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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Па мя ти Андрея Ни ко ла е ви ча Алексеева
(22 июля 1934 — 29 сен тяб ря 2017)

Укра и на и укра ин ские со ци о ло ги по те ря ли боль шо го дру га — вы да ю ще го -
ся рос сий ско го со ци о ло га и пуб ли цис та Андрея Алексеева.

О том, ка ким был этот уни каль ный че ло век и уче ный, рас ска жут друзья
и кол ле ги из Укра и ны, США и Рос сии.

В па мять об Андрее Алексееве

Уход Андрея — боль шая по те ря для рос сий ской и укра ин ской со ци о ло -
гии, а для меня лич но это не вос пол ни мая по те ря близ ко го че ло ве ка. Я не по -
мню, ког да и как по зна ко мил ся с Андреем Алексеевым, но, ду маю, лет 40 на -
зад. Ско рее все го, это было в 1975, ког да я при е хал в Ле нин град на кон фе -
рен цию по со ци о ло гии те ат ра. Чего толь ко не было за эти годы! Уволь не ние
Алексеева с ра бо ты, об ыс ки КГБ, ис клю че ние из пар тии, из Со вет ской со -
ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, из Со ю за жур на лис тов, борь ба за пуб ли ка ции в
за щи ту Андрея в “Ли те ра тур ной га зе те”, в “Огонь ке” и т.д., и т.п.

Вера Андрея в нра вствен ные иде а лы, при нци пи аль ность, му жес тво
вдох нов ля ли, хотя са мо му сле до вать его при ме ру было край не слож но.

Кто спо со бен ста вить на себе экс пе ри мен ты, ко то рые гро зят по те рей
увле ка тель ной на учной ра бо ты, по те рей за рпла ты и боль ши ми не при ят нос -
тя ми с не пред ска зу е мы ми по сле дстви я ми? Нап ри мер, вот один из не зна чи -
тель ных эпи зо дов ра бо ты Андрея Алексеева на за во де, где он ра бо тал не -
сколь ко лет, осу ще ствляя вклю чен ное на блю де ние (или, ско рее, на блю да ю -
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щее учас тие). Андрея вы зва ли в пар тком за во да. Кто жил в эти годы, по мнит
роль пар тко мов, лю бой “нор маль ный” че ло век все бро сит и не мед лен но
явит ся по вы зо ву. Алексеев, одна ко, пе ре да ет в пар тком, что в со от ве тствии
с су щес тву ю щим на за во де рег ла мен том он мо жет явить ся лишь по сле окон -
ча ния ра бо ты. Ему нуж но было про ве рить, на сколь ко ре аль ные нор мы по ве -
де ния ра бот ни ков от ли ча ют ся от фор маль ных норм, за креп лен ных в при ка -
зах и нор ма тив ных до ку мен тах. При этом он не бо ял ся на стро ить про тив
себя мо гу щес твен ную орга ни за цию. На меня экс пе ри мен ты Андрея с со -
бствен ной жиз нью про из ве ли боль шое впе чат ле ние, и в 1982 году я на пи сал
сце на рий те ле ви зи он но го филь ма “Вклю чен ное на блю де ние”, в ко то ром ис -
поль зо вал не ко то рые сю же ты этой стра ни цы жиз ни Андрея (к со жа ле нию,
фильм так и не уда лось вклю чить в пла ны Гостелерадио Украины).

Аннексия Кры ма и вой на на Дон бас се для меня и моих дру зей ста ли шо -
ком, в это не воз мож но было по ве рить, и до сих пор все это пло хо укла ды ва -
ет ся в го ло ве. Во вре мя Май да на моя ком па ния (Ки ев ский меж ду на род ный
ин сти тут со ци о ло гии) про ве ла три опро са на Май да не, я и сам был на Май -
да не и по по лдня чи тал и смот рел раз лич ные СМИ, пи сал статьи о Май да не,
мно гие зна ко мые рас ска зы ва ли мне о тех или иных со бы ти ях, в ко то рых они 
учас тво ва ли. И ког да вдруг мне зво нит один мой мос ков ский зна ко мый,
очень умный и тол ко вый че ло век, и на по лном серь е зе на осно ва нии ин фор -
ма ции рос сий ских те ле ка на лов на чи на ет об ъ яс нять, что в де йстви тель нос -
ти про и зош ло в Ки е ве — мож но со й ти с ума. И пе ре ста ешь по ни мать — ты
со шел с ума или мир со шел с ума и что во об ще про ис хо дит. И толь ко об ще -
ние с Андреем (и еще не ко то ры ми мо и ми рос сий ски ми друзь я ми) по зво ли -
ло рас ста вить все по мес там. Но с Андреем мы об ща лись боль ше все го, и
его блог по зво лял как-то ори ен ти ро вать ся в рос сий ских со бы ти ях, во мно -
гом мы ви де ли Рос сию его гла за ми. К счас тью, ока за лось, что наши взгля ды
и на рос сий ские и на укра ин ские со бы тия очень близки.

