 г. Юра Додонов ни о каких таких ужа-
сах не думал, рос типичным советским мальчиком, был сначала активным пи-
онером, затем комсомольцем.

Второе правило: «Не бывает героя без крепких корней». В качестве корней 
автобиографической мифологизации выступает описание не родословной, а 
связи с малой родиной. Неоднократно упоминаются Муром и его окрестно-
сти, при описании красоты природы Владимирского края особое внимание 
уделяется деревне Ратово, откуда родом бабушка Юрия Ивановича. Имя ба-
бушки не называется, зато название деревеньки станет частью подпольно-
го псевдонима. И конечно же, в географию жизненного ареала попадает бы-
линное село Карачарово, в этот раз как родина не Ильи Муромца, а школьно-
го учителя физкультуры, «любимца всей школы», которому по Муромской до-
роге, той, что «из того ли из города из Мурома, из того ли из села из Карачаро-
ва», после войны поставили памятник.

5 Мельшиор-Бонне С. История зеркала. М.: Новое литературное обозрение, 
2005. 

6 При формулировке правил я старалась дискурсивно соответствовать автор-
ским нарративам – с этим, например, связано правописание слова «родина» 
с заглавной буквы и стоящие за этим контексты.

7 URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11652.
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Третье правило сформулировано как инверсия: «Отец достойный сына-
героя», что обосновано той избирательностью, с какой дозируется информа-
ция об отце. Согласно первому правилу биографической мифологизации (со-
причастности личной судьбы к истории Родины), в эссе фигура отца вводит-
ся именно как элемент сопричастности к судьбе страны: «Скоро вместе с дру-
гими мы проводили на эту войну отца»8. И в интервью отец вспоминается как 
вернувшийся с войны герой, как депутат сельсовета, председатель школьно-
го родительского комитета, член партии. К моменту окончания Юрием сред-
ней школы отец, попав «во власть зеленого змия»9, уже не может быть кор-
мильцем в семье. Перестав соответствовать образцу отца сына-героя, отец-
негерой исчезает из сыновьего нарратива. 

Четвертое правило «Книги как главное богатство, литературные герои 
как предвестники судьбы» проиллюстрирую вместе с пятым правилом «Пре-
допределенность судьбы». Свое автобиографическое эссе Юрий Додонов на-
чинает словами «Я родился в Муроме в день Парижской коммуны 18 марта 
1935 года»10. В интервью он с удовольствием вспоминает, как школьная учи-
тельница, одарившая каждого из выпускников особой книжкой, комсоргу До-
донову вручила «Тиля Уленшпигеля», и «С той поры пепел Клааса стучит в 
моем сердце»11. 

Интерпретация автобиографических нарративов сквозь призму назван-
ных правил позволила прийти к следующей реконструкции. 

В 1951 г. Юрий Додонов поступает в Рижское высшее инженерно-военное 
училище. Отметим, что в советские годы высшее военное образование отно-
силось к образованию элитарному. Попасть в советское училище человеку «из 
народа» означало получить шанс на ускоренный социальный лифт. Именно 
такой шанс выпадает пареньку из рабочей окраины, выбравшему военное об-
разование не из идеологических соображений, а буквально чтобы вырваться 
из нищеты12. С учетом этого факта исследовательский вопрос на первом этапе 
был сформулирован так: «Почему перспективе военной карьеры молодой че-
ловек, правоверный комсомолец предпочел революционную подпольную де-
ятельность, которая закончилась судом военного трибунала и годами мордов-
ских лагерей?»

8 Там же.
9 Из интервью с Ю.И. Додоновым (Муром, 2008 г.). Личный архив Т. Шманке-

вич.
10 Там же.
11 Из интервью с Ю.И. Додоновым (Муром, 2010 г.). Личный архив Т. Шманке-

вич.
12 Из интервью с Ю.И. Додоновым: «Я не думал быть летчиком… Но в военко-

мате мне вот это вот предложили. Военком был хороший майор. Потом он 
мне говорит: не смотри, что там военное училище, на деле это высшая ака-
демия. Как филиал Академии имени Жуковского. Все звания такие же, всё… 
Да и стипендия – 850 рублей. В то время это были хорошие деньги» (Муром,  
2008 г.). Личный архив Т. Шманкевич.
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Перспектива сделать блестящую карьеру была вполне вероятной. Сразу 
после поступления в училище Юрий становится комсоргом курса, к концу пе-
рового года обучения – капитаном сборной училища по фехтованию. Как ав-
тор песен входит в секстет, с которым молодые люди успешно выступали по 
рижским вузам. Пишет стихи, которые пользуются у курсантов большой по-
пулярностью. Постепенно в этих стихах возникало все больше вопросов, со-
мнений в справедливости общественной жизни, иллюзорности социального 
равенства. В 1954 г. третьекурсника Юрия Додонова на откровенный разго-
вор вызывал слушатель четвертого курса Ветольд Аникушкин13, недавно пе-
реведенный в Ригу из московского военного училища, где, по словам Юрия 
Додонова, Ветольдом была создана подпольная группа революционных ком-
мунистов. Группа была раскрыта, но сам Ветольд благодаря влиянию свое-
го отца генерал-майора танковых войск (Федора Георгиевича Аникушкина) 
остался на свободе и был переведен из Московского такового училища в Риж-
ское инженерно-военное училище. Разговор Юрия и Ветольда во время встре-
чи от темы стихов и спорта перешел к обсуждению разрыва между реальной 
политикой советского государства и декларируемыми ленинскими принци-
пами. Под конец разговора ребята решили создать новую подпольную группу 
с громким названием «Революционно-коммунистическая партия». 

Распределив между собой роли, молодые люди приступили к партийному 
строительству, выбрав себе революционные псевдонимы. Ветольду в это вре-
мя 21 год, Юрию – 19. У Ветольда еще с московского периода остался псевдо-
ним Галин. Юрий становится Жаком Жанратовым. В интервью Юрий Ивано-
вич пояснил: «Жак – это Георг, а Георг как Юрий». Я предположила: «А Жан –
Иван? Следовательно, Юрий Иванович?» Такое упрощение моему собеседни-
ку не понравилось: «Нет, Жан – это от моего любимого писателя, философ 
Жан-Жак Руссо. А Ратов – это Ратово, деревня, откуда родом моя бабушка»14. 

 Из автобиографического эссе: «Мы готовили программу коренного пре-
образования политико-экономической платформы нашего общества. Разра-
ботали устав и программу партии, тезисы взглядов, новую политэкономию. 
Основу нашей программы составляли следующие положения: 1. Односто-
роннее сокращение нашей армии на 50 процентов и глубокое ее реформи-
рование. 2. Всемирное атомное и химическое разоружение. 3. Полное госу-
дарственное обеспечение детей, инвалидов, пенсионеров. 4. Бесплатное об- 
учение и лечение. 5. Альтернативное ведение сельскохозяйственного мелкого 
и частного среднего промышленного производства, а также сфер обслужива-
ния, с обязательной государственной собственностью на землю, природные 

13 Из интервью с Ю.И. Додоновым: «Правильно пишется Ветольд. Вообще-то, 
такого имени нету. Есть Витольд, редкое имя. Но писарь ошибку сделал, на-
писал через “е” и подфартил, Ветольд стал в единственном числе» (Муром, 
январь 2008 г.). Личный архив Т. Шманкевич.

14 Из интервью с Ю.И. Додоновым (Муром, 2010 г.). Личный архив Т. Шманке-
вич.
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ресурсы, энергетику, железнодорожный, морской и воздушный транспорт, а 
также крупное и тяжелое промышленное производство. 6. Невмешательство 
во внутреннюю политику других народов и государств»15.

Роль партийного теоретика взял на себя Ветольд. Главной обязанностью 
Юрия была вербовка новых членов партии. В интересах конспирации Юрий 
держался подальше от своего училища; сделав упор на рижские заводы, встре-
чался преимущественно с представителями технической интеллигенции. Ему 
доверяли, приглашали в гости. На таких тайных встречах обсуждали про-
грамму и название партии. Сначала по аналогии с первой группой, создан-
ной Ветольдом в Москве, было предложено назвать партию революционно-
коммунистической, однако в кругах рижан коммунистические идеалы не 
имели притягательности, поэтому партия получила название революционно-
демократической.

1956 г. стал переломным для ребят. После ХХ съезда партии их действия 
становятся все более откровенными. Они не пугаются, когда замечают, что за 
ними ведется слежка. Более того, это вызывает у них азарт. Юрий Додонов в 
своем интервью вспоминал, как он решил сжечь свои «наиболее бунтарские 
стихи»16, а то, что было на грани, специально оставлял на виду на тумбочке 
у кровати, чтобы поддразнить. Атмосфера предчувствия перемен не обошла 
стороной и военное училище, многие преподаватели которого были настрое-
ны либерально, что подтвердилось в случае с доносом на Юрия Додонова. До-
нос сделал его однокурсник, попытавшийся таким образом решить проблемы 
несданных зачетов. Преподаватели училища не поддержали доносчика, уво-
лив его из-за неуспеваемости, ход доносу не дали, но Юрию предложили на-
писать рапорт об увольнении по собственному желанию. Такую версию ухо-
да Юрий Додонов предложил в 2010 г., хотя в 2008 г. в первом своем интер-
вью утверждал, что решение уйти из училища было сознательным, так как во-
енная дисциплина мешала их революционной деятельности. Представляется, 
что обе версии объяснения не взаимоисключают, а дополняют другу друга, 
подчеркивая неоднозначность происходящего.

 Юрия отчислили из училища для прохождения срочной военной службы 
без учета четырех лет обучения, не сохранив ему звания лейтенанта. Как ря-
довой он попадает на военный аэродром под Ригой, где уже в одиночку про-
должил работу по созданию «революционно-демократической партии». С Ве-
тольдом Аникушкиным, уехавшим в Ростов-на-Дону, он отношений больше 
не поддерживал. Кроме Юрия, о роли Ветольда в партийном строительстве 
больше никто не знал. На территории военного аэродрома Юрий организо-
вал кружок по творческому изучению политэкономии, чрезвычайно популяр-
ной в годы хрущевской оттепели. В мае 1957 г. по очередному доносу Юрий 

15 URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11652.
16 Из интервью с Ю.И. Додоновым (Муром, 2010 г.). Личный архив Т. Шманке-

вич.
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Додонов был арестован как английский шпион. Рижский следователь, кото-
рый вел дело Додонова, вспоминается им как «очень интересный умный че-
ловек. Показалось, что он в какой-то степени даже разделял мои взгляды»17. 
Поэтому особой тревоги Юрий не испытывал. Но ситуация резко изменилась. 

Подавшему рапорт об отчислении Ветольду Аникушкину годы в учили-
ще были засчитаны за службу в армии, что позволило ему, покинув Ригу, по-
ступить в ростовский университет на исторический факультет. Там среди 
студентов-первокурсников он создал уже свою третью подпольную группу 
под названием «Революционно-коммунистическая партия». Группа была поч-
ти сразу раскрыта, так как, по версии Ю. Додонова, доверенным лицом Ани-
кушкина оказался агент КГБ. Во время следствия появились сведения о друж-
бе Аникушкина и арестованного Додонова, после чего последнего перевели в 
следственный изолятор в Ростов-на-Дону, где он столкнулся уже с совсем дру-
гим обращением. «Из героя-революционера меня настойчиво превращали  
в предателя и отщепенца»18.

Кроме Додонова, все остальные арестованные по сфабрикованному делу 
были из ростовской группы. Из интервью: «Посадили шесть человек. А по делу 
проходило, исключили из комсомола, из институтов – около 90 человек»19. По 
приговору Военного трибунала Северо-Кавказского военного округа 18 июля 
1957 г. Ветольд Федорович Аникушкин был приговорен к лишению свободы в 
исправительно-трудовых лагерях сроком на 8 лет с поражением в правах сро-
ком на 3 года. Юрий Иванович Додонов приговорен к лишению свободы в 
исправительно-трудовых лагерях сроком на 6 лет с поражением в правах сро-
ком на 2 года. Их подельники были направлены в места общего заключения 
сроком от 2 до одного года без поражения в правах.

Из автобиографического эссе: «Разве можно забыть, когда нас, уже осуж-
денных, выводили из закрытого зала военного трибунала под дулами автома-
тов, огромная толпа, в основном студентов, образовала на улице живой ко-
ридор. И вдруг мой подельник Семен Плахотнов выкрикнул: “Встретимся на 
баррикадах!” И толпа в едином порыве ответила: “Встретимся на баррика-
дах!” Даже конвой замер от неожиданности. Но, опомнившись, нас наскоро 
затолкали в приготовленные “воронки”. Начались пересылки, этапы вплоть 
до Дубровлага»20.

По мнению Ю. Додонова, если бы его дело осталось в Риге, то его судьба 
сложилась бы иначе. Свой перевод в Ростов-на-Дону он эгоцентрично объяс-
нял намерением властей не делать из него героя21. По мере работы над темой 

17 URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11652.
18 Там же.
19 Из интервью с Ю.И. Додоновым (Муром, 2008 г.). Личный архив Т. Шманке-

вич.
20 URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11652.
21 Из интервью с Ю.И. Додоновым (Муром, 2010 г.). Личный архив Т. Шманке-

вич.
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я понимала, что это не единственный взгляд на реконструируемые события. 
И мой исследовательский биографический проект, вместо того чтобы завер-
шиться, перешел в новую стадию. 

Второй этап. Ростовский процесс 1957 г.  
Реконструкция политической мистификации

В мае 2016 г. произошла моя встреча с режиссером Юрием Георгиевичем 
Калугиным, который в 1950-е гг. был студентом исторического факультета Ро-
стовского университета (тогда Ростовского государственного университета 
им. Молотова) и лично знал арестованных первокурсников, а 18 июля 1957 г. 
находился среди молодых людей, стоявших перед зданием суда, где за закры-
тыми дверями проходило заседание Военного трибунала, и он вместе с други-
ми скандировал: «Встретимся на баррикадах!»

Ни на каких баррикадах они не встретились. Более того, по словам 
Ю.Г. Калугина, о судьбе осужденных толком никто не знал. Ходили слухи, что 
Ветольда Аникушкина приговорили к смертной казни. Об этом поговорили, 
а потом забыли. В 1990-е гг., когда был открыт доступ к архивам КГБ, режис-
сер Калугин вернулся к этой истории. В 1997 г. из подвала архива ростовского 
ФСБ он записал авторскую телевизионную передачу «Мальчишки иных вре-
мен», в которой, опираясь на материалы четырнадцати томов следственного 
дела, попытался осмыслить, что же произошло ровно сорок лет назад. 

Для меня запись этой передачи и разговоры с Юрием Георгиевичем ста-
ли важным источником, обусловившим новый взгляд на события уже полу-
вековой давности. Произошел переход от фокусировки на индивидуальной 
биографии к попытке реконструировать историю одного из первых полити-
ческих процессов начала хрущевской оттепели. Реформированному в 1954 г. 
Комитету государственной безопасности требовалось закрепить свои пози-
ции после XX съезда КПСС, доказать, что при всех сменах политических кур-
сов Комитет в качестве надежного сторожевого пса незаменим для правящей 
партии. На это был нацелен и ростовский процесс. Ю.И. Додонову, бывшему 
слушателю Рижского высшего инженерно-военного училища, арестованно-
му во время службы на военном аэродроме, в этом процессе отводилась осо-
бая роль. Именно его привлечение к ростовскому делу позволило подвести 
студентов-первокурсников под суд военного трибунала. 

Центральной фигурой второго исследовательского этапа стал уже не Юрий 
Додонов, а Ветольд Аникушкин. Он, по воспоминаниям Ю.Г. Калугина, с само-
го начала резко выделялся среди ростовских первокурсников-историков. Уни-
верситетская среда отличалась от среды военных училищ, на ситуации ска-
залось и изменение общей атмосферы в стране после ХХ съезда. В результа-
те действия Аникушкина стали более открытыми, он отказывается от поиска 
нового «доверенного лица» и сам идет «в народ», увлекая своими идеями сту-
дентов, вовлекая их в подпольную деятельность. Бескомпромиссный, сильный 
характер Аникушкина одновременно и притягивал, и отталкивал студентов.  
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Спорить с явным лидером, который к тому же лет на пять был старше большин-
ства своих однокурсников, было сложно. Поэтому к началу февраля 1957 г., 
ко времени, когда состоялось организационное собрание кружка революцион-
ных коммунистов, рядом с Аникушкиным осталось лишь пять или шесть чело-
век. Они собрались в университетской аудитории. До позднего вечера бурно и 
долго обсуждали написанные Ветольдом Программу и Устав, для конспирации 
выбирали себе псевдонимы. При этом кричали так, что привлеченный шумом 
вахтер зашел в аудиторию и разогнал заговорщиков по домам. 

С самого начала конспирация подпольного кружка была секретом Поли-
шинеля. Хотя донос, повлекший аресты, имел место, он носил чисто формаль-
ный характер. Арест пяти студентов-историков Ростовского университета 
произошел в феврале 1957 г. – всего лишь через неделю после организацион-
ного собрания кружка революционных коммунистов. Сначала арестовали Ве-
тольда Аникушкина, затем еще четверых студентов: Владимира Мешкова, Се-
мена Плахотнова, Эдуарда Муленко и Василия Гринёва.

Дело над ростовскими студентами-историками стало одним из первых по-
литических процессов периода хрущевской оттепели. Почему, в отличие от 
дела молодых историков – преподавателей, аспирантов и студентов истори-
ческого факультета МГУ (так называемая группа Краснопевцева), ростовский 
процесс не получил никакого общественного резонанса, оставшись процес-
сом для внутреннего пользования?

Уже было отмечено, что недавно реформированный КГБ решил исполь-
зовать историю ростовских студентов для демонстрации своей незаменимо-
сти в качестве гаранта политической монополии правящей партии. Вот толь-
ко представить взгляды пяти комсомольцев, мечтающих воплотить в жизнь 
ленинские идеалы, в качестве угрозы политической стабильности было со-
всем непросто. Поэтому-то так кстати оказалась информация о дружбе Ани-
кушкина с арестованным военнослужащим Додоновым. Перевод Юрия из 
Риги в Ростов-на-Дону и объединение двух дел как раз и позволили подвести 
студентов-первокурсников под суд военного трибунала. Замолчать же этот 
процесс удалось как в силу недостатка социального капитала у родственни-
ков и друзей осужденных, что не позволило им повлиять на степень откры-
тости судебного процесса, проходящего за закрытыми дверями, так и в силу 
того, что людей, имевших точное представление о том, чем занимались ро-
стовские революционные коммунисты, было совсем немного. В этом отража-
лась не специфика ростовского случая, а характерная особенность общества, 
которое, по словам Людмилы Алексеевой, в тот отрезок времени настолько 
«атомизировалось», что протестные действия «одиночек или группочек оста-
вались достоянием лишь крохотной ячейки общности человеческого обще-
ства, внутри которого они были выработаны»22.