За 40 лет об ще ния я по нял, что могу по лнос тью до ве рять бе зуп реч ной
нра вствен ной по зи ции Андрея и по льзо вать ся его оцен ка ми как ком па сом.
Речь идет не толь ко об об щес твен ных со бы ти ях, но и о лич ных, о лю дях, с
ко то ры ми мне нуж но было об щать ся; были си ту а ции, в ко то рых он меня
под дер жал и по мог. И тос кли во осоз на вать, что я уже не буду раз в не сколь -
ко дней по лу чать дру жес кое пись мо с рас ска зом о ка ких-то со бы ти ях или
ссыл кой на оче ред ную пуб ли ка цию в блоге.

Вла ди мир Па ни от то (Киев)

Андрей Алексеев со е ди нил со ци аль ное по зна ние
с нра вствен ны ми им пе ра ти ва ми

Андрей Ни ко ла е вич Алексеев ро дил ся в 1934 году в Ле нин гра де. В шко -
лу по шел в 9 лет, сра зу в 3-й класс, а че рез по лго да — в 4-й. Зо ло той ме да -
лист, он при по ступ ле нии на фи ло ло ги чес кий фа куль тет ЛГУ пред ста вил в
при ем ную ко мис сию сви де т ельство о рож де нии (ему еще не было 16 лет) и
ат тес тат зре лос ти с пя тер ка ми по ан глий ско му, фран цуз ско му и не мец ко му
язы кам. Окон чил он сла вян ское от де ле ние, но его увлек ла об щес твен ная де -
я тель ность, сту ден чес кие строй ки, и по то му од но вре мен но он по лу чил жур -
на ли стское об ра зо ва ние. Был от лич ни ком-ак ти вис том, ста лин ским сти -

228 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 4

Па мя ти кол ле ги



пен ди а том. Мно го по зже, вспо ми ная бы лое, Алексеев на звал себя “пра во -
вер ным ком со моль цем”.

В 1950–60-е годы, ра бо тая в ле нин град ской мо ло деж ной га зе те, Алек -
сеев был “пев цом” дви же ния за ком му нис ти чес кое от но ше ние к тру ду и
 отчасти “изо бре та те лем” бри гад ком му нис ти чес ко го тру да. Что бы луч ше
узнать про из во дство, Алексеев на три года ухо дит в ра бо чие, по том воз вра -
ща ет ся в га зе ту, и его карь е ра успеш но раз ви ва ет ся. Одна ко вско ре его про -
фес си о наль ная иден ти фи ка ция рас ша та лась, раз оча ро ва ние в жур на ли ст -
ской де я тель нос ти углу би лось, воз ник ли серь ез ные по ли ти ко-нра вствен -
ные кон флик ты с га зет ным ру ко во дством. Се ре ди на 1960-х, он уже про чел
ряд со ци о ло ги чес ких книг, был зна ком с не сколь ки ми ле нин град ски ми
 социологами и по сту пил в ас пи ран ту ру фа куль те та жур на лис ти ки ЛГУ.
Алек сеев одним из пер вых в стра не стал раз ра ба ты вать про бле ма ти ку со ци -
о ло гии пре ссы, шире — средств мас со вой ком му ни ка ции. В 1970 году он
успеш но за щи ща ет кан ди дат скую дис сер та цию. Пе ри од “уче ни чес тва” за -
вер шен, жур на лист стал со ци о ло гом. Его учи те ля ми были: Вла ди мир Ядов,
Вла ди мир Шуб кин и Вла ди мир Шля пен тох. Про пу щу мно гое. В 1980 году,
бу ду чи уже сло жив шим ся уче ным, Алексеев сно ва ухо дит в ра бо чие, ста но -
вит ся на лад чи ком слож но го стан ка. Но ис сле до ва те льскую работу про дол -
жа ет.

По на ча лу все, что он де лал, от но си лось к со ци о ло гии тру да, и вы во ды
его но си ли кри ти чес кий ха рак тер. Но в один “пре крас ный” день на его квар -
ти ре был про из ве ден об ыск по над уман но му по во ду. Ми ли ция вско ре при -
зна ла “ошиб ку”, но все его днев ни ки, пись ма, ма те ри а лы на блю де ний были
пе ре да ны в орга ны гос бе зо пас нос ти. КГБ на чал ис кать под твер жде ния ан -
ти го су да рствен ной де я тель нос ти Алексеева. “Вре ди те ля”, “са бо таж ни ка” и
“шпи о на” ис клю чи ли из КПСС, из Со ю за жур на лис тов и Со вет ской со ци о -
ло ги чес кой ас со ци а ции. Но при шла пе ре строй ка, и о мно гом в от но ше нии к
тру ду, о ко то ром пи сал Алексеев, за го во ри ли в от кры тую, жур на лис ты под -
дер жа ли борь бу Алексеева за вос ста нов ле ние в пар тии. Его вос ста но ви ли,
но он сра зу и доб ро воль но вы шел. Вре ме на ме ня лись, Алексеев вер нул ся в
Академию наук.

Пе рей дем на стра ни цу тру дов Алексеева на по рта ле socioprognoz.ru, в
этих ра бо тах — его жизнь, дело и его ме тод. В че ты рех то мах “ Драматиче -
ской со ци о ло гии и со ци о ло ги чес кой ау то реф лек сии” (2002–2005) от ра жен
про из во дствен ный и на учный опыт мно гих лет вклю чен но го и учас тву ю ще -
го на блю де ния на про из во дстве. Че рез де сять лет были под го тов ле ны три
тома “Из не опуб ли ко ван ных глав” (2012) и в кон це лета того года вы шли че -
ты ре из за ду ман ных семи книг “Пос ле Мил ле ни у ма”. Это под а рок Алек -
сеева себе и нам к его не дав не му 83-ле тию. В пре ам бу ле к по след ней круп -
ной пуб ли ка ции ска за но: “В от ли чие от из вес тных ка но нов на учной  моно -
графии, эта ра бо та пред став ля ет со бой сю жет но вы стро ен ное “со ци о ло -
го-дра ма тур ги чес кое” про из ве де ние, где ре зуль та ты ис сле до ва ния пред ста -
ют не как го то вые, а как раз ви ва ю щи е ся в про цес се их по лу че ния. Сю же то -
об ра зу ю щим эле мен том яв ля ет ся упо мя ну тый на тур ный экс пе ри мент —
“на блю да ю щее учас тие” со ци о ло га в со ци аль ных про цес сах, под ле жа щих
ис сле до ва нию, будь то про из во дствен ная, на учная, об щес твен ная жизнь”. 
В 2010 году уви де ли свет че ты ре тома А.Н.Алексеева и Р.И.Лен чов ско го под 
об щим на зва ни ем “Про фес сия — социолог...”.
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 Алексеев так представлял этот труд: “Нас то я щая кни га пре сле ду ет по
край ней мере три цели: до ку мен таль но-опи са тель ную, ана ли ти чес кую и ме -
то до ло ги чес кую. Пер вая со сто ит в том, что бы до ку мен таль но ото бра зить,
на сколь ко воз мож но по лно и об ъ ек тив но, кон крет ную лич нос тно-цен нос т -
ную и про фес си о наль но-орга ни за ци он ную кол ли зию в од ном из рос сий -
ских ака де ми чес ких ин сти ту тов, а имен но: в пе тер бу ргском Со ци о ло ги чес -
ком ин сти ту те РАН (СИ РАН). Вто рая — по пыт ка на этом и дру гих при ме -
рах по ка зать, в час тнос ти, пу тем вклю че ния ана ли ти чес ких ма те ри а лов,
при над ле жа щих раз ным ав то рам, не ко то рые уни вер саль ные со ци аль ные
ме ха низ мы со вре мен ной на учной (а в из вес тной мере и шире — об щес твен -
ной) жиз ни. Третья пред по ла га ет даль ней шую раз ра бот ку и ре а ли за цию
идей ак ци о ни стской вет ви со ци о ло гии, в час тнос ти, тех ее раз но вид нос тей,
ко то рые пред став ле ны по ня ти я ми на блю да ю щее учас тие, дра ма ти чес кая
со ци о ло гия, эк зис тен ци аль ная коммуникация и др.”.

А все это мно го то мие от ра жа ет фун да мен таль ное мно го у ров не вое ис -
сле до ва ние, в ко то ром пред став ле ны уни каль ная лич ность Андрея Алек -
сеева и его по гру жен ность в по зна ва е мый мир. Ему — как ни ко му дру го му в
на шей со ци о ло гии — уда лось со е ди нить со ци аль ное по зна ние с нра вствен -
ны ми им пе ра ти ва ми. Его мо раль ные нор мы, и пре жде все го — от но ше ние к
сво е му тру ду, были про дол же ни ем по ня тий о чес ти, при су щих тру до вой
дво рян ской и раз но чин ной рос сий ской ин тел ли ген ции, и ито гом раз мыш -
ле ний над уро ка ми вы да ю щих ся уче ных и гу ма нис тов Альберта Швей це ра,
Алексея Алексеевича Ухтом ско го и Александра Александровича Лю би ще -
ва. Их Андрей Алексеев при зна вал “учи те ля ми жизни”.

Нас ле дие Андрея Ни ко ла е ви ча Алексеева — огром но. Го во рил он тихо.
Но при слу шать ся к его сло вам — не об хо ди мо...