22 Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М.: Москов-
ская Хельсинкская группа, 2012. С. 208–209.



199

РЕФЛЕКСИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА...

Сказалась, безусловно, и атмосфера начала оттепели. Власти не рискнули 
придать публичности процессу в силу очевидности его мистификации. О том, 
что рижские и ростовские «подпольщики» не представляли собой реальной 
угрозы политическому режиму, говорят простые цифры: в Риге кружок состо-
ял из двух слушателей высшего инженерно-военного училища, а в Ростове-
на-Дону – из пяти первокурсников-историков. К неудобным для огласки дета-
лям относится и старательно замалчиваемая во время процесса информация 
о подпольных группах, организованных на базе военных училищ.

Так, в материалах дела нет даже упоминания о том, что Ветольд Ани-
кушкин организовывал подпольные кружки, находя своих единомышленни-
ков не только среди студентов университета, но и в стенах военных элитар-
ных училищ (причем показательно, что происходит это еще до ХХ съезда пар-
тии). Правоверный комсомолец Додонов начинает осознавать отсутствие ре-
ального равенства при социализме именно после поступления в высшее во-
енное училище, когда в прошлом остался мир равных, в которых бедность и 
связанные с ней трудности не рефлексировались, поскольку воспринимались 
как норма. А тут рядом с юношей оказались дети из совсем других социаль-
ных слоев. Благодаря дружбе с сыном заместителя председателя Совета мини-
стров Латвии Юрий регулярно посещал Рижский оперный театр, причем мо-
лодые люди с шиком располагались в театре в царской ложе (если та пустова-
ла). Пусть иллюзорность советского равенства поначалу не возмущала, а вы-
зывала чувство эйфории, однако она осмыслялась, проговаривалась и напол-
нялась новыми смыслами, идущими вразрез с насаждаемой идеологией. 

В этой истории слушатели высшего военного училища выступают не в роли 
зомбированных марионеток, а как тот самый советский «нормальный чело-
век», что способен создавать особые пространства свободы, которые официаль-
ный дискурс системы не в состоянии описать и которых система не ожидает, по-
скольку они не совпадают с ее дискурсом, хотя и не находятся в оппозиции к 
нему23. Традиционно в качестве таких пространств рассматривались кочегар-
ки, дворницкие, в крайнем случае неформальные клубы по интересам. Исследо-
вание, начавшееся с реконструкции одной жизненной истории, позволило при-
знаки такого пространства свободы увидеть внутри советского военного учи-
лища, что помогает понять, каким образом молодежный революционный про-
тест мог оформиться в стенах учебного заведения, где особое внимание уделя-
лось идеологической индоктринации будущего военного командного состава. 

Этим открытием эвристический потенциал биографического исследова-
ния не исчерпывается. С 2017 г. проблематика исследовательского проекта 
стала шире благодаря переходу от реконструкции частного случая к попытке 
осмысления феномена советских революционеров-пятидесятников.

23  Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поко-
ление / Предисл. А. Беляева; пер с англ. М.: Новое литературное обозрение, 
2014.
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Третий этап. К осмыслению феномена  
советских революционеров-пятидесятников

У большинства современников понятие «пятидесятники» вызывает аллю-
зию к религиозному течению, а не к поколению советских людей, сформиро-
ванному в 1950-е гг.24 Первенство употребления выражения «советское поколе-
ние пятидесятников» приписывается Льву Лурье. В качестве осевого события, 
определяющего облик поколения, Лурье назвал процесс смены портретов по-
литических вождей: «Поколение возникает, когда в школе висят одни портре-
ты, а в университете – другие»25. Отсюда родилось определение пятидесятни-
ков как тех, «у кого в школе над доской висел Иосиф Виссарионович, а в универ-
ситете – Владимир Ильич, постепенно оттесненный Никитой Сергеевичем»26. 

В отличие от работ Лурье, в которых протестный потенциал пятидесятни-
ков чаще всего подается как фраппирование стиляг или причастность к ли-
тературному андеграунду, в начавшемся исследовании феномена советских 
революционеров-пятидесятников акцент смещен на те случаи, когда протест 
дискурсивно (самоидентификация в качестве революционеров) и стилистиче-
ски (участие в подпольном революционном кружке) маркировался самими мо-
лодыми людьми как революционный, а государством как антисоветский, кон-
трреволюционный. В фокусе внимания находится совпавший с началом хрущев-
ской оттепели новый этап «советского инакомыслия», отличающийся сложным 
переплетением социального оптимизма и жестокого разочарования. Политиче-
ским фоном для социального оптимизма послужили ХХ съезд КПСС и октябрь-
ские события в Польше и Венгрии, создавшие иллюзию «возможности полити-
ческой эволюции советского строя в сторону демократической власти»27. Но 
уже через месяц ввод советских войск в Будапешт разбил эти надежды в прах. 

Реакцией на амбивалентность ситуации стал «всплеск личных протестных 
поступков среди молодежи»28, а затем и организация подпольных протестных 
групп. Исследователи этого периода отмечают, как сложно «провести грань 
между дружескими беседами о политике и культуре и попытками построить 

24 Лурье Л. Как Невский проспект победил площадь Пролетарской Диктатуры //
Звезда. 1998. № 8. С. 210. 

25 Там же.
26 Иофе В. Ленинград. История сопротивления в зеркале репрессий (1956–

1987). Доклад на конференции «Сопротивление тоталитаризму в России 
1917–1991 гг.» (9–11 сентября 1996 г. Пермь). Учредитель – Мемориальный 
музейно-архивный комплекс «Мемориал жертв политических репрессий» // 
Вениамин Иофе. Границы смысла: статьи, выступления, эссе. СПб.: НИЦ 
«Мемориал»; «НОРД-ВЕСТ», 2002. С. 177.

27 Там же.
28 Козлов Д. Судьба С.К. Пирогова. «Случайности» в создании биографическо-

го нарратива // Право на имя: Биографика ХХ века. Чтения памяти Вениами-
на Иофе: Избранное. 2003–2012 / НИЦ «Мемориал» (СПб.); Европейский уни-
верситет в Санкт-Петербурге / Отв. ред. Т.Б. Притыкина. СПб.: Норма, 2013. 
С. 300–301.
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подпольную организацию... Очевидно, осознание крамольности политиче-
ских разговоров, помноженное на юношеский романтизм, приводило к мыс-
лям о политической борьбе. Форма подпольного кружка, “освященная” двух-
вековой историей освободительной борьбы, в то время казалась если не един-
ственно возможной, то наиболее удачной. Но даже попыток “поиграть” в под-
польную организацию было достаточно, чтобы КГБ уже без всякой иронии 
начал следствие по делу об антисоветской организации»29.

Результатом следствия по делу таких «наивных пятидесятников» и стал ро-
стовский процесс. Авторство метафоры «наивные пятидесятники» принадле-
жит режиссеру Ю.Г. Калугину30. Метафора очень точно отражает трогатель-
ный идеализм комсомольцев тех лет, верящих в принципы ленинизма и пыта-
ющихся приблизить торжество подлинного социализма. Это было поколение, 
сформированное после смерти Сталина, когда людей постепенно отпускал 
страх и набирало силу межличностное общение, из-за доносительства сокра-
щенное в сталинские годы до минимума. «Наивные пятидесятники», как пра-
вило, не были антисоветчиками, но их разговоры о недостатках советской си-
стемы, которые они вели с целью эту систему улучшить, им инкриминирова-
ли как антисоветские31.

Перспективность работы над исследовательским проектом о советских 
революционерах-пятидесятниках видится в том числе в «незамыленности» 
темы. Обзор литературы показал, что исследователями советского протест-
ного движения подробно рассмотрены периоды 1920-х, 1930-х, 1940-х гг. (как 
военный, так и довоенный этапы), а затем наблюдается резкий скачок инте-
реса к истории шестидесятников и диссидентов. 

Из правозащитной дискуссии 1950-е гг. ускользнули в результате ото-
ждествления терминов оппозиции, инакомыслия, диссидентства и право-
защитного движения. История инакомыслия традиционно конструирова-
лась как история правозащитного движения, которое начинается с середины  
1960-х гг. Поэтому история 1950-х гг. рассматривалась лишь в качестве нуле-
вого этапа, зарожденного хрущевской оттепелью. Именно такой подход мы 
встречаем в ставшей хрестоматийной работе Людмилы Алексеевой «История 
инакомыслия в СССР: новейший период»32. 

29 Авторская телепрограмма Ю.Г. Калугина «Мальчишки иных времен». 
Ростов-на Дону, 1997 г.

30 Подробнее об этом см.: Шманкевич Т. Феномен «революционеров-
пятидесятников». К истории одного процесса // Пятнадцатые чтения памяти 
Вениамина Иофе «Право на имя: Биографика 20 века». 20–22 апреля 2017 г. 
СПб.: «Мемориал», 2018.

31  Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М.: Москов-
ская Хельсинкская группа, 2012.

32 Иофе В. Самодеятельные общественные организации как фактор историче-
ского процесса // Вениамин Иофе. Границы смысла: статьи, выступления, 
эссе. СПб.: НИЦ «Мемориал»; «НОРД-ВЕСТ», 2002. С. 233–234.
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Вениамин Иофе, рассуждая об истории политической оппозиции в Совет-
ском Союзе, выделил два переломных этапа: 1932–1933 гг., во время которых 
было зафиксировано массовое возникновение групп социалистической демо-
кратии как реакции на коллективизацию, и 1965–1968 гг., когда складыва-
лось диссидентское движение. Парадокс 1950-х, по мнению Иофе, заключает-
ся в том, что важные для политической истории советского государства и зна-
чимые для индивидуальных биографий и мотивировок участников протест-
ные движения 1953 и 1956 гг. оказались малозначительными в истории поли-
тической оппозиции, поскольку типология оппозиционных организаций при 
переходе через эти даты не изменилась33.

Социологическую аргументацию «схлопывания» 1950-х гг. при анали-
зе специфики публичного пространства в СССР приводит Виктор Ворон-
ков, по мнению которого говорить о сопротивлении режиму как об обще-
ственном движении можно лишь начиная с 1956 г. При этом он не выделяет  
1950-е гг. или хотя бы их вторую половину в качестве отдельного периода, по-
лагая, что движение протеста 1956–1985 гг., несмотря на пестроту идеологи-
ческих воззрений разных групп, следует считать единым движением сопро-
тивления, так как объективно главной целью его существования был подрыв 
монополии КПСС на идеологию и политическую деятельность. В этой логи-
ке все протестные истории 1950-х гг. имплицитно включаются в развернутый 
проект под названием «поколение шестидесятников»34. 

Иное объяснение феномен 1950-х гг. получает в работах Льва Лурье. По 
его мнению, пятидесятники – это те, «кого неверно называют шестидесятни-
ками, кто учился в мужских послевоенных школах, но видел трофейные кино-
фильмы, для кого борьба с космополитизмом и реальная поножовщина, лю-
бовь к джазу и комсомолу были соединены вместе»35. Лурье называет пятиде-
сятников поколением, вышедшим из холода. «Эти ребята, как во французском 
фильме “Замороженный”, содержались в холодильнике советской власти в ее 
самый блестящий и самый мрачный период и вдруг вышли на просторы Фе-
стиваля молодежи и студентов и запели “А я иду, шагаю по Москве”. Молодые 
после 1953-го определили развитие гражданского общества в России»�. 

Остается добавить, что состояние гражданского общества в России и в на-
стоящее время остается крайне актуальной и неоднозначной проблемой, от-
сюда желание как можно точнее понять и реконструировать то, что находи-
лось у самых его истоков. В силу этого проект по изучению феномена совет-
ских революционеров-пятидесятников продолжается.

33 Воронков В.М. Проект «шестидесятников»: движение протеста в СССР // 
Отцы и дети: поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, 
Т. Шанин. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 169.

34 Лурье Л. Пятидесятники. URL: http://gorod.spb.ru/articles/1830.
35 Там же.
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НЕПЬЮЩИЕ ЛЮДИ В ПЬЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ:  
ИЗ ОПЫТА БИОГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮ1

Введение
Непьющими (или трезвенниками) в узком смысле называют тех, кто не 

употребляет алкоголь. Однако в среде социологов бытует еще более узкое по-
нимание этого термина, когда оно связано с прикладными социологически-
ми исследованиями. Обычно к ним относят тех, кто в течение того или ино-
го времени, предшествующего опросу, не употреблял алкоголь [Шурыгина 
1996], либо тех, кто ответил, что вообще не употребляет алкоголь. 

В данном исследовании речь идет о трезвенниках как людях, жизненные 
траектории которых определили их выбор в пользу образа жизни без алкого-
ля. В центре внимания – практики ведения трезвого образа жизни, вызыва-
ющие интерес особенно в связи с широким распространением нормативно-
го потребления алкоголя в обществе, которое сегодня принято называть пью-
щим. 

Методология и методы исследования
Для исследования практик трезвенничества выбран метод биографиче-

ского глубинного интервью. В связи с тем, что категория трезвенников яв-
ляется труднодоступной группой, а также существенно дифференцирова-
на по принадлежности к социокультурным полям, отбор информантов осу-
ществлялся по принципу сочетания двух методов – снежного кома и рефе-
рентной выборки. Отобранные из различных социокультурных полей респон-
денты (согласно методологии В.И. Ильина [Ильин 2003; Ильин 2007]) при-
глашали соответствующих критериям отбора знакомых людей выступить в 
качестве информантов. В результате в выборку попали носители различных 
ценностно-нормативных представлений о явлении трезвенничества, не упо-
требляющие алкоголь, следующие различной логике социокультурных полей 
(естественные, активные, пассивные, религиозные трезвенники). В исследо-
вании приняли участие 20 человек в возрасте от 18 лет. Определение возраст-
ных границ выборки связано как с особенностями наступления совершенно-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых – кандидатов наук (проект МК-6274.2018.6).
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летия, так и с наибольшей численностью трезвенников в возрастных группах 
от 18 до 24 лет и старше 55 лет [Губит людей не пиво 2017]. Объем выборки 
устанавливался в процессе проведения исследования. Отбор информантов за-
канчивался с появлением устойчиво повторяющихся суждений. Всего были 
опрошены 20 человек. Разработка инструментария глубинного биографиче-
ского интервью (гайда) производилась согласно методике В.И. Ильина. 

Результаты исследования
Трезвеннические практики отражают особенности социального поведе-

ния непьющих людей в ситуациях повседневности. Они существуют постоль-
ку, поскольку существуют практики употребления алкоголя. 

Наиболее типичными для проявления трезвеннических практик являются 
ситуации, в которых происходит взаимодействие непьющих людей с пьющи-
ми. В такие моменты каждая сторона проигрывает определенные социальные 
роли. Следует рассмотреть, какие роли свойственны трезвенникам в ситуаци-
ях взаимодействия с потребителями алкоголя.

Информанты отмечают, что когда они являются участниками ситуаций, в 
которых потребление алкоголя большинством присутствующих воспринима-
ется как нормативный акт, им приходится отражать атаку из уговоров: «Да-
вай за компанию», «Выпей за компанию», «Ты меня уважаешь?», «Да ладно, да-
вай по чуть-чуть», «Расслабься», «Да ладно тебе», «Только стакан». Это вызы-
вает ответное неприятие со стороны трезвенников: «Вообще меня бесит фра-
за “Выпьем за здоровье”. Это противоречит… вот противоречия фраза та-
кая. Как можно пить отраву за здоровье? За здоровье нужно молиться, а не 
пить!» (информант № 15). Возникает естественное стремление обозначить 
свою позицию: «Ну, это просто не я его не уважаю, а он меня не уважает, по-
скольку предлагает мне» (информант № 14); «Вот эта вот позиция людей –
она немного мне непонятна. То есть если я не пью, я отличаюсь. Но я же не 
становлюсь каким-то плохим человеком. Я просто выбрала сама свой путь  
и не хочу вести такой образ жизни» (информант № 9).

Социальная роль активного трезвенника проявляется в твердой и реши-
тельной защите своей позиции: «Если начинают предлагать, то я говорю, 
что вообще я не пью ни разу, никак. Начинаю даже немножко учить этих лю-
дей, что, мол, как это можно пить» (информант № 15).

Иногда принципиальная трезвенническая позиция обозначается кратким 
ответом. На предложения выпить трезвенник четко дает понять, что он не 
употребляет алкоголь, тем самым избегая дискуссий: «Я не люблю это дело», 
«Я не буду», «Я не пью», «Не хочу». Один из информантов именует такой тип 
трезвенников, как «слабая «белая ворона», поскольку он просто отказывается 
и не приводит аргументы в пользу трезвости.

Наиболее доступные для реализации социальные роли в зависимости 
от ситуации выбирают рациональные трезвенники: «Если они хотят… ты 
можешь высказать свою позицию, точку зрения… А если не спрашивают,  
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то нет» (информант № 13). Вероятно, они ощущают, когда ситуация начи-
нает выходить из-под контроля, и рационально ее оценивают с тем, чтобы 
предотвратить нежелательные споры. Социальная роль рационального трез-
венника более сдержанна и лучше соответствует социальным ожиданиям, не 
встречает сопротивления со стороны окружающих.

Роль пассивного трезвенника выбирают люди, которые сфокусированы на 
собственном образе жизни как наиболее приемлемом для себя. При этом у 
них нет никакого желания влиять на других: «Если я не пью, это не значит, 
что остальным нельзя» (информант № 12).

Конформную социальную роль выбирают стыдливые трезвенники, которые 
в компаниях пьющих предпочитают делать вид, что они употребляют алкоголь: 
«Моя знакомая тщательно скрывала, что она не пьет» (информант № 20).

Иногда конформная социальная роль проявляется в отказе от алкоголя, но 
с отсылкой к внешним, не зависящим от индивида обстоятельствам: «Мама не 
разрешает», «За рулем», «Врач запретил» и т. п. 

Роль протестующего трезвенника заключается в отвержении норм потребле-
ния алкоголя с одновременным осознанием бесполезности переубеждения пью-
щих людей. В соответствии с данной социальной ролью трезвенники избегают 
компании пьющих людей: «Мы покидаем эту компанию» (информант № 14).

В представлениях трезвенников, потребители алкоголя ощущают в их 
присутствии дискомфорт. Так, согласно наблюдениям респондентов, в ситу-
ациях застолья выпивающие подозревают, что за их поведением следят не-
пьющие, а поэтому они испытывают некоторое напряжение: «Ты трезвый, бу-
дешь за нами наблюдать» (информант № 6). Можно предположить, что люди 
стараются скрыть это ощущение разного рода шутками в адрес трезвенников. 
Существует даже устоявшийся нарратив: «Трезвый на свадьбе – шпион».

Судя по высказываниям респондентов, несмотря на принятие трезвенни-
ка в свою компанию, он в среде выпивающих – чужак («Сначала это вызыва-
ло какое-то удивление, как-это так… что-то такое необычное в современном 
мире, что молодая девушка не употребляет спиртные напитки» (информант 
№ 5). До определенного момента ему не хотят верить («Мне не всегда до конца 
верят, что я не пью, и вместо крепкого алкоголя начинают предлагать или 
пытаются налить вино, считая, что от вина не откажусь. Хотя, конечно, 
они ошибаются, я твердо отказываюсь. После этого мне говорят комплимен-
ты» (информант № 20). Иногда трезвый человек создает впечатление «быв-
шего алкоголика»: «Когда зять пришел к нам в семью в первый раз, застолье 
было. Он так посмотрел, но постеснялся что-то сказать, и потом все тебе 
говорят: “Слушай, он подумал, что ты закодированная”» (информант № 12).

В отношении негативного зеркального «Я» ими описывается отрицатель-
ное или даже враждебное восприятие их образа жизни пьющим большин-
ством: «Начинают агрессировать» (информант № 9). 

Наряду с негативными есть и позитивные представления о зеркаль-
ном «Я»: «Считаю, что никаких негативных мыслей о том, что я не пью, 
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не возникает [у других]. Наоборот, молодые люди в компаниях поражаются, 
что в современном мире остались еще такие люди, которые не употребляют 
алкоголь» (информант № 5).

Анализ интервью показывает, что отношение выпивающих к трезвен-
никам сильно зависит от их поведения в ситуациях потребления алкоголя. 
Если трезвенник отказывается от употребления спиртного с некоторой долей 
скромности, то он не встречает противостояния. Напротив, стремление трез-
венника склонить окружающих к своей точке зрения вызывает со стороны 
выпивающих волну оправдания и агрессии.

Заключение
По результатам исследования удалось зафиксировать особенности соци-

ального поведения трезвенников в ситуациях алкоголепотребления. Можно 
выделить несколько моделей поведения, которые реализуются в компаниях 
потребителей алкоголя. Модель рационального поведения основывается на 
контроле ситуации. Рациональные трезвенники скромно отказываются от 
употребления алкоголя, одновременно показывая, что у них есть иная точ-
ка зрения. Также выявлена модель активного вмешательства, когда активные 
трезвенники склонны не только заявлять о своей позиции, но и пояснять ее 
и склонять к своей точке зрения. Модель конформного поведения характер-
на для пассивных трезвенников, которые предпочитают оставаться в сторо-
не от проблем общественного здоровья, заботясь лишь о своем собственном.

В целом следует отметить, что для людей, ведущих трезвый образ жизни, 
трезвость – это нормативное, естественное явление, часть их повседневной 
жизни, которая обладает не только самоценностью, но и формирует мировоз-
зрение окружающих.
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ЗНАЧИМОСТЬ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА  
ПРИ АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ,  

ВЫЗВАННОЙ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЖИЛИЩНОЙ НУЖДЫ

В отечественной социологии выработан своеобразный методический и 
методологический подход к анализу биографических материалов. В Ленин-
градской социологической школе под биографическим методом понимаются 
различные аспекты рассмотрения индивида, состоящие в уровневом анализе 
системы его деятельности в динамике жизненного процесса и на статическом 
уровне анализа образа жизни как состояния системы индивидуальной жизне-
деятельности. Релевантным при исследовании группы становится изучение 
социального воспроизводства или развития, а также образа жизни как состо-
яния групповой системы деятельности [Божков 2014: 219].

В зарубежной социологии под биографическим методом понимается 
историко-жизненный подход социальных исследований, включающий в себя 
несколько методологических приемов и типов данных. К ним относятся тема-
тические исследования, интервью, использование документов (письма, днев-
ники, архивные записи), устные истории и различные виды повествований 
[Eileen 2000: 1633]. 

Зарождение биографического метода исследования, равно как и обрете-
ние его популярности, может быть идентифицировано с этнографическими 
традициями, сложившимися в Чикагской школе социологии, и увязано с науч-
ным трудом Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого «Польский крестьянин-
землевладелец в Европе и Америке» (1918–1920). Далее, на основе историко-
жизненного подхода в совместных работах У. Томаса и Ф. Знанецкого была 
сформулирована концепция социальной ситуации, разделенная на три важ-
нейшие составные части: 

1) объективные условия, заложенные в существующих социальных теори-
ях и ценностях; 

2) установки индивида и социальной группы; 
3) формулирование существа ситуации действующим индивидуумом [Ду-

гин 2010: 290–291]. 
Отношение к биографии как к истории личности используется в рамках 

антропологических исследований неиндустриальных сообществ и более аб-
страктных теорий структурного функционализма, при котором анализи-
руются сообщества и организации как социальные системы, стремящиеся  
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к стабильности. Эти исследования анализируют как социальные системы, так 
и их адаптации к изменяющимся условиям [Patrick 2000: 244]. 

Толкотт Парсонс представлял биографию в виде дескриптивной (описа-
тельной) подсхемы истории личности: «Главным критерием различия меж-
ду отдельными ответвлениями истории должно быть рассмотрение фактов в 
понятиях той или иной дескриптивной подсхемы действия» [Парсонс 2002: 
323].

Роберт Мертон выделял особую пикантность в кратких биографических 
описаниях жизни ученых-теоретиков: «…сохраняется весьма ограниченное, 
упрощенное представление об истории социологической теории как о собра-
нии критических обзоров прошлых теорий с добавленными для пикантности 
краткими биографиями главных теоретиков» [Мертон 2006: 21]. Именно вос-
полнение пробела недостающих знаний в историях личности заставляет об-
ращаться к «научным дневникам и журналам (например, Кули), переписке 
(например, Маркса – Энгельса, Росса – Уорда), автобиографиям и биографи-
ям (например, Маркса, Спенсера, Вебера и многих других)» [Там же: 25]. 

Используемые способы исследований истории жизни демонстрируют зна-
чительные вариации, а также более точные концептуальные различия. Такие 
термины, как история жизни, биография, дискурс, история, устная история, 
нарративы личного опыта, коллективные нарративы и саги, в пределах каж-
дой научной школы отличаются друг от друга [Eileen 2000: 1634]. 

В классовом подходе социологов-неомарксистов биография – это не ам-
барная книга жизни, где скрупулезно записывается всякое событие, не судо-
вой журнал, не бухгалтерская роспись.

С точки зрения Жана Бодрийяра, со сменой биографий «героев производ-
ства» на биографии «героев потребления» связано изменение подходов к из-
учению историй личности: «экзальтированные биографии героев производ-
ства уступают повсюду сегодня место биографиям героев потребления. 

Великие образцовые жизни «self = made men» и основателей, первопро-
ходцев, исследователей и колонистов, которые последовали за образцовы-
ми жизнями святых и исторических людей, уступили место жизнеописани-
ям звезд кино, спорта и игр, нескольких позолоченных принцев или междуна-
родных феодалов, короче, великих расточителей (даже если необходимость, 
наоборот, заставляет часто показывать их в повседневной простоте, заключа-
ющими сделку и т. д.)» [Бодрийяр 2006: 70].

Майкл Буравой, развивая методику монографического исследования, на-
звал его «методом расширенного случая» (the extended case method [Burawoy 
1998: 5]), с которой связана особая этнографическая практика, где разрыв 
между исследовательской моделью и ее осуществлением, между принципами 
и практикой никогда не исчезает [Буравой 1997: 155]. Реализация метода рас-
ширенного случая при монографическом исследовании предполагает вклю-
ченность исследователя в анализируемое событие в качестве наблюдателя, 
участие во всестороннем анализе социальных практик с учетом собранных 
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эмпирических данных, разбор и интерпретацию результатов, исходя из набо-
ра теоретических предпосылок формальной логики. 

Пьер Бурдьё представлял в описании биографического события иллюзию 
осуществления некой предуготовленной сущности: «Ничего нет более обман-
чивого, чем ретроспективная иллюзия, которая восстанавливает следы жиз-
ни (например, произведения художника или биографические события) как 
осуществление некой предуготовленной сущности» [Бурдьё 2001: 108]. Фран-
цузский социолог видел в производстве биографий, мемуаров, воспомина-
ний, свидетельств предложение альтернативного «жизненного опыта» [Бур-
дьё 2005: 266]. И с его точки зрения, в рамках социологической конструкции 
необходимо работать с историей поля, в которое вписана биография: «Био-
графии, когда они конструируются социологически, в действительности ра-
ботают с историей поля, в которое вписана биография» [Бурдьё 2016: 212]. 
Он предлагал в качестве критического осмысления разбора жизненной си-
туации приводить целый ряд собранных фактов, вытекающих из того, что 
они основаны не на сознательных и постоянно действующих правилах, а на 
практических схемах, склонных к изменениям в зависимости от логики си-
туации, от навязываемой ею и почти всегда частичной точки зрения [Бурдьё  
2001: 30]. 

И здесь биография жизненной деятельности индивида как нарративный 
источник должна быть сопоставлена с объективной информацией существо-
вавшей реальности. Ученые, работающие в области исследований истории 
жизни, признают, что все данные социальных наук состоят из интерпрета-
ций человека и что почти все такие данные являются реконструкциями или 
представлениями прошлых событий и опыта [Eileen 2000: 1637]. Поскольку 
каждый человек, согласно Альфреду Шюцу, имеет уникальную биографию, 
поэтому воспринимает мир по-своему [Божков 2015: 48]. А. Шюц соотноше-
ние субъективного восприятия с объективной реальностью представлял в 
виде эллиптического выражения «S = p», где человек находящийся в биогра-S = p», где человек находящийся в биогра- = p», где человек находящийся в биогра-p», где человек находящийся в биогра-», где человек находящийся в биогра-
фически детерминированной ситуации объект «S» определяет через специ-
фическое свойство «p», игнорируя другие показатели «q» и «r» как не имею-p», игнорируя другие показатели «q» и «r» как не имею-», игнорируя другие показатели «q» и «r» как не имею-r» как не имею-» как не имею-
щие своей значимости в естественной установке повседневной жизни [Шюц  
2004: 12].

Поэтому применение биографического метода как историко-жизненного 
подхода социального исследования считаем возможным для установки нали-
чия существования социальных феноменов, но для изучения массовости яв-
лений, институционализации процессов, проходящих в обществе, следует ис-
ходить из эмпирически доказуемых объективных показателей. 

В проведенном исследовании основной акцент был направлен на выявле-
ние существования феномена социальной депривации при неудовлетворе-
нии жилищной нужды. При этом под данным явлением понимался недоста-
ток или лишение в удовлетворении естественной потребности в жилье как 
месте обитания, образующем социально квалифицированное физическое 
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пространство на основании состояния владения, исходящее из усредненных 
шансов для присвоения различных материальных и культурных благ и услуг, 
имеющихся в распоряжении в данный момент [Бурдьё 2007: 59]. 

В ходе анализа были изучены материалы историй жизни людей (выбороч-
ная совокупность составила 209 личностей), включающие в себя биографиче-
ские и автобиографические источники, воспоминания, мемуары, дневники, 
письма и др. Хронологические рамки охватывают временные периоды, начи-
ная с конца XVIII в. и заканчивая началом XXI в. 

Использование историко-жизненного подхода позволило провести разде-
ление на классы обследуемую совокупность индивидуумов в соответствии с 
социальным статусом или сословным положением, занимаемым личностью  
в тот исторический период (рис. 1). 

Рис. 1. Сопоставление жизненных историй личностей по классовому при-
знаку, ед. 

Как можно наблюдать из данных рис. 1, подавляющее большинство пред-
ставителей интеллигенции (115 человек) упоминали в своих биографиях о 
жилье как своем месте обитания, при этом 78 из них указывали и подробно 
описывали испытанные лишения при решении жилищного вопроса и увязы-
вали свою жизненную деятельность с неудовлетворением жилищной нужды. 

Разделение совокупности историй жизни на виды социальных практик и 
типы трудовой активности позволило дополнить предыдущие рассуждения 
иными необходимыми выводами (рис. 2). 
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Рис. 2. Разделение жизненных историй личностей на виды социальных 
практик и типы трудовой активности, ед.

Из данных, представленных на рис. 2, можно заключить, что представи-
тели творческих практик составляют основное количество авторов биогра-
фической информации, дающей представление о своей жизненной деятель-
ности. Жилье выделено как социально квалифицированное физическое про-
странство в 80 историях личностей писателей и поэтов, и в 51 случае были 
выявлены лишения, вызванные жилищными неудобствами. Второй категори-
ей, подверженной социальной депривации при неудовлетворении жилищной 
нужды, оказались научные работники, из которых 17 человек акцентировали 
внимание на квартирном вопросе и 15 испытывали жилищную нужду. 

И здесь можно сделать вывод о том, что оставление биографической ин-
формации о существовавших феноменах является поддержанием той соци-
альной практики, внутри которой происходит жизненная активность инди-
видуума, и ведение истории жизни с фиксацией личностных событий ста-
новится продолжением основной профессиональной деятельности. Поэтому 
для творческой личности, ведущей биографию, жилище оказывается не про-
сто местом жительства, но и местом производства его произведений, местом 
встреч с коллегами, местом хранения результатов и источников творчества. 

Практически единственным способом удовлетворения жилищной нужды 
в рассматриваемый период вплоть до реформ 1990-х гг., несмотря на наличие 
частновладельческих, дворянских, дворцовых домов (что справедливо для до-
революционных времен), государственного и муниципального жилья (что 
характерно для советского времени), являлось казенное жилье, полученное 
либо от государственных институтов и властных структур (министерств, ака-
демий, театров), либо от меценатов и спонсоров, способствующих на добро-
вольной и безвозмездной основе развитию науки и искусства. 
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М.В. Алексеевич (художник) приводит в своих воспоминаниях следующую 
жизненную ситуацию: «Анна Александровна, благодаря отцу и дяде, которые 
имели своими клиентами великих князей, устраивает своего протеже, а по-
том и мужа, помощником хранителя Музея Академии художеств, – должность 
с казенной квартирой… Надо сказать, что большинство должностей в Ака-
демии художеств были двойные: одна – реальная, другая – некая возвышен-
ная – придворная. Был секретарь Академии художеств, который вел и реги-
стрировал все дела Академии, и был секретарь, который получал жалованье, 
казенную квартиру, который “сопровождал” и давал “пояснения”, если вели-
кая княгиня Мария Павловна соизволит заглянуть в Академию» [Милашев-
ский 1989: 68].

А.Н. Бенуа (художник) вспоминал об аналогичном случае: «Позже я узнал, 
что старичок этот доживал на покое свой почти столетний век, а состоял он 
когда-то в пажах при Екатерине II, позже на службе в Дворцовом ведомстве. 
Жил он на этой казенной квартире безвыездно летом и зимой, в течение мно-
гих десятков лет» [Бенуа 1980: 202].

И.Н. Голомшток (историк) описывает свою личную историю, относящую-
ся к советскому времени: «Как-то пришли ко мне две дамы из секции критики 
МОССХа и предложили срочно подать заявление с просьбой принять меня в чле-
ны союза. Вступать в эту организацию я не собирался, но меня смутила пробле-
ма жилья. Жить мне было решительно негде; мотался по квартирам знакомых, 
когда хозяева уезжали в отпуска или командировки, ночевал у друзей, и только 
когда таких возможностей не представлялось, приходил переспать в перенасе-
ленную бабушкину комнату на проезде Серова. А тут открывались перспективы 
вступления в моссховский кооператив и получения права на двадцать квадрат-
ных метров жилой площади, полагающихся членам союза, вдобавок к девяти, 
дозволенным простым смертным» [Голомшток 2011; Голомшток 2013]. 

Описание жилища как места своего обитания по праву владения в досту-
пе к социально-культурным благам встречается в различных биографических 
источниках, но более приблизительное расщепление его структуры на состав-
ляющие компоненты приведены в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам (писа-
тель): «Будущие поколения не поймут, что такое “площадь” в нашей жизни. 
Из-за жилплощади и ради нее совершалось немало преступлений. Люди при-
вязаны к своей площади – они и помыслить не могут, чтобы ее оставить. Кто 
способен бросить ненаглядную, родную, драгоценную жактовскую комнату в 
двенадцать с половиной метров? Таких безумцев у нас нет, и площадь пере-
ходит по наследству, как родовые замки, особняки, имения. Мужья и жены, 
ненавидящие друг друга, тещи и зятья, взрослые сыновья и дочери, бывшие 
домработницы, зацепившиеся за комнату при кухне, – все они навеки свя-
заны со своей “площадью” и расстаться с ней не могут. В вопросах развода и 
брака первым встает вопрос о жилплощади» [Мандельштам 1989: 126–127]. 
Также в записях Л.Я. Гинзбург (писатель): «…групповое различие жизненного 
уровня определяется там в основном не заработной платой, а накоплениями,  
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в значительной мере наследственными. Если у профессора с семьей две ком-
наты в коммунальной квартире, то он, сравнивая, считает себя стоящим 
ниже человеческого бытового минимума. Но, обернувшись в другую сторо-
ну, профессор увидит соседей, живущих сам-пять и сам-шесть в одной неболь-
шой комнате, и, если у него есть еще старая интеллигентская совесть, сра-
зу почувствует себя вздернутым на уровень постыдного неравенства. Пото-
му что жить в двух комнатах вдвоем и даже втроем можно, а жить впятером в 
одной комнате, собственно, нельзя. Дистанция же между возможностью и не-
возможностью жить так велика, что с ней не сравнится никакое расстояние 
между достатком и самой разнузданной роскошью. Соответственно всей си-
стеме навыков и возможностей верхний предел низок (исключение состав-
ляют, быть может, лица совсем особого разряда). Для крупного аппаратчика 
трехкомнатная квартира – достижение; и это на семью, с бабушками, с до-
мработницей. Не между хижинами и дворцами располагается шкала благ, но 
между комнатой в коммунальной квартире и отдельной квартирой» [Гинз-
бург 1989: 241–242]. Роль эмоционального субъективного восприятия мож-
но вывести из материалов автобиографии Ю.К. Олеши (писатель): «Я вспоми-
наю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить заботу именно о 
том, что вот что-то надо сделать и тогда я буду жить спокойно. Эта забота ря-
дилась в разные личины: то я предполагал, что это “что-то” – это роман, кото-
рый надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспор-
та, то примирение с кем-либо, – на самом же деле это важное, что надо было 
преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь» [Олеша 1999: 112–113]. 

Жилье как место производства объектов творчества отмечено в воспо-
минаниях М.М. Степановой (поэт): «И все же квартира была местом письма, 
и вскоре об этом я узнала. Среди вещей, с которыми тетя Галя не расстава-
лась до последнего, о которых спрашивала и которые трогала рукой, оказа-
лись тома и тома исписанных ежедневников, подневных хроникальных запи-
сей, которые она вела годами, ни дня без строчки, в обязательном, как встать  
и умыться, режиме» [Степанова 2017: 4]. 