Бо рис Док то ров (США)

Стой ка на ру ках на краю про пас ти

Вот и по про ща лись мы с до ро гим Андреем Ни ко ла е ви чем Алексеевым,
из вес тным пи тер ским жур на лис том и со ци о ло гом, по ки нув шим нас в на ча -
ле сво е го 84-го года жиз ни. Одна ко в этой дос та точ но де жур ной фра зе очень
мно гое не вме ща ет того, что было в жиз ни ве ли ко го че ло ве ка и в жиз ни тех,
кто при шел вспом нить со бы тия, свя зан ные с ним. И вот по че му.

Сло ва — со ци о лог, жур на лист — очень в ма лой сте пе ни го во рят о нем.
Андрей Ни ко ла е вич — ав тор и ре а ли за тор ме то да на блю да ю ще го учас тия,
сде лав ше го его под лин ным зна то ком мно жес тва слож нос тей жиз ни, по мо -
гав ше го мно гим в их жиз нен ном пути, сде лав ше го этих мно гих его друзь я ми.

Одна ко сло ва “ме тод на блю да ю ще го учас тия” по чти ни че го не ска жут
лю дям, с Алексеевым не зна ко мым. А в жиз ни было так — из ка би не та уче но -
го Андрей Ни ко ла е вич ушел в сле са ри на “По лиг раф маш” для того, что бы, с
од ной сто ро ны, про ве рить свои вы во ды на прак ти ке, а с дру гой — по чер п -
нуть из ре аль ной жиз ни то, что ему по тре бу ет ся в на уке. И об этом фе но ме не 
наше те ле ви де ние, под чи нен ное тог да КПСС, сня ло и по ка за ло фильм —
уже в на ча ле вре мен пе ре стро еч ных.

 В те вре ме на он с кол ле га ми по на уке про вел ис сле до ва ние на тему —
нуж ны ли стра не пе ре ме ны, фак ти чес ки на учно пред ска зав пе ре строй ку. А с 
кол ле га ми по сле сар но му делу на столь ко “за дол бал” пар тий ное ру ко во д -
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ство тре бо ва ни я ми со блю де ния норм пар тий ной жиз ни, что они до би лись
ис клю че ния рев нос тно го слу жи те ля иде ям ком му низ ма из КПСС.

На од ном из се мей ных фото я уви дел экс пе ри мент, ко то рый так же про -
вел на себе Андрей Ни ко ла е вич в годы мо ло дые и от по вто ре ния ко то ро го я
от го ва ри ваю лю бо го мо е го чи та те ля. На фото — горы, об рыв в про пасть, на
краю ко то ро го на ру ках сто ит Алексеев. Во об ще встать в стой ку на ру ках в
узком мес те и воз вра тить ся из неё на ноги на то же мес то мо жет толь ко хо ро -
шо на тре ни ро ван ный гим наст. В го рах это зна чи тель но опас ней — там и воз -
дух раз ре жен ный, и не рвы дол жны быть же лез ны ми, и ве те рок мо жет ду -
нуть та кой, что ни тре ни ров ка, ни же лез ные не рвы не по мо гут.

Одна ко в жиз ни А.Н.Алексеев мно го раз ста вил себя в та кое по ло же ние,
от ку да слож но было вы й ти без серь ез ных по терь. По мо е му мне нию, имен но 
зна ние жиз ни ему по мо га ло. За свя зи с дис си ден та ми, да и за на учную ра бо -
ту при гля ды ва лись к нему “орга ны”, были об ыс ки, но не по са ди ли. Он хо ро -
шо знал пра ви ла на шей стра ны-тюрь мы — не верь, не бой ся, не про си, и в
тюрь му не по пал, и нас по сто ян но учил хотя бы пи сать так, что бы не было за -
це пок. И в этом году я слы шал от Андрея Ни ко ла е ви ча: “Во ло дя, я ис пра вил
Ваш текст — не хочу “за гре меть” вмес те с Вами, со об щай те мне о всех слу ча -
ях его ис поль зо ва ния”.

Пишу это, и под умы ваю — что в моих стро ках под пра вил бы Андрей Ни -
ко ла е вич — как жур на лист и зна ток жиз ни — для того, что бы моя мысль луч -
ше дош ла до чи та те ля. Он не раз это де лал, по сколь ку я час тень ко был весь -
ма ре зок в суж де ни ях и оцен ках, но с его прав ка ми я мно жес тво раз со гла -
шал ся — де йстви тель но, та кая рез кость мо жет охла дить же ла ние чи та те ля
озна ко мить ся с тек стом до кон ца.

Так что не ушел из моей жиз ни Алексеев, как не уйдет из жиз ни тех, кто
знал его.

Вла ди мир Бе ля ков (Рос сия)
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Па мя ти кол ле ги