Жилище как место хранения книг, результатов труда, как научного, так 
и творческого, встречается в воспоминаниях М.Л. Слонимского (писатель): 
«В глубине, у окна – письменный стол, заваленный бумагами, корректура-
ми и раскрытыми для работы книгами, опять книгами. В кожаном кресле пе-
ред столом – крупная фигура человека, без которого немыслимо было пред-
ставить себе этот кабинет, эту квартиру в большом доме на Загородном про-
спекте. Книгам уже нет места в кабинете, даже квартира мала, нужна другая 
квартира – в верхнем этаже. Это не простое коллекционерство. Каждая кни-
га, каждый корешок с номерным значком – знак труда, шаг на трудовом пути 
ученого и писателя» [Слонимский 1987: 339–340]. В дневнике А.Н. Болдырева 
(востоковед): «Запись от 12 февраля 1942. Наталья Васильевна, имея возмож-
ность уехать, осталась, желая охранять квартиру и чудные свои вещи, замеча-
тельную библиотеку Никиты» [Болдырев 1998: 57]. 
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Обращение к биографическим источникам позволило установить наличие 
феномена социальной депривации при неудовлетворении жилищной нужды. 
Среди главенствующих компонентов данного явления были выявлены: 

– отсутствие жилья как такового и, как следствие, невозможность подтвер-
дить свой социальный статус; 

– нехватка квадратных метров для проживания и, соответственно, возник-
новение скученности при проживании; 

– невозможность оплатить жилье и коммунальные услуги; 
– необеспеченность коммунальными услугами, отоплением, водой, места-

ми общего пользования и др.; 
– несправедливость в распределении жилья и неравенство в решении жи-

лищного вопроса; 
– потеря жилья, выселение, уплотнение, утрата инкорпорированного права 

владения местом обитания именно в данный момент; 
– прииск и поиск жилья, в свою очередь приводящий к переездам и высо-

кой мобильности; 
– остановка трудовой активности и творческой практики с невозможно-

стью работать на новом месте; 
– потеря времени и средств производства в связи с утратой книг, библио-

тек, партитур; 
– проявление девиантного поведения, необъяснимого крохоборства, заци-

кленности на бытовой повседневности. 
Наиболее яркая демонстрация феномена социальной депривации при не- 

удовлетворении жилищной нужды существует в биографии М.А. Булгакова (пи-
сатель). Пережитое и прочувствованное необладание своим местом обитания 
было зафиксировано не только в дневниках, воспоминаниях близких исследо-
вателями его творчества, авторами биографий, но и в произведениях писателя. 
Образ обездоленности от отсутствия жилья можно проиллюстрировать запи-
сью в дневнике от 18 сентября 1923 года: «Пока у меня нет квартиры – я не че-
ловек, а лишь полчеловека» [Булгаков 1990].

Наличие феномена нехватки квадратных метров и скученности совместно-
го проживания описывает в своем детстве К.М. Симонов (поэт): «Мы жили в ка-
зенном военном доме в двух смежных комнатах, в квартире с общей кухней, 
где жили еще в двух комнатах двое соседей с женами, тоже военные... Я спал за 
шкафами в первой, проходной, комнате» [Симонов 1990]. 

На метраже жилья акцентирует свое внимание И. Аллен-Фельдман (писа-
тель): «14.12.1960. А вот подруга сестры, известная балерина, живет одна в пяти 
комнатах. Как говорит сестра: “По орденам и метры”. Квартиры и дома здесь 
принято измерять не в комнатах, а в метрах. Это называется чудовищным сло-
вом “метраж”. Пытаюсь подсчитать, пусть даже и примерно, какой метраж был 
у нашего таганрогского дома, и все время сбиваюсь» [Аллен-Фельдман 2014].

Вынужденная трудовая деятельность для оплаты съемного жилья приведе-
на К.И. Чуковским (поэт, писатель): «24 июля (или 23?) 1906 года. На новой 
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квартире. “Нива” дала авансу. Маша купила мебель. Сняли 3 комнаты. А запла-
тить нечем. Взял подряд с “Нивы” написать об Омулевском и теперь читаю это-
го идиота. Тоска. Перевожу Джекобса, – а зачем, не знаю. Сегодня сдал в “Ниву” 
стишки… Это наделала новая квартира, которая двумя этажами выше той, в ко-
торой мы жили в начале прошлой зимы. До слез» [Чуковский 1991]. 

Н.М. Любимов (переводчик) в своей книге вспоминает времена НЭПа, когда 
стоимость коммунальных услуг становится неподъемной для преподаватель-
ского состава: «В годы НЭПа на смену одним трудностям пришли другие. В лав-
ках и на базарах всего вдоволь, и все дешево, но только не для учителя: учи-
телям все еще платят гроши, да и выплату грошей задерживают по месяцам и 
этим еще больше запутывают и расстраивают их дела. Учителя и их дети наго-
лодались, малышей хочется изредка чем-нибудь и побаловать, и учителя дол-
жают нэпманам и кооперации, отпускающим товар “на книжку”, должают за 
квартиру, занимают у более состоятельных граждан, занимают друг у друга, 
как в паутине, увязают в долгах» [Любимов 2000].

Проблемы, связанные с оплатой жилья, уплатой за коммунальные услуги, 
описаны в письме А.А. Ахматовой (поэт) к В.К. Шилейко от 1 сентября 1927 г.: 
«Милый Володя, спасибо за письмо. Тушин меня совсем замучил, опять лечу его 
сама – беда с ним. Пришли доверенность, надо заплатить Луниным за его содер-
жание, а у меня совсем нет денежек. Выписка твоя чудовищна, но выразитель-
на чрезвычайно. У меня для тебя тоже кое-что есть. Писал ли тебе Лукницкий о 
водопроводчике? Кран в коридоре уже сняли, квартира без воды. Как быть? До 
свидания. Извести, когда приедешь. Акума» [Ахматова 2017].

Проблема выселения и потеря жилья описана Ю.И. Андреевой (писатель): 
«Через год после того, как дедушка умер, уже в новом дачном домике на Гор-
ском озере, недалеко от поселка Воейково, двухкомнатную квартиру деда ото-
брали, как говорили тогда, в связи с государственной необходимостью» [Ан-
дреева 2010].

Проблема уплотнения квартир внедренных в практику Декретом Президи-
ума ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на 
недвижимости в городах» приведена в записных книжках А.А. Блока (поэт) в 
январе-декабре 1919 г.: «12 сентября. Открытие Большого драматического те-
атра. “Разбойники”. Занавес ровно в 7 часов. – Спасать квартиру или имуще-
ство? Театр? Академия наук? Мамино положение – искать им помещение» 
[Блок 1965: 474]. 

М.И. Цветаевая (поэт) в своих дневниках приводит следующую жизненную 
историю: «Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рас-
сказывает. Раньше – владелица трикотажной мастерской в “Петрограде”. – Ах, у 
нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чу-
ланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне, – это не-
чистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, 
другая столовая, а третья, небесного цвета – приемная. У меня ведь были очень 
важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала… 
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Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но 
все-таки, имев такую квартиру» [Цветаева 1997]. 

Влияние переселений из деревень в город, вызвавший рост числа его жи-
телей, упомянут в воспоминаниях Т.В. Петкевич (актер): «Менялось многое и 
в городе. Примерно с 1926–1927 годов полупустой Петроград интенсивно пре-
вращался в перенаселенный Ленинград. Люди стекались сюда из деревень, из 
других более мелких городов. Началось так называемое “уплотнение”. В нашу 
шестикомнатную квартиру одна за другой направлялись семьи с ордерами на 
площадь. И вскоре за нами остались только две комнаты. Каждый из новых 
жильцов устанавливал на кухне свой стол. Став центром, кухня превратилась 
в говорливое и шумное место, загудели тугим огнем примусы, зачадили керо-
синки. Сначала казалось, что это временные, ненадолго зашедшие сюда люди, 
но вскоре и я поняла, что они поселились здесь навсегда. Как и все остальные, 
наша квартира стала коммунальной» [Петкевич 1993: 18–19]. 

Ю.В. Никулин (актер), описывая историю своей семьи, приводит пример 
«самоуплотнения»: «Вскоре отец с матерью переехали в Москву (папа получил 
письмо от своего друга, который советовал ему продолжить учебу на юридиче-
ском факультете и предложил поселиться в их квартире, потому что их семью 
хотели уплотнить… “И мы решили: лучше пусть будет жить кто-нибудь из своих 
знакомых, чем чужой” – так написал в письме друг отца Виктор Холмогоров)» 
[Никулин 2008: 10]. 

Включенность С.И. Вавилова (ученый) в процесс распределения жилья ста-
новится ограничительной чертой для научных изысканий ученого: «В Акаде-
мии бьюсь как рыба об лед со строительством, квартирами. Всего меньше нау-
ки». «Президентство свое до сих пор ощущаю как павлинье оперенье, совсем ко 
мне не приставшее. И тем не менее надо сделать то, что в моих небольших си-
лах, чтобы упорядочить Академию. Прежде всего, надо приучить видеть боль-
ших, по-настоящему талантливых людей. Знаю, что их очень мало, но без этого 
ничего не сделаешь. А далее для середняков нужна хорошая среда, институты, 
приборы, квартиры» [Вавилов 2012].

Проявление социального лишения трудовой активности, вызванного жи-
лищной мобильностью, можно обнаружить в переписке В.А. Каверина (писа-
тель) с Ю.Г. Оксманом, где также отмечается, что жилье является препятствием 
для переезда. Письмо Ю. Окcмана от 1.III.55: «О московских своих переговорах 
я вам говорил. Вчера опять получил запрос из Института мировой литературы 
о том, смогу ли я весной приступить к работе “согласно договоренности”. Еще 
не отвечал, но напишу, что без квартиры я все равно никаких надежд не оправ-
даю, а потому и не буду спешить с переездом до предоставления удовлетвори-
тельной жилплощади… Ваши А. и Ю. Окcман» [Каверин 1988]. 

С.В. Житомирская (историк) в своей автобиографии приводит следую-
щую жизненную историю: «Но вскоре отцу удалось добиться перевода в сто-
личный наркомат и он тоже уехал – пока один, потому что главной и трудно-
разрешимой проблемой оставался квартирный вопрос, острейший тогда из-за  
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колоссальной миграции в Москву со всех концов страны. После нескольких ме-
сяцев квартирных мытарств (описанных папой в его мемуарах) ему удалось 
снять комнату в Покровском-Стрешневе, тогда еще дачной местности, хотя и 
близкой к городу и даже связанной с ним трамваем» [Житомирская 2008: 75]. 

Постоянные переезды с прииском жилища приводит в самиздатовской про-
зе М. Коротунов (писатель): «После нашего дома я жил во многих местах. Пять 
лет пролетели в десятиэтажном институтском общежитии. Я пожил в старом 
купеческом доме, из которого с помощью фанерных перегородок сделали ком-
муналку. Комнаты были настолько малы, что в спальне помещалась одна не-
широкая кровать, над которой светила в далеком потолке единственная лам-
па. В вашу кастрюлю на общей кухне было принято плюнуть, просто так, для 
порядка. Дверь туалета подвергалась штурму, как только вы ее закрывали.  
А за окном днем и ночью гремели вагоны и свистел маневровый паровоз. По-
том была квартира молодого специалиста на краю географии, среди беско-
нечной стройки, грязи под ногами, далекими остановками транспорта. Потом 
двушка в самом центре, заботливо поменянная родителями на новостройку. 
Потом малосемейка с ворами, ментами и проститутками и опорным пунктом 
правопорядка в подвале. И наконец, теткин дом, которому мы с женой сдела-
ли евроремонт и который бросили, убегая от войны. Но, сколько бы ни было 
других жилищ, никогда я не знал о соседях, даже живущих на одной площадке, 
сколько знали о них в доме детства. Кажется, невидимая черта, разделяющая 
подъезды, квартиры и жильцов старого дома, неуклонно продолжает разделять 
весь мир на прошлое и будущее» [Коротунов]. 

Как пример потери жилья и, соответственно, места и средств производства 
Н.М. Молева в своей монографии приводит письмо К.А. Коровина журналисту 
Н.С. Ангарскому: «12 марта. Помните мою квартиру-мастерскую, где я работал, 
что на Мясницкой, д. 48, кв. 10. Я там жил и жил мой сын – художник Леша, и 
жена – Анна Яковлевна… Опять хотят взять квартиру совсем. Комендант дома 
сказал: несмотря на охранные грамоты Наркомпроса, все же с квартиры уез-
жайте к 1-му апреля. Куда же я пойду? Куда я дену обиход моих работ? Куда же 
я дену бедных и престарелых помощников моей жизни?.. Неужели так нужна 
квартира в пятом этаже?.. Мне нужен мой угол. Не лишите меня его. Прошу вас. 
Заступитесь за меня…» [Молева 2004]. 

В письме В.И. Вернадского (ученый) академику В.П. Волгину можем наблю-
дать увязку нерешенных жилищных вопросов с территориальной мобильно-
стью, физическим перемещением (эскапизмом по М. Кастельсу): «Ввиду необ-
ходимого в условиях нашей жизни сокращения квартиры я вынужден продать 
возможно большую часть моей библиотеки» [Вернадский 2006: 436].

У В.Т. Шаламова (писатель) субъективный компонент восприятия реаль-
ного влияет на творческую профессиональную деятельность: «На Хорошев-
ском, 10, кв. 3, впервые в моей московской жизни я получил возможность ПИ-
САТЬ. После ада шпионства в нижней квартире я каждый день дышал здесь сво-
бодно, с рабочим настроением вставал и ложился целых пять лет. Ощущение  
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важности этой моей свободы продиктовано твердостью в отношении асмусо-
вых (попыток) покушения на комнату, полный разрыв с миром без малейших 
послаблений» [Шаламов 2004: 345–346]. 

У него же в дневниках приводится пример некой социальной девиации: 
«Профессор Асмус, автор работ об интуиции в философии и т. д., выдирал ста-
рый линолеум, переезжая на новую квартиру в 1957 году, пока не содрал лино-
леум, не переехал. В стол на кухне асмусовой тещи забит гвоздь – чтоб не обло-
качивались соседи» [Там же: 293–294]. 

Другой пример проявления девиантного жилищного поведения можно на-
блюдать в воспоминаниях В.В. Иванова (писатель): «Пьесу “Бронепоезд” я на-
писал в своей собственной трехкомнатной квартире в полуподвале дома на 
Тверском бульваре. Квартира была сумрачная и пасмурная. Я оклеил ее очень 
дорогими моющимися обоями, потратив на это все деньги, спал на полу, а ру-
кописи писал на фанерке, которую держал на коленях» [Иванов 1986: 75–79]. 

И здесь согласованной и определяющей характеристикой места обитания 
среди всех изученных биографий является существование отношения к жилью 
как средству производства, поскольку смена, прииск, приобретение или потеря 
жилища объединены с хранением книг, местом работы, творчества и др. 

Несмотря на то что в качестве основного был выявлен казенный способ удо-
влетворения жилищной нужды, все же проблема распределения жилья волно-
вала авторов историй жизни. Так, для одних нивелирование доступа к социаль-
ному благу в улучшении жилищных условий становятся обращение к органам 
власти, поступление на службу, для других вместо получения жилья предпочти-
тельна аренда и наем квартир, третьи же желали решить квартирный вопрос 
рыночными инструментами куплей-продажей или путем обмена. 

В дневниках М.М. Пришвина (писатель) приведен пример просительства 
жилья от представителей высших чинов: «31 января 1932… Вспоминаю расска-
зы о вожде: как мы потешали вождя и как вождь нас потешал. Баритон Рейзен 
редко поет в Москве. Вождь позвал его в ложу: “Почему редко поешь в Москве? – 
Квартиры нет. – Тебе что, в 12 комнат? – Ну, довольно три”. Ночью звонят к Рей-
зену, будят, приглашают квартиру смотреть. Оказалось, квартира в 6 прекрас-
ных комнат с мебелью, и все сделано с такой поспешностью, что в одном из 
шкафов выселенный буржуй брюки забыл…» [Пришвин 2009: 54]. 

С.А. Ермолинский (сценарист) в воспоминаниях о М.А. Булгакове приводит 
пример найма жилья: «В ту пору он уже поселился на Большой Пироговской. 
При НЭПе появились люди, которые имели право построить небольшой дом 
и становились его частными владельцами. У одного из таких застройщиков 
Булгаков и арендовал трехкомнатную квартиру (немалая по тем временам ро-
скошь)» [Ермолинский 2002]. 

О рыночных механизмах упоминает В.И. Туманов (предприниматель) и 
приводит ситуацию, раскрывающую способ заработка на покупку кварти-
ры: «Ко мне заехал молодой человек, он казался застенчивым. Совершенно не 
скрывал того, что не имеет опыта работы на производстве. Он не намерен был 
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задерживаться в артели больше чем на сезон: ему нужно было купить сестре 
квартиру» [Туманов]. 

Таким образом, научная новизна заключается в полученных выводах по ис-
следованию: 

1. Применение биографического метода как историко-жизненного подхода 
социального исследования считаем возможным для установки наличия суще-
ствования социальных феноменов, но для изучения массовости явлений, ин-
ституционализации процессов, проходящих в обществе, следует исходить из 
эмпирически доказуемых объективных показателей. Установлено, что в био-
графическом источнике эмоциональный компонент субъективности подменя-
ет объективную реальность. Повествователь как бы выпячивает свою неудо-
влетворенную жилищную нужду, не связывая ее с общественными процесса-
ми, прикрывая личными потребностями, а порой и выгодой, нерешенный во-
прос с жильем. При этом игнорируется его место обитания и классовый статус, 
выбранное и обретенное жилье воспринимается как данность, полученная из 
ниоткуда. И здесь, интерпретируя полученные сведения, исследователь обязан 
подвергать их критическому осмыслению и сравнению с объективными пока-
зателями того исторического периода.

2. Оставление биографической информации о существовавших феноменах 
и явлениях является поддержанием той социальной практики, внутри кото-
рой происходит жизненная активность индивидуума, и ведение истории жиз-
ни с фиксацией личностных событий становится продолжением основной про-
фессиональной деятельности. Поэтому для творческой личности, ведущей био-
графию, жилище оказывается не просто местом жительства, но и местом про-
изводства его произведений, местом встреч с коллегами, местом хранения ре-
зультатов и источников творчества. 

3. С одной стороны, использование биографического метода позволило 
установить наличие феномена социальной депривации при неудовлетворе-
нии жилищной нужды, а с другой стороны – с точки зрения классового подхо-
да, можно судить, что биографический метод (анализ дневников, воспомина-
ний, писем, мемуаров и др.) применим только при изучении связей и активно-
стей в социальном пространстве творческой, технической и научной интелли-
генции, их габитуса. Власть имущие, пока пребывают на пике славы, предпо-
читают «исправленные» биографии; когда же теряют расположение народа, то 
их личная история подвергается «критическому» суждению (остракизму). В то 
же время рабочий класс, за редким исключением, не оставляет записей о своих 
жизненных условиях и местах обитания.
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Г.В. Еремичева

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ ПЕТЕРБУРЖСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
В ПЕРИОД НАЧАЛА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

 
В настоящее время обращение к биографическому методу в исследова-

ниях повседневной жизни разных групп населения не является редкостью, а 
биографические интервью стали наиболее распространенным и доступным 
инструментом сбора социологической информации. Эта информация стано-
вится источником для дальнейшего анализа «соотношения биографического 
факта и истины, истины и реальности, вовлеченности в исследование и по-
следствий этой вовлеченности для получения социального знания». 

Как и у других исследователей, работающих в этой области, в представ-
ленной работе используется социально-констуктивистская интерпретация, 
«согласно которой биографический метод позволяет выявить мир, сконстру-
ированный рассказчиком в ситуации самоопределения. В рамках этого под-
хода особенно отчетливо представлена реалистическая интерпретация био-
графии. Главный пафос этой позиции заключается в том, что субъективность 
нарратива не отделяет нас от истины мира переживаемых субъектами соци-
альных взаимодействий, а напротив, приближает к ней через возможность 
понимания» [Воронков, Здравомыслова 1997: 3–4].

Нарратив о трудовой истории респондента можно рассматривать как 
«трудовую биографию», поскольку его можно анализировать как биографи-
ческую историю о трудовой деятельности информанта на протяжении опре-
деленного этапа его жизненного пути по отдельным позициям. Под трудовой 
биографией горожанина мы понимаем «цепь мобильностей, то есть переме-
щений по рабочим местам, видам занятости или трудовой деятельности, про-
фессиональным сферам, для изучения которых определяющим является ис-
следование мотивационной составляющей. <…> Мотивы действий челове-
ка возникают под влиянием тех или иных потребностей и интересов [Игна-
това 2016: 65]. 

С одной стороны, трудовая деятельность включает представление о соци-
альной мобильности и ассоциируется с различного рода продвижениями в ор-
ганизационной или статусной иерархии, последовательностью выполняемых 
человеком работ в течение жизни, установками и поведением, связанных с 
опытом работы и его индивидуальными качествами, возрастными и гендер-
ными характеристиками [Holland 1987; Super 1990; Schein 1990].
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С другой стороны, трудовая деятельность индивида связана с реализацией 
ресурсов и актуальных капиталов семьи индивида, практик выживания в усло-
виях социального и культурного контекста семьи и страны в целом. Безуслов-
но, домохозяйство, обладающее более высоким человеческим капиталом, ис-
пользует более активные стратегии преодоления бедности, опирающиеся на 
ресурсы всей семьи или общие социальные сети [Lokshin, Yermtsov 2001].

В трудовой биографии информанта существенное значение приобретают 
не только отдельные события собственной жизни, которые обозначают смену 
места работы, но фиксируют возможную смену профессиональных позиций.  
В этом процессе задействованы и такие факторы, как социальное происхожде-
ние и процессы социализации, которые определяют его отношение к труду и 
восприятие им трудовых ценностей. Все это в комплексе и обусловливает инди-
видуальную трудовую историю. 

Важной составляющей анализа является социальный контекст и текущая 
экономическая политика в области труда и занятости, социальное окружение 
и те возможности, которые предоставляет общество индивиду для реализации 
имеющегося у него образования, способностей и навыков, которые могут быть 
использованы им в процессе создания собственной профессиональной карье-
ры и достижения определенного статуса и трудовой биографии [Маннила, Ере-
мичева 2017]. 

В связи с этим мы анализируем не просто биографию «живого человека», с 
конкретными с нуждами и запросами, который кормится, учится, трудится, ле-
чится, но актора, которому в силу его места в социальной структуре имманент-
но присущи определенный вектор поведения и способности создавать страте-
гии и тактики в этом процессе [Чернова 2017]. 

Это вполне согласуется с позицией М. Грановеттера по поводу традиции 
анализа укорененности акторов в социальном контексте. «Акторы не действу-
ют и не принимают решения вне социального контекста <...> их попытки це-
ленаправленного действия укоренены в конкретных системах длящихся соци-
альных отношений» [Грановеттер 2002: 48–49].

В рассказе о своем трудовом пути информант выделяет конституирующие 
элементы своей повседневной жизни, а именно его отношение к жизни в це-
лом, его восприятие времени через призму трудовых ритмов, определенность 
личностной самоидентификации, мотивы (миры) социального действия и ком-
муникации [Schutz 1972].  

В представленной работе мы анализируем биографию жителя Петербур-
га, бывшего предпринимателя в годы начала экономических и социальных ре-
форм, когда многие специалисты различного профессионального уровня полу-
чили богатый опыт участия в капиталистическом преобразовании нашего об-
щества. 

Предпринимательская среда никогда в России не была комфортным полем 
для социологического обследования, поэтому тема начала и ведения бизнеса 
всегда трудная и для исследователя, и для информанта. Она полна умолчаний  



225

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ ПЕТЕРБУРЖСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ...

и недомолвок, поскольку в условиях России бизнес не только полон деловых 
рисков, но и связан нередко с нарушением законов, криминальными разбор-
ками и давлением. Ряд авторов определяет это как предельное состояние, ког-
да границы законности размыты [Barkhatova et al. 2001; Kozyreva 2015; McСabe, 
Briody 2016].

Трудовая биография работника в условиях современного рынка занятости 
приобретает новые смыслы и интерпретации, что связано с постоянно углубля-
ющейся текучестью и динамичностью профессиональной сферы. В ходе этого 
процесса трансформируется и само понятие профессии. Становится привыч-
ным, что в процессе трудовой деятельности работник неоднократно меняет не 
только место работы, но и профессию [Nikula 2011].

Наглядным примером этого процесса может рассматриваться анализируе-
мая нами трудовая биография одного из информантов и его жены. Эта биогра-
фия главы и основного кормильца семьи сложилась из интервью с респонден-
том и его жены на протяжении десятков лет. Эта семья была проинтервьюиро-
вана нами в 1994, 1998, и 2015 гг. Причем в 2015 г. дважды, поскольку парал-
лельно был опрошен их взрослый сын, живущий отдельно. Интервью прово-
дилось в рамках нескольких исследовательских проектов: «Структурные изме-
нения и стратегии выживания: адаптация к рыночным отношениям в России» 
(1993–1996 гг., совместно с Академией наук Финляндии), «Новые риски и за-
рождающийся средний класс в переходной России: класс, гендер и благососто-
яние в Санкт-Петербурге» (1998–2000 гг. совместно с Академией наук Финлян-
дии) и «Траектории жизненных курсов петербуржцев в постсоветской России: 
межпоколенческий анализ» (2015–2017 гг.). 

Трудовая биография предпринимателя  
и социальный контекст ее реализации

Информанту на момент первого интервью в 1994 г. было 37 лет. До этого в 
1983 г. он и его жена окончили географический факультет ЛГУ. Жена – ленин-
градка, а он приехал для учебы из Украины. После окончания учебы в 1984 г. 
оба уехали на Камчатку, где муж работал в Институте вулканологии по специ-
альности метеоролога-вулканолога. Там он выполнял работу научного иссле-
дователя, затем руководителя лаборатории. Готовился к защите диссертации. 
Распределение на Камчатку он выбрал сам, поскольку считал исследователь-
скую работу интересной и перспективной. Позднее он вспоминал: «…если бы у 
меня была возможность продолжать заниматься тем, чем я занимался, ника-
кая коммерция, в принципе, и деньги были бы не нужны».

М.: Я работал в Институте вулканологии на Камчатке. Это единственный 
в Союзе институт.

И.: У вас туда распределение было?
М.: Да, я там был на практике и потом туда попросился. В 83-м году.
И.: Долго вы были на Камчатке?
Ж.: Девять лет.
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И.: Вы там работали по своим специальностям. И когда вы вернулись?
Ж.: Осенью, в 93-м году.
М.: Нет, в 92-м.
Ж.: А, да! В конце 92-го года.1

В 1992 г. информант вынужден был вернуться в Санкт-Петербург в связи 
с финансовыми трудностями в институте: «Просто не платили зарплату. Ин-
ститут разваливался».

После возвращения устроиться работать по специальности было невозмож-
но, поэтому информант начал предпринимательскую карьеру. И здесь очень 
трудно представить, насколько добровольным или вынужденным было реше-
ние вступления в предпринимательский бизнес. Для некоторых начинающих 
свое дело не всегда бывает ясно, насколько они внутренне готовы к этому типу 
деятельности, и только успешность или неуспешность позволяют это оценить 
[Kozyreva 2015]. Предпринимательство в те годы для многих потерявших рабо-
ту специалистов становилось одним из основных путей трудоустройства и ре-
шением материальных проблем даже в ситуации рисков и социальной напря-
женности [Ивлева 2010]. 

Ситуация информанта не была исключительной для периода перехода со-
циалистической организации общества к капиталистической. 

И.: То есть после Камчатки вы не стали работать по специальности?
М.: Ну, понимаете, по моей специальности искать работу совершенно бес-

полезно.
И.: Нет вулканов?
М.: Нет, дело не в том. С учетом того, что везде все это летит, режут, и, в 

общем, практически у нас сейчас не работает никто из выпускников. Соответ-
ственно, совершенно бесполезно.

Ж.: Единицы остались. Может быть, два-три человека.
М.: Ну а идти учиться в ПТУ или куда-то – уже поздновато. 
И.: Преподавать?
М.: Нет, преподавать я не могу. Я имею в виду учиться, чтобы работать. 

У меня же рабочей специальности-то нет! Никакой.
Для нашего информанта, как и для многих россиян, переходный период в 

России привел к смене традиционного социального контекста и «нормально-
го жизненного курса», свойственного более раннему советскому обществу, по-
ставив перед отдельными людьми задачу принятия собственных решений от-
носительно того, что делать: состояние неопределенности было трудно избе-
жать [Heinz, Behrens 1991; Щербакова 2006]. Россияне испытывали матери-
альные трудности, то есть находились в убытке, поэтому вступали в сферу ри-
ска, с перспективой улучшения материального благосостояния и накопления 
средств. 

1 В приведенных отрывках из интервью используются следующие обозначе-
ния: И. – интервьюер; М. – основной информант; Ж. – его жена.
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С 1993 г. информант начал работать на фондовой бирже, параллельно еще 
в нескольких коммерческих фирмах разного профиля. Преимущественно это 
была торговля и работа с ценными бумагами. Предпринимательская деятель-
ность была вполне успешной и приносила материальный достаток, хотя, без-
условно, это была деятельность, как указывалось выше, «на предельном состо-
янии, когда границы законности размыты». На момент интервью семья имела 
кооперативную двухкомнатную квартиру 30 м2. За эти годы в семье появился 
сын (на момент интервью ему было 8 лет), и, по мнению домочадцев, жилищ-
ные условия необходимо было улучшать всеми возможными способами. 

Как правило, фирмы работали без оформления финансовых и администра-
тивных документов, без уплаты налогов и при достаточно близком присутствии 
криминала. Вообще, отношение к современному бизнесу у нашего информанта 
вполне соответствует тому, что думали об этом в те годы многие. 

М.: Практически это [эти усилия] все равно бесполезно, потому что, что 
у нас? Вот что сегодня? Мы неплохо начинали разные дела, все шло хорошо, но 
тут принимается какой-то новый закон или что-либо еще, и все летит в тру-
бу. Или поднимаются цены на то, на это, на транспорт, на все, что угодно. 
Поэтому в условиях такой нестабильности любые доходы от нового предприя-
тия, все, что будет сегодня, вовсе не значит, что будет завтра. Поэтому тут 
все-таки хоть какая-то страховка имеется. 

И.: Какова судьба ваших ваучеров? Вы их уже вложили куда-нибудь?
Ж.: В шкафчике.
И.: Решили на память оставить?
М.: Да нет, наверное, в конце концов... Мы их слишком поздно получили; ког-

да можно было и нужно продать, мы не смогли.
И.: А так продали бы?
М.: Ну, в общем-то, это самое разумное из того, что можно было сделать. 

Но это нужно было сделать чуть больше года назад.
Говоря о доходах, информанты считают, что доход вполне подходит для 

обычного нормального существования, но «понятно, что для приобретения 
новой квартиры этого мало».

М.: Нет, ну если бы доход был бы стабильный, вот на том уровне – за месяц 
назад. А так, постольку, поскольку реально это все меняется…

Ж.: Практически на еду хватает, а чтобы какие-то покупки сделать круп-
ные, конечно, об этом нет речи.

Однако, когда речь заходит о внезапной критической ситуации, выясняется, 
что в семье на этот случай есть запас.

М.: Нет, у нас есть резервы в этом плане. <…> Нет, свои. Просто, когда за-
рабатывается... лишнее, то мы стараемся откладывать. Ну, эти деньги рабо-
тают на бирже. Они работают в плюс.

И.: Но сейчас ведь вообще невозможны никакие накопления? <…>
М.: Ну, если они крутятся и плюс, если это в валюте, скажем.
И.: Но и валюта падает?
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М.: Ну как падает? Относительно рубля падает. Хорошо, я сяду на поезд 
и поеду в Финляндию и куплю себе там телевизор. Вот я так думаю, что он и 
год назад там столько стоил, и через год будет столько стоить. Вот и все. По 
крайней мере, хоть какая-то стабильность. А иначе как?

И.: А ценные бумаги вы не приобретали? Вы считаете валюту более выгод-
ной?

М.: Нет, нет. Просто в условиях такой инфляции… И потом, ну чьи цен-
ные бумаги? У нас ни одного предприятия, а те, которые действительно цен-
ные, те не купить.

В 1995 г. информант совместно с бывшими сокурсниками организовал 
собственную коммерческую фирму по работе с ценными бумагами. Навы-
ков для работы почти не было, пришлось приобретать опыт в процессе де-
ятельности. Доход семьи – средний, но достаточно регулярный, материаль-
ных ценностей особых нет, кроме машины «тойота-лендровер» (джип), ко-
торую, как и кооперативную квартиру, купили на деньги, заработанные на  
Камчатке.

В 1998 г. наш информант стал директором АОЗТ «Топаз» (акционерное об-
щество закрытого типа). Эта организация работала в сфере энергетики по всей 
России, но «деятельность по взаимозачетам была как бы приложением фак-
тически». Доход значительно вырос и оценивался информантом как высокий: 
ежемесячная зарплата – свыше 2 миллионов. Но был крайне нерегулярным. 
Свой бизнес информант оценивает как выше среднего, поскольку имеет дело 
с операциями достаточно серьезных объемов. В фирме у него – пять человек 
штатных подчиненных. Свою успешность информант связывает напрямую с 
политической обстановкой в стране, потому что «тогда были неплатежи просто 
адские, и вот из-за этого приходилось заниматься взаимозачетами». Профиль 
своей работы информант оценивает как специфический, имея в виду нередко 
«неправовой» стиль работы. О своем доходе респондент также говорит как о не-
стабильном, в котором «ни о какой регулярности... ну как вся страна».

На вопрос интервьюера, как удается работать в таком бизнесе без специаль-
ного образования, информант рассказывает:

М.: Ну я какие-то курсы, еще что-то. Но потом же я на самом деле, все-
таки ну, базовое было. И я, соответственно, книжки читать умею.

И.: То есть по экономике что-то приходилось читать?
М.: Ну да. Там просто на самом деле по большому счету той экономики, ко-

торая в книжках написана, ее, конечно, у нас нет. Она рядом не лежит и никому 
не нужна просто в принципе. Реально – купи, продай; что построил – это твое, 
это не твое. И все. Цена вопроса такая.

Ж.: Ты же на какие-то семинары, помню, ездил.
М.: Нет, ну это... я говорю, на самом деле трата времени по большому сче-

ту. 
<..>
И.: Как вам кажется, тогда какие ваши навыки вам пригодились для такой 



229

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ ПЕТЕРБУРЖСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ...

работы? Какие-то способности организационные, умение с людьми общаться, 
еще что-то? 

М.: Ну и это в том числе.
И.: Базовое образование вулканолога вроде бы не предполагает такой карьеры?
М.: Ну, во-первых, с людьми приходилось работать постоянно, тут никуда 

не денешься. В принципе, хотя это и не предпринимательство. Ну, по большому 
счету я, когда работал в Институте, мы занимались хоздоговорами. Если на 
то пошло, то это, там были какие-то азы предпринимательской деятельно-
сти. Надо было считать финансы, потому что стоило столько, и мы должны 
были укладываться. Хотя это немножко по-другому, но во всяком случае... Но и 
с людьми, соответственно, работать постоянно приходилось. Начиная от ма-
тросов, которые, то бишь рабочие, и заканчивая комсоставом.

<…>
И.: А какие-то знания специальные понадобились, это же электроэнергети-

ка? Или в строительстве?
М.: Ну я геоморфолог, а это как бы как раз и предполагает... Самое смеш-

ное, когда оказалось, я в эту отрасль попал и столкнулся там... А там, скажем, 
проект идет, когда постройки ЛЭП; половина проекта – это, по сути дела, гео- 
морфология, геология. А эти энергетики вообще в этом ничего не понимают. 
Они сразу открывают с середины, потому что это мы вообще не читаем, нам 
не нужно, непонятно, и все. Соответственно, оказалось, я это читаю. И когда 
они увидели, что я читаю с первой страницы... (Смеется) все и пошло».

А вспоминая время пятилетней давности, информант отмечает: «Нет, тог-
да было стабильнее, я бы сказал все-таки». Он связывает это прежде всего со 
следующим: «Нет, дело в том, что я сейчас просто занимаюсь несколько ины-
ми вещами, просто совершенно другие объемы, они, соответственно, больше за-
висят от политической обстановки, скажем так. Если я раньше мог там на ко-
пейку продавать каждый день, ну и все, и практически деньги все время были.  
А сейчас вот такие катаклизмы, как сейчас, они бьют очень... достаточно 
больно. И вся эта ситуация».

Несмотря на материальные трудности, в семье уже появился гараж, дача, 
мобильники, планировалась покупка новой машины, более комфортабельной 
квартиры. Однако откладывать не удавалось, поскольку все время нужны были 
оборотные средства, поэтому постоянные долги. «Текущая работа постоянно 
требует больших расходов на междугородные телефонные переговоры, много-
численные непланируемые командировки. Нередко это приходится делать бы-
стро и за свой счет».

Не изменилось за эти пять лет и отношение информанта к стране в целом. 
По его мнению, «когда вся страна – единая пирамида, которая может рухнуть 
в любой момент, то что тут уж говорить… <…> Ну вот законы! В принципе, 
все вот начинается с головы. Вот с устройства государства все – как у нас, так 
у них. Нет власти как таковой, поэтому… <…> Те законы, которые есть, они 
хотя и глупые, но и они не выполняются».
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К вопросу о возможности эмиграции настроение также изменилось. Учиты-
вая, что их сын поступил учиться в турецкий колледж, этот вопрос становится 
вполне актуальным.

М.: Если была бы возможность, наверное, да. Наверное, бы уехали. Но, к со-
жалению, раньше об этом надо было думать. <…> Предположить, что сын по-
сле окончания колледжа уедет за границу, довольно трудно. Такое, конечно, мо-
жет быть. Но тяжело... 

Ж.: Морально.
М.: Ну и не хотелось бы с ним расставаться. Пусть бы поближе был к нам.
За прошедшее время информант основал и закрыл серию разных фирм, за-

нимавшихся энергостроительством. Это было также обусловлено нестабиль-
ной ситуацией в стране.

 Несмотря на тяжелый фоновый климат в бизнес-среде, в 2000-х информант 
основал и возглавил серьезную фирму по строительству линий электропереда-
чи по всей России. Попал в книгу «Лучшие предприниматели России». 

И.: Лет пять или больше тому назад, я знаю, вы попали в книгу «Лучшие 
предприниматели России».

Ж.: Это был 2004 год. Книга осталась, теперь в шкафу стоит. 
И.: А как это получилось?
М.: Нет, ну как. Я не знаю. Это они там выискивают, я же не бил себя в 

грудь пяткой, я как раз пытался отбиваться от всего этого. Журналисты, они 
же наглые дядьки – приехал из Москвы и говорит, ну как хотите. Если вы не хо-
тите, чтобы я о вас хорошо написал, или я напишу плохо. Скажем, что если вы 
боитесь, то, значит, укрываетесь от налогов или чего-то там недоплачиваете 
и прочее. Все равно что-нибудь должен написать, я в командировке с заданием.

Значительно улучшилась материальная обеспеченность семьи. Старая двух-
комнатная квартира на пр. Энергетиков была заменена большой комфорта-
бельной квартирой в центре Петербурга. Семья имела два загородных дома. 
Один в элитном коттеджном поселке Пески.

Ж.: Наш дом находится на берегу Невы, и уже давно это считается престиж-
ным местом проживания, фактически скрытым от посторонних глаз. Отлич-
ные природные условия (песчаные пляжи, низкий берег реки, красивые леса) дела-
ют его крайне привлекательным для постройки дома. Место довольно дорогое. 
В принципе, место под ИЖС можно было бы найти и ближе к городу, но район 
Невской Дубровки хорош именно за счет уникальных природных условий и реки. 

Второй дом еще полностью не достроен. Куплена еще одна квартира на Суво-
ровском проспекте для сына. В течение довольно короткого времени информант 
поменял несколько дорогостоящих машин. Все, казалось бы, стабилизировалось.

Однако примерно в 2011 г. его успешная фирма подверглась рэкету москов-
ских воротил, от которых не удалось отбиться: «Но просто потом предложи-
ли продать ласково. Отказать было невозможно». На удивление интервьюера, 
сказавшего о незаконности происшедшего, информант подтверждает то, что 
подобное происходит в стране достаточно часто.
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М.: Ну, они [нарушения законодательства] встречаются постоянно. Как у 
нас проходят увольнения? Я просто знаю кучу народу... Тем более когда покупа-
ется москвичами. У нас последняя ситуация была – была неплохая фирма. До-
статочно сказать, что на космодроме «Восточный» строили подстанцию, в 
Сколково строили подстанцию и так далее. И те же самые спецстроевцы (мо-
сковские) предложили поучаствовать – продайте нам пакет контрольный и 
все. Мы как бы... А дальше пять лет мы вас не трогаем, вы работаете дальше, 
продолжаете. Потом уже посмотрим, договора, все. Потом, когда пришли на 
самом деле, получили документы, они пришли в понедельник, сказали – все вон. 
Мы забрали вещички, и всё. Вот, пожалуйста.

Информант не захотел подробно останавливаться на случившемся, упустив 
детали, на которые обратил внимание после интервью, что позволило понять, 
что произошло. Понятно, что в результате информант остался без фирмы и де-
нег, поскольку продал свой бизнес по самой низкой цене. Был даже момент, ког-
да существовала угроза не только разорения, но и гибели. Эта история рейдер-
ского захвата одной фирмы другой, то есть той, которая обладает более силь-
ным административным, финансовым и криминальным ресурсом, вполне впи-
сывается в известные российские сюжеты из СМИ и того, и нашего времени. 

И.: Это рейдерский такой получается захват?
М.: Ну, по сути, да. Нет, так через три месяца контора рухнула. Просто во-

обще, полностью. Какой смысл? Просто идиотизм полный. Я вообще не пони-
маю. Причем наши все, кто имеет к этому отношение, сотрудники говорят – 
вот ничего бы не делали, года полтора бы продержалась. Если бы вообще ниче-
го не делали. А так вот... Я не знаю, какие там идеи были и смысл какой. Ну, 
таким образом раздавили, вот здесь была недалеко, вот на Старом Невском 
контора «Севзапэлектросетьстрой» питерская, которая 80% всех заказов по 
ФСК, всех объектов по стране строила. И ее вот купить и разорить. Это вот 
надо суметь. Просто, ну что скажешь. Вот каким образом? Причем с актива-
ми, с потрохами. Как бы как можно? Ну и так везде. За что ни возьмутся вот 
эти люди с деньгами, но без голов, просто как бы чем дурнее, тем больше денег. 
Охраны наставили, ну там чуть ли не за каждым, там все эти службы за всеми 
следят, чтобы, не дай бог, копейку не украли, ничего. Но в результате раста-
скивается все. Причем уж не знаю, как пойдет или не пойдет. Ну, та же самая 
охрана... Бывает, провод, то, что на ЛЭП тянут, специально в проекте идет по 
длине немножко больше, потому что остаются куски. Ну, опытные люди они 
как – по чуть-чуть, и, соответственно, остается, и можно что-нибудь про-
дать. Но это не много, но, по крайней мере… Ну, естественно, тут ничего нель-
зя, все следят. Зато сами идиоты, начальник охраны и вместе с ним, его пореза-
ли на кусочки и сдали в металлолом (Смеется). Ну что это? Ну, надо быть деби-
лом. Вот это как бы экономика по-русски. И вот это особо доверенное лицо, ко-
торое ходит, всех ловит. Ну, как бы реально я через все это [прошел]...

В ситуации неуспешного бизнеса и разорения людям говорить о своих неу-
дачах, как правило, трудно. Кроме того, это усугубляется неопределенностями 
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переходного периода, низкой степенью доверия [Лукас и др. 2011]. Поэтому 
многие детали приходилось уточнять в процессе разговора без записи и в ре-
зультате включенного наблюдения, поскольку информанты в нашем исследо-
вании выбирались способом снежного кома, определенная степень доверия 
информантов и интервьюера сохранялась. 

Особую досаду и сожаление информант испытал потому, что лишился биз-
неса не в силу собственных деловых неудач и просчетов, «а из-за того, что си-
туация у нас в стране непрерывно меняется. Не только ситуация в стране, а 
еще и амбиции всяких разных людей, которые делают подарки своим детям: по-
купают фирмы и так далее, и соответственно, которые потом разваливают-
ся успешно. Поэтому как бы вот череда этих преобразований. Ну, как бы сейчас, 
я работаю тоже в компании, которая занимается энергетикой, связана с энер-
гостроительством» 

Этот этап «трудовой биографии» – красноречивый пример того, как инфор-
мант потерял свой бизнес в условиях враждебного поглощения: «предложение, 
от которого мы не могли отказаться», – а семья имела высокий доход и вы-
сокий социальный статус. Это была угроза физического отъема бизнеса. По-
сле нескольких лет неэффективного управления компания была доведена поч-
ти до банкротства. После долгих переживаний, потери капиталов и различных 
неприятностей информант вынужден был вернуться в свою же фирму, но уже в 
качестве наемного работника. Материально семья осталась достаточно обеспе-
ченной, но без бизнеса и с ощущением общей горечи поражения. 

Оставшись без бизнеса, несколько лет информант пробовал восстановить 
свой материальный уровень строительством и продажей загородных домов. 
Но это оказалось не слишком выгодно. Потерял много из того, что было нако- 
плено.

И.: А у вас были промежутки, когда вы не работали?
М.: Были. Ну, вот была ситуация, мы практически, после того как… [слу-

чилось]… Все было неожиданно, никто не был готов, чуть ли не знаю, больше 
полугода, наверно, была пауза, вообще ничего.

В 2012 г. информант был приглашен в свой бизнес, который теперь управ-
лялся из Москвы. Руководство оказалось некомпетентным в отношении разви-
тия данного бизнеса, и когда-то успешное предприятие теперь превратилось в 
несколько малых и средних фирм. В одну из таких фирм информант вернулся 
работать в качестве директора. Но работать в фирме, которая тебе не принад-
лежит, оказалось достаточно сложно. Московское руководство не было заинте-
ресовано в эффективной работе и создавало очень сложную ситуацию с выпол-
нением заказов. 

М.: Нет. Заказов как раз море, потому что просто дураков нет, уже не 
осталось. Судя по всему, остались последние мы. Ну и как бы сейчас, эта ра-
бота в Крыму, вот эта стройка как бы – только выполнение идет, а денег не 
дают. И как бы не платят, и все. А НДС надо платить. У нас же хитрое государ-
ство, и все. Надо и строить, потому что сроки. Надо платить налоги. А деньги  
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придут неизвестно когда. Ну, в общем, сейчас смешная ситуация. Мы тут как 
бы маленькая-премаленькая дочка от Москвы, и они нас там просят за них за-
платить то триста восемьдесят шесть рублей – было две недели назад. Ну, 
можно себе представить – они там, в шикарном бизнес-центре, чуть ли не 
этаж занимают и так далее, но потребности вот такие финансовые.

И.: А как получилось, что вернулись в свой бизнес, хотя и в другом качестве.
М.: Ну как, в конце концов, когда они пришли в себя, немножко организова-

лись, попытались опять. Ну, в принципе, люди те же самые, никто... <…> Да 
все друг друга знают, и собрались... Ну, кое-кто отвалился, разумеется. Ну, в об-
щем, решили, проблема-то остается, и все знают. Так самое смешное, так вы-
звали потом опять тех же самых. Из РАО опять вызвали и говорят: ребята, 
мы знаем, что вы можете. Вот вы берите. Вот они же рухнули, разорились, 
там осталось три-пять процентов где-то недострой. Документов нет, ниче-
го нет, потому что они по несколько месяцев не платили зарплату, люди раз-
бежались. Там же все скрытые работы, акты – вы представляете. Ничего это-
го нет, все бросили. Эти говорят, ради бога, мы вам заплатим еще раз. Как бы 
получили деньги и все равно разорились. Мы вам заплатим еще раз – только сде-
лайте. Нам надо, чтобы это было закончено. Ну, логично как бы. Ну, скажем 
там, в Сколково, они достроили все-таки своими силами. Потом включили,  
а она сгорела (Смеется).

Предложенная работа оказалось слишком ответственной, но не слишком 
эффективной. Фирма постоянно испытывала трудности с финансированием, 
сроками и т. п. В связи с этим информант перешел на должность главного ин-
женера в этой же фирме и занимал ее на момент опроса в 2015 г.

И.: Сейчас вы наемный работник, получается? 
М.: Главный инженер я сейчас. Я не хочу уже быть директором. Таскать жа-

реные каштаны – лучше сырые носить в кармане.
Анализируя эту достаточно типичную для перестроечного времени трудо-

вую биографию предпринимателя, мы видим, как обычная и достаточно линей-
ная и вертикальная карьера информанта, складывающаяся в начале его трудо-
вой деятельности, затем стала примером нелинейности, прерывистости, неста-
бильности и уязвимости. 

Социальный контекст вызвал слом профессиональной карьеры респон-
дента и мотивационной составляющей его трудовой деятельности. Если после 
окончания института и работы по специальности одной из основных мотива-
ций был исследовательский интерес и удовлетворение от выполняемой рабо-
ты, то после социальных катаклизмов, вызванных социальными и политиче-
скими реформами, главной мотивационной составляющей деятельности ин-
форманта стало зарабатывание денег любыми способами, даже в неправовом 
поле. 

Трудовая биография информанта отразила процесс формирования новых 
тенденций на рынке занятости, характеризующегося резкой сменой профес-
сии и депрофессионализацией работников, потерей значимости полученного  
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образования и приобретением новых навыков, позволяющих адаптироваться 
к нестандартным условиям работы и жизни, институционализации нестабиль-
ности трудовых биографий. Этот процесс в полной мере согласуется с тем, о 
чем говорил У. Бек как о кризисе «нормальных биографий» и появлении «но-
вых карьер» [Бек 2000].

Несмотря на то что базой представленного исследования, включающе-
го и другие подобные биографии, которые в основном реализовывались в  
2000-х гг., эта тема не только не теряет свою актуальность, а, напротив, в усло-
виях затянувшегося кризиса интерес к опыту создания собственного бизнеса и 
практикам совладания с сопутствующими рисками только усиливается. В усло-
виях ограниченности малого и среднего бизнеса примеры рассмотренных про-
цессов будут только множиться. 

Отмечая улучшение бизнес-климата в России в последние 15–20 лет, в те-
чение которых укрепилась законодательная база и ослабился криминальный 
беспредел, следует сказать, что неоднозначные взаимоотношения бизнеса с 
властными структурами и напряженный социально-психологический климат 
продолжают сохраняться. Все это становится источником ощущения неста-
бильности и экзистенциональной хрупкости. А возможности развития мел-
кого и среднего бизнеса остаются достаточно ограниченными. Замечатель-
ной была фраза нашего информанта о его планах на будущее: «Ну, поскольку 
мы живем не на Луне, прогнозировать что-то в нашем государстве невозмож-
но. Я думаю, что да, мы живем и живем. И как бы вот по обстоятельствам.  
И надеюсь, что мы сможем приспособиться. Будем колебаться вместе “с лини-
ей партии”». 

К сожалению, в таком настроении были окончены многие рассказы об опы-
те включения участия в бизнесе многих наших информантов в других интер-
вью. 
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ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БИОГРАФИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Жизнь города – это прежде всего повседневная жизнь его жителей, имен-
но жизнедеятельность городского населения, в множестве и разнообразии 
его повседневных практик, наполняет городское пространство движением и 
наделяет смыслами различные объекты этого пространства. Но повседневная 
жизнь населения, способствуя ежедневному структурированию и переструк-
турированию городского пространства, представляет собой довольно труд-
ный объект для анализа в силу своей текучести, рутинности и индивидуали-
зации.

Для анализа поведения населения в городском пространстве представля-
ется полезным использовать понятие «жизненного пространства индивида», 
предложенное австрийским социальным психологом Куртом Левиным [Levin 
1943 (2000)].

Жизненное пространство, по К. Левину, многомерно, это прежде всего 
пространство социальных позиций и ролей индивида, значимых для него це-
лей и барьеров на пути к ним. Параметры физического пространства, в кото-
ром протекает жизнедеятельность индивидов, также включены в число изме-
рений жизненного пространства. Социальные же измерения придают этому 
пространству качества поля, напряженного и динамичного.

Понимаемое таким образом жизненное пространство каждого индивида 
меняется под воздействием социальных изменений. В то же время и сами эти 
социальные изменения во многом оказываются суммарным эффектом пове-
дения индивидов в своем жизненном пространстве.

Анализ изменений жизненного пространства индивидов в их взаимодей-
ствии с социальными трансформациями основывается на идеях нескольких 
исследовательских подходов.

Биографический подход предполагает сопряжение индивидуальной био-
графии и истории, встраивание рутинных практик и личных событий в широ-
кий социальный контекст, причем делает акцент на его темпоральном, про-
цессуальном характере. [Голофаст 1997; Фукс-Хайнритц 1994; Мещеркина 
2004]. Жизненное пространство, будучи актуальным, включает в себя пред-
ставления о прошлых и будущих событиях, и в таком качестве эти события 
влияют на восприятие и оценку реальной ситуации.
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Глобализационный подход рассматривает индивида в глобальных и ло-
кальных контекстах, фокусируясь на пространственном измерении жизни со-
циума, сопряженном с его культурным разнообразием [Голофаст 2002а; Бек 
2001]. Расширение физических границ и появление виртуальных измерений 
переструктурирует жизненное пространство индивидов, увеличивая вариа-
тивность ситуационного поведения.

Наконец, понятие повседневной жизни предполагает взаимодействие, пе-
реплетение, «сплавление» различных измерений жизненного пространства в 
целостную текучую реальность, для которой все градации, категоризации и 
концептуализации априори являются внешними и условными (даже если они 
продукт рефлексии самого индивида). [Голофаст 2002б; Голофаст 2005; Валь-
денфельс 1991]. Это понятие, с одной стороны, ставит проблему поиска ме-
ханизмов взаимодействия различных параметров жизненного пространства,  
а с другой – предостерегает от категоричности сделанных выводов.

Эмпирическая база

Резкие социальные перемены в России 1990-х гг. вызвали глубокие и ради-
кальные изменения в повседневной жизни населения, сделав неэффективны-
ми устоявшиеся рутинные практики и вынудив людей к поиску новых спосо-
бов удовлетворения своих потребностей. Причем, в отличие от «нормальной» 
повседневности, в которой рутина протекает в «фоновом» режиме, требую-
щем для анализа специальных процедур, в этот период изменение рутинных 
практик рефлексировалось и могло проговариваться. И к тому же, в отличие 
от других периодов исторических катаклизмов, общественная обстановка 
способствовала не только проговариванию тех или иных новых тем, но и их 
изучению, профессиональному социологическому анализу. Иными словами, 
это был период, когда люди были готовы говорить, а социологи – слушать их.

В этот период активно осваивались качественные методы изучения со-
циальных процессов, позволяющие не только выяснить те или иные факты 
и мнения людей, но и узнать их аргументацию, их представление о действу-
ющих механизмах и причинно-следственных связях в происходящих измене-
ниях.

Одним из таких исследований стал совместный российско-финский про-
ект «Структурные изменения и стратегии выживания: адаптация к рыноч-
ным отношениям в России», начатый в Петербурге в 1993 г. [подробнее см.: 
Повседневность 1999; Piirainen 1997]. В ходе этого проекта проводились глу-Piirainen 1997]. В ходе этого проекта проводились глу- 1997]. В ходе этого проекта проводились глу-
бинные полуструктурированные интервью в петербургских семьях, посвя-
щенные изменениям в стране и в жизни респондентов, а также способам их 
адаптации к происходящим изменениям. В интервью участвовали все взрос-
лые члены семьи, ведущие общее хозяйство. Гайд интервью включал тема-
тические блоки, характеризующие различные сферы повседневной жизни 
(жилищные условия, занятость, доход, потребление, досуг, социальные сети,  
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воспитание детей), а также мнения респондентов по поводу политических и 
экономических изменений, социальных проблем в городе и районе, перспек-
тив своей семьи. За 1993–1995 гг. были проведены интервью с 100 семьями, 
варьирующимися по семейному составу, возрасту, образованию, сфере заня-
тости и жилищной ситуации.

Хотя проводимые интервью были нацелены на характеристики актуаль-
ной ситуации, они во многом носили биографический характер, поскольку в 
своих оценках происходящих событий и в поиске решения возникающих про-
блем респонденты часто обращались к своему прошлому опыту, прежде все-
го профессиональному. 

Исследование повседневной жизни семей в меняющихся российских усло-
виях получило продолжение в 1998 г. в рамках проекта «Новые риски и за-
рождающийся средний класс в переходной России: класс, гендер и благосо-
стояние в Санкт-Петербурге» [об этом проекте подробнее см.: Новые потреб-
ности 2001]. В ходе данного проекта практически по этому же гайду (некото-
рая корректировка проводилась постоянно на протяжении обоих проектов, 
но состояла преимущественно в уточнении, детализации каких-то аспектов и 
не затрагивала основных блоков) в 1998–2000 гг. было проведено еще 100 ин-
тервью с петербургскими семьями. Причем 34 интервью были взяты в семьях, 
участвовавших в предыдущем проекте, что позволило охарактеризовать из-
менения в соответствующих сферах повседневной жизни за прошедшие меж-
ду интервью годы.

Наконец, еще одно обращение к повседневности петербургских семей 
было сделано нашим исследовательским коллективом в 2015–2017 гг. в рам-
ках проекта «Траектории жизненных курсов петербуржцев в постсоветской 
России: межпоколенческий анализ», поддержанного РГНФ1. В ходе этого про-
екта мы обратились к семьям, участвовавшим в предыдущих двух исследова-
ниях, но состав респондентов расширился за счет выросших за это время де-
тей. В данном исследовании было взято 30 интервью в 20 семьях (дети и ро-
дители опрашивались отдельно).

Таким образом, в результате реализации указанных проектов собран об-
ширный материал, характеризующий изменение повседневной жизни лю-
дей в ходе социальной трансформации в России. На основании этого мате-
риала в рамках указанных проектов проводился анализ формирования но-
вой социальной структуры – появления новых социально-профессиональных 
и социально-статусных групп, новых оснований и хода процесса расслоения 
существовавших крупных социальных групп. Основанием новой стратифика-
ции оказывалась большая или меньшая успешность адаптации к идущим пе-
ременам.

В то же время содержание полученного материала дает возможность рас-
ширить рамки анализа, обращаясь к тем характеристикам повседневности, 

1  РГНФ № 15-03-00421.
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на которые не был сделан акцент при первичной интерпретации результатов. 
В частности, материалы интервью позволяют охарактеризовать изменения 
жизненного пространства индивидов, вызванные социальными переменами.

Дифференциация жизненного пространства
Наиболее очевидная тенденция изменения социальной структуры на пост-

социалистическом пространстве вообще и в постсоветской России в частно-
сти – резкое расслоение населения, увеличение экономического неравенства 
как в обществе в целом, так и в ранее относительно однородных группах. Эта 
тенденция отражается как в статистических показателях, таких как дециль-
ный коэффициент или коэффициент Джини2, так и в различных исследовани-
ях [см., например: Социальное неравенство 2011). Естественно, это расслое-
ние находит свое проявление и в различных изменениях повседневной жиз-
ни, в том числе в расширении или сжатии жизненного пространства индиви-
да, что можно проследить наглядно, обратившись к различным его параме-
трам. Причем следует учитывать, что эти параметры могут иметь разную раз-
мерность. Физические координаты пространства измеряются в метрах или 
километрах, тогда как социальные определяются спектром доступных для вы-
бора альтернатив, который тоже может расширяться или сужаться при изме-
нении социальных условий.

Жилье
Жилье – наиболее «измеримый» показатель жизненного пространства, по-

скольку именно метраж жилой площади в первую очередь ограничивает воз-
можность организации для себя, по своим потребностям и своему вкусу, ком-
фортной среды жизнедеятельности. И дифференциация по этому показате-
лю с начала экономических преобразований была обусловлена прежде всего 
отменой административных ограничений на покупку и продажу жилья. Воз-
можность улучшения жилищных условий – при наличии достаточно высоко-
го заработка – выступает очевидным проявлением расширения жизненного 
пространства. Правда, улучшение жилищных условий не сводится к увеличе-
нию метража, комфортность жилья может быть связана и с различными удоб-
ствами, и с дизайном, и с расположением, и даже с составом соседей. Но в 
этом случае можно говорить о более сложном измерении все того же процес-
са – расширения жизненного пространства.

На другом полюсе при снижении жизненного уровня можно говорить об 
ухудшении жилищных условий. Однако в этом случае «сужение» жизненного 

2 Росстат приводит такой показатель, как доля совокупного дохода, приходя-
щегося на 20% доходных групп, который рассчитывался не с 1995 г., как вы-
шеупомянутые коэффициенты, а соотносим с советской статистикой. По это-
му показателю доходы 20% наименее обеспеченных в 1990 г. были в 3,3 раза 
ниже, чем доходы 20% наиболее обеспеченных, к 1995 г. это соотношение со-
ставило 7,6 раза, а к 2015 г. оно достигло 8,8 раза. (URL: www.gks.ru.)
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пространства, как правило, не приводит (по крайней мере, не приводит сра-
зу) к уменьшению занимаемого метража, в чем можно видеть проявление 
инертности жилищной сферы. Но для аутсайдеров экономических преобра-
зований, во-первых, закрывались существовавшие ранее возможности улуч-
шения жилищных условий. Во-вторых, для них все более накладным станови-
лось содержание жилья, поддержание его в комфортном и вообще пригодным 
для жизни состоянии, что, естественно, постепенно приводит к ухудшению 
его качества. Наконец, в-третьих, низкий уровень доходов ведет к затрудне-
ниям в своевременной оплате коммунальных услуг, возникновению задол-
женности и, как следствие, к угрозе потери имеющегося жилья [см.: Задол-
женность 2000].

Повседневные поездки
Применительно к повседневным поездкам важным механизмом расши-

рения жизненного пространства выступает автомобилизация. Приобретение 
и использование личного автомобиля не только увеличивает потенциальное 
расстояние, доступное для повседневных поездок, но и делает окружающее 
городское пространство более равномерным с точки зрения доступности, за 
счет меньшей зависимости от маршрутов городского транспорта. Соответ-
ственно, и семьи, имеющие возможность приобрести больше одного автомо-
биля, оказываются более свободными в своих передвижениях, члены этих се-
мей менее зависят друг от друга.

Сужение пространства повседневных поездок связывалось прежде всего с 
удорожанием общественного транспорта. Это территориально ограничивало 
возможности досуга, коммуникации, потребительских практик в части выбо-
ра наиболее подходящих продуктов, товаров и услуг. Надо отметить, что этот 
процесс смягчался различными льготами по оплате транспорта для достаточ-
но многочисленных категорий низкодоходного населения, таких как студенты 
или пенсионеры. С другой стороны, в описываемый период отмечалось общее 
ухудшение работы городского пассажирского транспорта, что сужало возмож-
ности повседневных поездок для всех «неавтомобилизированных» граждан. 

Рекреация и отпуск
Пожалуй, в этом измерении жизненное пространство дифференцируется 

наиболее наглядно. Изменение политических условий, открытие границ рас-
ширило территорию потенциально доступного отдыха до глобальных мас-
штабов. При этом варианты этого отдыха достаточно разнообразны – и при 
наличии достаточных средств определяются индивидуальными желаниями и 
предпочтениями – будь то пассивный, познавательный, активный или даже 
экстремальный отдых, коллективный или индивидуальный, организованный 
или самостоятельный.

На другом же полюсе происходило резкое ограничение доступных спо-
собов отдыха, особенно заметное по контрасту с недавним (на момент  
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проводимого опроса) прошлым, когда поездки внутри страны были относи-
тельно недорогими, а также действовала развитая система организации от-
дыха, особенно детского, за счет средств предприятий, профсоюзов и т. д. Раз-
рушение этой системы, а также удорожание железнодорожного и особенно 
авиационного транспорта практически ограничило доступное пространство 
ежегодного отдыха для низкодоходных групп населения своим городом, а то 
и своим двором. Опять же, наличие льгот (например, на пригородный желез-
нодорожный транспорт) несколько смягчает этот процесс, давая возможность 
льготным категориям пользоваться приобретенными ранее дачами. Но такая 
возможность для этой категории людей оказывается единственным доступ-
ным вариантом отдыха, тогда как для более обеспеченных групп населения 
это одна из альтернатив наряду с другими [подробнее о дифференциации в 
рекреационной сфере см.: Порецкина 2001].

Коммуникации
Сети социальных коммуникаций также дифференцировались в соответ-

ствии с расслоением населения, хотя личные эмоциональные отношения во 
многом выступали формой поддержки, ресурсом адаптации к сложной ситу-
ации. Тем не менее общей тенденцией было расширение возможностей под-
держания социальных контактов при повышении жизненного уровня и, соот-
ветственно, сужения таких возможностей при его понижении.

На расширение контактов работало появление и распространение новых 
средств связи (мобильных телефонов, интернета), более частые и разнообразные 
поездки, расширение возможностей организации совместного досуга. Особенно 
активно новые контакты устанавливаются в сфере занятости, где тенденции гло-
бализации приводят к интенсификации международного сотрудничества.

С другой стороны, удорожание существовавших средств связи ограничи-
вало междугородние контакты между родственниками и друзьями при пони-
жении жизненного уровня. Прекращались личные встречи, значительно бо-
лее редкими становились телефонные разговоры, недоступными посылки.  
В некоторых случаях доходило даже до отключения городского телефона, что 
прерывало контакты даже с друзьями, живущими в том же городе. Наиболее 
пагубно на сети социальных контактов сказывалась потеря работы, посколь-
ку выпадение из трудового коллектива лишало человека связи со многими ор-
ганизациями, функционирующими по производственному принципу.

Виртуальные пространства (информационные поля)
Сегодняшняя повседневность насыщена виртуальными пространствами, 

создаваемыми различными СМИ, каждое из которых формирует свой, допол-
нительный к реальному, виртуальный мир. Множественность виртуальных 
миров позволяет каждому человеку создать свое информационное поле с уни-
кальной конфигурацией этих миров. Но, конечно же, эти возможности также 
сильно дифференцированы.
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Многоканальное телевидение, кабельное телевидение, компьютеры, под-
ключенные к сети Интернет, – все это весьма дорогостоящая аппаратура, кар-
динальным образом расширяющая возможность выбора коммуникацион-
ного канала, наиболее отвечающего индивидуальным запросам и вкусам. 
На другом же полюсе – телевизор устаревшей модели, который может в лю-
бой момент сломаться, радиоточка и бесплатные рекламные газеты в почто-
вом ящике. Дифференциация информационного пространства, возможно, не 
столь наглядна, как рекреаций и отпусков, но именно она вносит наиболее 
ощутимый вклад во фрагментацию общества, когда соседи или коллеги суще-
ствуют в разных, зачастую не пересекающихся виртуальных мирах.

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует, что социальное рас-
слоение сопровождается дифференциацией жизненных пространств индиви-
дов, приводя к их расширению на полюсе экономического успеха и к их су-
жению на полюсе неудачи. Однако сам процесс резкого расслоения общества 
уже отходит в историю, на сегодняшний день уровень неравенства в обще-
стве можно считать уже привычным, а новые тенденции трансформационно-
го процесса далеко не столь очевидны. Тем не менее попытаемся отметить не-
которые новые явления, также могущие сказаться на изменениях в жизнен-
ных пространствах индивидов.

Новые тенденции
Прежде всего среди таких новых тенденций можно назвать нестабиль-

ность, ставшую уже стабильной характеристикой общества. Нестабильны 
экономические условия, нестабильна занятость (что дает основания гово-
рить о прекаризации), нестабильно положение индивида в разных социаль-
ных группах, да и само существование таких групп. В этих условиях жизнен-
ное пространство также неизбежно подвергается постоянным изменениям.

Нестабильность, неустойчивость экономического положения индивида 
приводят к индивидуализации изменений жизненного пространства в соот-
ветствии с индивидуальными приоритетами. В каком измерении будет рас-
ширяться жизненное пространство при благоприятных возможностях или 
удерживаться от сужения в неблагоприятной ситуации – зависит от индиви-
дуальных предпочтений больше, чем от групповых стандартов.

Индивидуализация повседневных практик приводит к размыванию гра-
ниц – статусных, ролевых, функциональных, культурных. Функциональность 
территорий становится временной, ситуативной. В противовес этому проис-
ходит выстраивание новых барьеров, призванных поддержать групповую 
определенность как в реальном пространстве (замкнутые анклавы), так и в 
виртуальном (пароли и другие ограничения доступа к различным сетевым 
ресурсам). Взаимодействие этих тенденций и результирующая конфигурация 
жизненного пространства может стать предметом дальнейшего анализа.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕЛИГИОЗНОЙ КОНВЕРСИИ1

Биографическое исследование как метод изучения религиозности ста-
новится все более востребованным как отечественными [Исаева 2010; Ди-
висенко 2016; Островская 2016], так и зарубежными учеными [Jindra 2014; 
MаcMahah 2012; Wohlrab-Sahr 2006; Nieuwkerk 2006]. С одной стороны, такая 
востребованность обусловлена качественными характеристиками современ-
ности: тенденцией индивидуализации, распадом традиционных форм общ-
ности и необходимостью для субъекта самостоятельно определять свое ме-
сто и смысл жизни. В данном аспекте биографический срез позволяет уви-
деть встроенность индивида в социальный контекст и в то же время субъект-
ные усилия, предпринимаемые им по управлению жизненными событиями, а 
также осмысление жизненного пути [Рождественская 2012]. С другой сторо-
ны, существует методологическая проблема, с которой сталкиваются иссле-
дователи нетрадиционной религиозности, а именно феномена религиозной 
конверсии2: типизированная форма рассказа об опыте религиозного обраще-
ния, задаваемая образцами религиозной общины [Исаева 2010; Исаева 2014; 
Jindra 2014; Wohlrab-Sahr 2006]. С этой точки зрения биографическое интер- 2014; Wohlrab-Sahr 2006]. С этой точки зрения биографическое интер-Wohlrab-Sahr 2006]. С этой точки зрения биографическое интер--Sahr 2006]. С этой точки зрения биографическое интер-Sahr 2006]. С этой точки зрения биографическое интер- 2006]. С этой точки зрения биографическое интер-
вьюирование позволяет отчасти избежать воспроизводства конвенциональ-
ных форм представления религиозного опыта, так как рассказ о жизни в це-
лом и конверсии как ее части требует от информанта намного больше усилий, 
чем воспроизводство типизированных историй о встрече с буддизмом, исла-
мом и т. д. [Wohlrab-Sahr 2006]. 

Для исследования процесса религиозной конверсии социологами при-
меняются различные методики биографического интервьюирования и ана-
лиза в зависимости от контекста и поставленных целей. В настоящей статье 

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-011-00561.
2 Под религиозной конверсией понимается обращение в религии, не имеющие 

традиционного распространения в определенном социокультурном ареале. 
К таким религиям относятся как новые религиозные движения, так и ино-
культурные религии. В зарубежной социологии религии сформировалось са-
мостоятельное направление изучения нетрадиционной религиозности – со-
циология конверсии, которая ведет свой отсчет, начиная с работы американ-
ских социологов Лофланда и Старка «Становясь спасителем мира» [Lofland, 
Stark 1965]. 
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я рассмотрю три исследования: исследование немецкого социолога  
М. Вольраб-Сар, в котором она обратилась к методу объективной герменевти-
ки У. Оверманна [Wohlrab-Sahr 1999]; исследование американского ученого 
И. Джиндры, в котором она использовала концепцию нарративного интервью  
Ф. Шютце [Jindra 2014]; свое собственное исследование, в котором я при-Jindra 2014]; свое собственное исследование, в котором я при- 2014]; свое собственное исследование, в котором я при-
менила концепцию биографическо-нарративного интервью Г. Розенталь и  
Е.Ю. Рождественской [Исаева 2014]. Каждая из методик, выбранная для изу-
чения процесса религиозной конверсии, в разной степени учитывает действу-
ющие в процессе религиозного изменения структурные и субъектные факто-
ры. Прежде чем приступить к анализу исследований, я кратко охарактеризую 
основные достижения и трудности методологической дискуссии в рамках соци-
ологии религиозной конверсии о конструктивном характере нарративов кон-
вертитов, которая начала формироваться в 1970-е гг. и продолжается сегодня.

Биографическая реконструкция и типизированная форма наррати-
вов конвертитов как методологическая проблема

 Одним из основных социологических методов сбора информации о рели-
гиозном обращении начиная с 1960-х гг. было проведение полуструктуриро-
ванных интервью с членами религиозных общин, в которых они рассказыва-
ли об опыте своей встречи с нетрадиционной религией [Lofland, Stark 1965]. 
Интерес собственно к биографическому измерению процесса религиозного 
изменения возникает немного позже, в 1970-е гг., в связи с дискуссией о вли-
янии новой религии на повседневное конструирование социальной реально-
сти. Религиозная конверсия концептуализируется как когнитивный процесс 
соотнесения биографии и идентичности с новой смысловой системой, сопро-
вождающийся отказом от старых смысловых систем. Центральными понятия-
ми для феноменологического подхода к изучению процесса конверсии стано-
вятся понятия «дискурсивного универсума» и «биографической реконструк-
ции» [Travisano 1970; Snow, Machaleck 1983; Staples, Mauss 1987]. Риторика 
конвертитов начинает рассматриваться как особый жанр коммуникации. 

Немецкие исследователи Б. Ульмер и Т. Лукманн разработали понятие «ре-
конструктивного типа» применительно к рассмотрению нарративов инфор-
мантов [Ulmer 1988]. Ульмер отмечает, что с помощью нарратива новооб-Ulmer 1988]. Ульмер отмечает, что с помощью нарратива новооб- 1988]. Ульмер отмечает, что с помощью нарратива новооб-
ращенный подтверждает и легитимирует свой статус члена религиозной об-
щины. Основной коммуникативной задачей для неофита является объекти-
вация субъективно пережитого религиозного опыта, который должен быть 
представлен как причина религиозного обращения. Соединение повседнев-
ных аспектов биографии и внеповседневного религиозного опыта в расска-
зе о конверсии представляет своего рода проблему, решаемую через комму-
никативные средства и дискурсивные практики, существующие в религи-
озном сообществе. Типичным коммуникативным приемом, используемым 
для решения этой проблемы, является деление нарратива на темпораль-
ные и тематические части, которые представляют опыт до конверсии, затем  
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непосредственно само обращение и, наконец, период после конверсии. Био-
графический опыт до и после конверсии контрастируется, подчеркивает-
ся изменение жизни, произошедшее через переживание религиозного опы-
та конверсии. Религиозному переживанию в контексте повествования при-
дается значение биографического события [Ulmer 1988: 32]. Такая биографи-Ulmer 1988: 32]. Такая биографи- 1988: 32]. Такая биографи-
ческая реконструкция отличается специфической селективностью событий 
и фактов, которые увязываются с типизированным образцом повествования 
об опыте религиозной трансформации, предоставляемом общиной. Ввиду за-
данного и конструктивного характера нарративов конвертитов исследовате-
ли не рассматривали их как правдивые истории о причинах конверсии, а со-
средотачивались на стратегиях презентации религиозного опыта.

В 1990-е гг. такой формальный конструктивистский подход к анализу био-
графических нарративов конвертитов подвергся критике. По мнению немец-
кой исследовательницы М. Вольраб-Сар, сторонники коммуникативной мо-
дели не увидели функциональность взаимосвязи идентичности и конверсии, 
которую можно раскрыть через биографию и объяснить, почему субъект сде-
лал выбор в пользу религиозного участия [Wohlrab-Sahr 2006: 75]. Другими 
словами, причины процесса конверсии глубоко социальны, в то время как 
сами конвертиты склонны представлять этот процесс как сугубо религиоз-
ный, мотивированный религиозными причинами и использовать типизиро-
ванную форму нарративов, предлагаемую религиозным сообществом. Кроме 
того, конструктивистский подход упускает взаимосвязь процесса конверсии  
с более широким социальным и культурным контекстом общества.

Итак, типизированная форма рассказа об опыте религиозного обращения, 
задаваемая образцами религиозной общины, представляет собой методоло-
гическую проблему. Последовательное применение биографического метода 
позволяет отчасти избежать воспроизводства конвенциональных форм пред-
ставления религиозного обращения, поскольку повествование в целом о био-
графии требует от информанта намного больше усилий, чем просто рассказ  
о встрече с религиозной группой или религиозным мировоззрением. 

Метод объективной герменевтики У. Оверманна как инструмент экс-
пликации функций религиозной конверсии

Немецкая исследовательница, основательница социологии конверсии  
М. Вольраб-Сар [Wohlrab-Sahr 1999] замечает, что «один и тот же выбор, совер-Wohlrab-Sahr 1999] замечает, что «один и тот же выбор, совер--Sahr 1999] замечает, что «один и тот же выбор, совер-Sahr 1999] замечает, что «один и тот же выбор, совер- 1999] замечает, что «один и тот же выбор, совер-
шенный разными людьми, может иметь различное значение из-за их жизненно-
го опыта» [Wohlrab-Sahr 2006: 72]. Изучение религиозной конверсии подразу-Wohlrab-Sahr 2006: 72]. Изучение религиозной конверсии подразу--Sahr 2006: 72]. Изучение религиозной конверсии подразу-Sahr 2006: 72]. Изучение религиозной конверсии подразу- 2006: 72]. Изучение религиозной конверсии подразу-
мевает раскрытие «биографической рациональности», экспликацию биографи-
ческой динамики, имеющей своим следствием религиозный выбор и участие. 
Свои выводы М. Вольраб-Сар сделала на основе сравнительного исследования 
исламских общин конвертитов в Германии и США. Объектом эмпирическо-
го изучения выступили 42 биографии афроамериканцев-мусульман и немцев-
мусульман, полученные в ходе интервью, проведенных между 1992 и 1996 гг. 
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Специфика теоретико-методологического подхода М. Вольраб-Сар харак-
теризуется функциональной дефиницией процесса религиозной конверсии: 
конверсию она определяет как символическую трансформацию кризисного 
биографического опыта. Исследовательница указывает на то, что на совре-
менном этапе общественного развития индивид осознаёт себя через свою 
биографию, и именно кризисный опыт, переживаемый или пережитый инди-
видом, становится мотивом принятия новой религии. Эти мотивы только ча-
стично осознаются актором, поэтому их действия могут быть сопоставлены 
с понятием латентных функций Р. Мертона. В терминах функциональной те-
ории кризисный биографический опыт является референтной проблемой, а 
конверсия – ее решением. Особенности конверсии как религиозной формы 
решения проблем заключаются в различении трансцендентного и имманент-
ного: имманентная ситуация, спровоцировавшая жизненный кризис, пере- 
осмысляется индивидом в религиозном контексте, отсылающем его к транс-
цендентному. Через артикуляцию в религиозном языке значение кризисного 
опыта изменяется, и в этом состоит решение проблемы, связанное с конвер-
сией [Wohlrab-Sahr 1999: 124]. Такое понимание конверсии позволяет свя-Wohlrab-Sahr 1999: 124]. Такое понимание конверсии позволяет свя--Sahr 1999: 124]. Такое понимание конверсии позволяет свя-Sahr 1999: 124]. Такое понимание конверсии позволяет свя- 1999: 124]. Такое понимание конверсии позволяет свя-
зать ее социальную форму с уровнем субъективного опыта и по-иному взгля-
нуть на анализ нарративов конвертитов. Биографические структуры и свя-
занные с ними формы поведения всегда конституируют непрерывность, ко-
торая узнаваема в конверсии. Поэтому анализ нарративов должен акценти-
роваться на том, какие и почему именно такие образцы аргументации обла-
дают биографической достоверностью, символической артикуляцией какого 
кризисного опыта они являются [Wohlrab-Sahr 1999: 388–389].

В качестве методического решения исследования процесса конверсии 
М. Вольраб-Сар выбрала метод объективной герменевтики У. Оверманна. Этот 
метод ориентирован на выявление латентных смысловых структур действия, 
которые формируются социальным окружением индивида, условиями его 
жизни и обладают свойством воспроизводимости. Объективная герменевти-
ка проводит различение субъективного смысла, интенции и латентного, объ-
ективного смысла. Ее предметная область – латентные смысловые структуры. 

Объектом анализа объективной герменевтики является случай – социаль-
ная единица (индивид, семья, группа), которая формирует специфическую 
смысловую структуру. Структура случая – это специфический способ, кото-
рым данная социальная единица осуществляет смысловое конструирование, 
это определенный тип селективного процесса, который формируется в ходе 
интеракции с общими условиями и правилами. «Выбор» не означает осознан-
ного решения, речь идет о том, что наряду с реализуемыми возможностями 
всегда есть альтернативные. Структура случая объективируется в языке, не-
вербальном поведении, личной символике и других элементах социального 
взаимодействия. Эти «объективации» могут быть зафиксированы и прочита-
ны как текст [Flick 1995: 257]. Латентные смысловые структуры могут вос-Flick 1995: 257]. Латентные смысловые структуры могут вос- 1995: 257]. Латентные смысловые структуры могут вос-
производиться (в идентичной форме) или трансформироваться (принимать  
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другую форму). В процессе интеракции они создают реальность sui generis по 
отношению к ментальной реальности действующего. Объективная герменев-
тика ориентируется на выявление общего закона воспроизведения и транс-
формации структур.

В результате исследования с применением методики объективной гер-
меневтики У. Оверманна М. Вольраб-Сар выявила три функции религиоз-
ной конверсии – восстановление половой чести, методизация образа жиз-
ни, символическая эмиграция. Восстановление половой чести подразумева-
ет индивидуальную реабилитацию в области сексуальных отношений. Кри-
зисный биографический опыт обусловлен спецификой представлений о поло-
вой чести и отсутствием институтов, регламентирующих порядок в этой сфе-
ре. М. Вольраб-Сар указывает, что конверсия является специфическим реше-
нием проблемы социального обесценивания. Религия другой культуры пре-
доставляет «кодекс чести» и стабильную половую идентичность. Вторая функ-
ция конверсии – организация образа жизни на религиозной основе – ориен-
тирована на решение проблемы социальной мобильности. Кризисный опыт 
связан с дестабилизацией профессиональной карьеры и потерей социаль-
ного признания. Стабилизация профессиональной карьеры и одновремен-
ная трансформация секулярных целей в религиозные принимают форму ор-
ганизации образа жизни на религиозной основе. М. Вольраб-Сар отмечает, 
что такая форма обращения способствует установлению долгосрочных свя-
зей между конвертитом и новой религией. Параллельно появляется тенден-
ция к недифференциации религии и других областей жизни: семьи, рабо-
ты, образования и т. д. [Wohlrab-Sahr 1999: 256]. Третью функцию конверсии 
М. Вольраб-Сар обозначает как символическую эмиграцию / символическую 
борьбу. Обращение становится решением проблемы социальной интеграции. 
Кризисный биографический опыт связан с «затруднительной принадлеж-
ностью» в национальном/этническом контексте. В связи с этим напомним, 
что М. Вольраб-Сар исследовала мусульманские общины в Германии и США.  
В частности, в США членами общины являлись афроамериканцы, поэтому 
проблема социальной интеграции подразумевала прежде всего этническую 
специфику. Религия в данном случае связывается с символическими или ре-
альными (если имеет место действительная эмиграция) территориями. Кон-
версия используется как средство символической эмиграции из жизненного 
контекста, в котором индивид переживал кризис, и средством символической 
борьбы против него. Обращение маркирует максимальный контраст и отгра-
ничение от прошлого окружения.

«Проблемная траектория»  
в биографии информанта и религиозная конверсия

 Исследование американского ученого И. Джиндры находится на сты-
ке социологии и психологии. Она провела биографические интервью с 52 
представителями различных религиозных общин США. В их число входили  
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последователи христианства, ислама, веры бахаи, Свидетелей Иеговы, Унита-
рианского универсализма. Национальный состав информантов смешанный. 

Религиозную конверсию И. Джиндра определяет как изменение в религи-
озном опыте и религиозных убеждениях индивида, которые могут происхо-
дить как внезапно, так и постепенно. Эти изменения сопровождаются транс-
формацией картины мира, личности и подразумевают биографическую ре-
конструкцию. Содержательно у американской исследовательницы достаточ-
но инклюзивное определение религиозной конверсии, которое предполага-
ет не только обращение в нетрадиционную религию, подразумевая переход 
от другой религии или от безрелигиозности, но и обновление религиозной 
веры в рамках уже существующей религиозной принадлежности [Jindra 2014: 
8–10].

В качестве методики исследования И. Джиндра привлекла концепцию 
нарративного интервью Ф. Шютце. Эта методика нацелена на выявление и 
сопоставление двух траекторий: событийной, фактической линии, обуслов-
ленной структурным и культурным контекстом, и линии субъективных ин-
терпретаций информанта, его интенций, попыток повлиять на событийную 
траекторию своей биографии. Через сопоставление и анализ траекторий по-
является возможность оценить субъектность информанта, понимаемую как 
его возможность осознавать свою жизнь в динамике, оказывать на нее влия-
ние и, в конце концов, изменять ее [Jindra 2014: 203–204].

Исследовательница обнаружила, что для большей части информантов 
характерно то, что Ф. Шютце обозначил как «проблематичная траектория» 
(problematic trajectory), которая подразумевает наличие в жизни индивида 
факторов, подрывающих его возможность влиять на биографические собы-
тия. В фокусе внимания исследовательницы был вопрос о том, в какой мере 
религиозная конверсия позволяет менять эту проблематичную траекторию  
и почему, а в каких ситуациях такое изменение не происходит.

Ввиду того что исследование И. Джиндры представляет собой попытку 
внести вклад в построение многоуровневой междисциплинарной парадигмы 
изучения религиозной конверсии, она принимала во внимание различные 
уровни реальности – психологический, семейный, общинный, религиозный 
и культурный. Главной находкой исследовательницы является идея контра-
стирующего опыта переживания социальной и психологической среды. Если 
окружение, предшествующее религиозной конверсии (речь идет в целом о 
биографии) переживается информантом как дезорганизованное и открытое, 
то его религиозный выбор и движение в процессе конверсии будет в пользу 
структурированной и относительно закрытой группы. Если среда до религи-
озного обращения, напротив, переживается как закрытая и структурирован-
ная, то, следовательно, в процессе религиозной трансформации перемещение 
будет в направлении более открытой среды. Если же в окружении информан-
та структурированность и открытость присутствовали в равной мере, то он 
сохраняет свою среду [Jindra 2014: 57–59]. 
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И. Джиндра рассмотрела структурные и субъектные факторы, которые 
влияют на процесс перехода от одного типа среды к другому, либо его отсут-
ствие. Она выделила мотивирующие факторы, которые подталкивают инди-
вида к конверсии, и стимулирующие факторы, способствующие его аффили-
ации в религиозную группу [Jindra 2014: 57]. Исследовательница попыталась 
определить, насколько в процессе религиозной конверсии доминирует влия-
ние структурных сил, которые она определяет как те, на которые индивид не 
может воздействовать, и насколько в этом процессе присутствуют субъект-
ность, активный поиск и саморефлексия. 

 В целом И. Джиндра рассмотрела соотношение контекста, предшествую-
щего конверсии, и характера религиозной общины через понятия открыто-
сти/неструктурированности и закрытости/структурированности, а также с 
точки зрения основных механизмов и факторов, которые работают в процес-
се конверсии. С помощью методики Ф. Шютце исследовательнице удалось вы-
явить проблематичные траектории информантов до религиозной конверсии, 
их изменение в процессе религиозного обращения, меру влияния структур-
ных факторов и возможность проявления субъектности и влияния на биогра-
фические процессы.

Религиозная конверсия  
как инструмент социальной адаптации и субъектности

 В фокусе моего исследования была одна религиозная община – петер-
бургская буддийская община Карма Кагью, представляющая Российскую ас-
социацию буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью и являющая-
ся частью транснациональной сети, насчитывающей на сегодняшний день  
700 единиц. Мной были проведены 15 биографических интервью с предста-
вителями основного состава общины. Среди информантов представлено как 
руководство общины, занимающееся административной и просветитель-
ской работой, так и рядовые последователи, занятые разными видами дея-
тельности, способствующими воспроизводству общины. Следует отметить, 
что процесс религиозной конверсии информантов происходил в 1990-е – на-
чале 2000-х гг., когда наша страна интенсивно переживала период социаль-
ной трансформации и его последствия. Цель исследования заключалась в 
том, чтобы выявить субъектные и структурные факторы, которые способству-
ют процессу религиозной конверсии, и через них выйти на типологию рели-
гиозного изменения. 

Проведенное исследование позволило определить религиозную конвер-
сию как социальную адаптацию субъектов к условиям переходного общества 
через обращение в инокультурную религию и включение в социальное вре-
мя посредством рационализации биографического опыта в символах религи-
озной системы. К религиозной конверсии я отношу обращение в инокультур-
ную или новую религию, подразумевая как переход от безрелигиозности к ре-
лигии, так и переход между религиями.
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Выбор биографической методики во многом определялся контекстом ис-
следования – периодом разрушения старых и формирования новых социе-
тальных структур, неопределенностью социального развития и невозможно-
стью долгосрочного планирования с опорой на социальные структуры. В та-
ких условиях значительно возрастает роль субъективного фактора, подразу-
мевающая опору исключительно на свои собственные силы ввиду неустой-
чивого и несформировавшегося характера социальной среды. Методическим 
решением исследования конверсии в буддизм стало обращение к методике 
текстуального анализа интервью Г. Розенталь в версии Е.Ю. Рождественской 
[Рождественская 2012]. Именно эта методика в большей степени, чем мето-
дики, рассмотренные ранее, учитывает субъектность информанта, его интен-
ции и его усилия по созданию определенного биографического конструкта, 
отражающего его я-концепцию. 

При текстуальном анализе рассказанная история жизни рассматривает-
ся как единое пространство взаимосвязанных тем. Главной задачей тексту-
ального анализа биографического интервью является понимание того, как 
информант представляет свою жизнь, какие принципы управляют отбором 
и связями отдельных тем, составляющих его биографический рассказ. Пове-
ствование информанта рассматривается как последовательность специально 
отобранных историй, согласующихся с его современной я-концепцией. При 
секвенциальном прочтении биографии в текстуальном анализе интерпрети-
руются род и функция изображения событий. Внимание сосредоточено на ре-
конструкции значений субъекта, но в большей степени на значении его дей-
ствий, возникающем в процессе интеракций и осознаваемом биографантом 
лишь отчасти [Рождественская 2012: 154–155].

Применение методики текстуального анализа биографических интервью 
позволило выявить религиозно-символические категории, использующиеся 
информантами для организации пространства биографического повество-
вания. Рассмотрение субъективного значения этих категорий дало возмож-
ность увидеть, как через них информантом осуществляется включение в со-
циальное время, какие субъектные факторы религиозной конверсии обнару-
живаются в каждом конкретном случае и какому типу адаптации они соответ-
ствуют. Другими словами, нам удалось понять, что процесс конверсии значит 
для самих субъектов действия и какова их логика, их рациональность, поче-
му они выбирают быть религиозными и быть буддистами в условиях социаль-
ной трансформации российского общества. 

 Анализ биографических интервью с последователями буддийской об-
щины Карма Кагью позволил выявить четыре типа конверсии, раскрыва-
ющие смысловую ориентацию конвертитов в процессе смены ценностных 
установок и картины мира: когнитивно-инструментальный, когнитивно-
неинструментальный, эмоционально-инструментальный эмоционально-
неинструментальный. Типы конверсии представляют собой разные типы соци-
альной адаптации субъектов к условиям переходного российского общества. 
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Типологические характеристики информантов коррелируют со слоевыми и 
поколенческими характеристиками. К когнитивно-инструментальному типу 
относятся представители технической интеллигенции; к эмоционально-
инструментальному – профессионалы сферы производства; к эмоционально-
неинструментальному типу адаптации относится гуманитарная интеллиген-
ция поколения «застоя» и наиболее молодые представители поколения «пере-
стройки и реформ», которых формально можно отнести к новому поколению 
гуманитарной интеллигенции; к когнитивно-неинструментальному – выход-
цы из семей потомственной интеллигенции, освоившие сферы трудовой дея-
тельности, новые для постсоветской действительности.

Таким образом, методологическая проблема, связанная с конструктив-
ным характером нарративов конвертитов и типизированной формой расска-
за о религиозном обращении преодолевается с помощью последовательного 
применения различных методик биографического интервьюирования и ана-
лиза. Тип методики определяется исходя из контекста исследования и постав-
ленных исследователем целей. Рассмотренные в статье три кейса представля-
ют собой пример использования биографических методик, в разной степени 
учитывающих влияние субъектных и структурных факторов на процесс рели-
гиозной конверсии. Чтобы резюмировать результаты рассмотрения кейсов, 
расположим эти исследования на воображаемой шкале, одним полюсом ко-
торой является ориентация на экспликацию субъектных факторов процесса 
конверсии, а на противоположном полюсе – учет структурных факторов, дей-
ствующих в процессе религиозного изменения. На субъектном полюсе ока-
жется мое исследование [Исаева 2014] с применением методики текстуаль-
ного анализа Г. Розенталь и Е.Ю. Рождественской, на структурном – исследо-
вание М. Вольраб-Сар [Wohlrab-Sahr 1999] с использованием методики объ-Wohlrab-Sahr 1999] с использованием методики объ--Sahr 1999] с использованием методики объ-Sahr 1999] с использованием методики объ- 1999] с использованием методики объ-
ективной герменевтики У. Оверманна, среднюю позицию займут исследова-
ние И. Джиндры и методика нарративного интервью Ф. Шютце [Jindra 2014].
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Валерий Борисович Голофаст 
(24 марта 1941 – 7 декабря 2004)
Окончил филологический факультет ЛГУ, 
кандидат философских наук. 
Последние годы жизни руководил сектором 
социально-культурных изменений СИ РАН. 
Социологические чтения его памяти ежегодно 
проводятся с 2007 года.
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