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О жизнестойкости «Ленинградской
социологической школы».
Олегу Борисовичу Божкову — 75

10 августа Олегу Борисовичу Божкову исполнилось 75 лет.
Так сложилось, что его семидесятипятилетний юбилей позво�
ляет не только говорить о прожитом и сделанном им, но вый�
ти за пределы личного и сформулировать ряд общих истори�
ко�методологических положений, касающихся жизнестойкос�
ти «ленинградской социологической школы». 

Каждый, кто хоть немного знаком с процессом второго
(послевоенного) рождения российской / советской социоло�
гии, знает, что в значительной степени этот процесс связан с
созданием в Ленинграде в начале 1960�х годов первой в стра�
не социологической лаборатории ЛГУ, руководителями кото�
рой были В.А. Ядов и А.Г. Здравомыслов. Вскоре под влиянием
ее первых крупных исследований и книг, получивших сразу
профессиональное и общественное признание, в научных кру�
гах стали говорить о «ленинградской социологической школе».
К ее основателям относят не только Здравомыслова и Ядова, но
также И.С. Кона, С.А. Кугеля, А.Г. Харчева и О.И. Шкаратана. До�
вольно скоро определились предметные направления, домини�
ровавшие в разработках этих ученых (методология и методи�
ка теоретико�эмпирических социологических исследований,
отношение к труду, социология города, социология науки, ана�
лиз западной социологии, тогда это обозначалось как критика
буржуазной социологии) и вокруг них начали складываться
коллективы исследователей, составивших «первый призыв» ле�
нинградской социологии. Тогда «отцы основатели» были моло�
ды, а их последователи — как правило, моложе их. Сегодня, к
сожалению, из «основателей» жив и работает лишь Шкаратан,
а их первые ученики заметно повзрослели и густо поседели.
Пожалуй, 75�летние в этом кругу — самые молодые.

Вот к ним�то и принадлежит Олег Борисович Божков, кото�
рого я близко знаю около полувека, и который для меня всегда
был и остается Олегом Божковым. 

В уже давние времена ленинградской социологии Олега
знали все, что не удивительно. Когда он входил в социологию,
в ней работали немногие, и практически все знали друг друга.
Мне кажется, что и в современной петербургской социологии
Олега (или Олега Борисовича) Божкова знают все. Иначе не из�
бирали бы его уже многие годы в состав Бюро СПАС, был он и
Председателем Бюро.  

В Москве, в Институте социологии РАН Божкова безуслов�
но знают старожилы, но не только. И чему я несколько удивил�
ся пару лет назад, его знают многие и многие молодые москов�
ские и региональные социологи, занимающиеся изучением об�
щественного мнения. Видел это, участвуя в международной со�
циологической конференции «Продолжая Грушина», которая
организуется ВЦИОМ.  

Знают и ценят Божкова участники «Голофастовских чте�
ний», приезжающие на этот форум из разных городов России.
Нередко от некоторых из них я получаю вопрос о том, не со�
бираюсь ли я (наконец!) приехать на «конференцию Божкова».

Безусловно, эта известность приобретена Божковым за го�
ды, с уверенностью можно сказать, высочайшей включенности
в дело всей его жизни — в социологию. Это и разработка мето�
долого�методической проблематики, и участие в прикладных
исследованиях во многих предметных областях нашей науки,
и преподавание. Но одновременно, и особенно значимым это
стало в последние годы, известность Божкова определяется
тем, что он, так по жизни случилось, представляет «Ленинград�
скую социологическую школу». Только не спрашивайте меня,

есть ли она? В чем она выражается»? Где ее границы? В каких
формах она живет? и т.д. Послушайте Божкова, почитайте его
трёхкнижие: «Социология: ориентир — классика. Предвари�
тельные итоги» (2014 г.), «Социология. Курс лекций» (2015 г.) и
«Технология социологического исследования: как это варит�
ся» (2016 г.), задайте ему при встрече какие�либо вопросы о
подготовке и проведении социологического исследования. Все,
что вы узнаете, — это есть образцы «Ленинградской социоло�
гической школы». 

Божков насквозь «пропитан» духом «Ленинградской соци�
ологической школы». Многие из тех петербургских социоло�
гов, кому сейчас 50+, работали под руководством отцов�осно�
вателей: А.Г. Здравомыслова, О.И. Шкаратана и В.А. Ядова. Но,
по�моему, лишь Олег работал в коллективах каждого из этой
«тройки». Если добавить, что он работал также с теми, кто
очень давно вошел в ленинградскую социологию (к сожале�
нию, не все, кого я здесь называю дожили до нашего времени):
А.Н. Алексеевым, А.В. Барановым, С.В. Иконниковой, Б.И. Макси�
мовым, Г.И. Саганенко, А.А. Русалиновой, Б.М. Фирсовым, Г.И.
Хмарой (извините, если кого не назвал), то сказанное о его
«пропитанности» атмосферой «Ленинградской социологичес�
кой школы» станет очевидным.

Божков как автор книг, как преподаватель и общественно
активная личность, как добровольный и ответственный храни�
тель многих «твердых» свидетелей прошлого: давних отчетов,
малотиражных книг, фотографий играет в нашем сообществе
особую роль. В нашем сегодняшнем профессиональном мире
он стал полномочным представителем Ленинградской социо�
логической школы. Уникальным. Единственным. 

В развиваемой мною поколенческой организации россий�
ского социологического сообщества Олег Божков относится к
III профессионально�возрастной страте, преподает он давно,
так что его учеников можно встретить в VI (родившиеся в 1971�
1982 гг.) и VII (1983�1994 гг.) социологических поколениях.
Более того, вскоре начнут активно входить в профессию и
представители VIII страты, к ним относятся те, кто родился в
1995�2006 гг. Старшим из них уже 20�21 год, и они — в шаге от
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завершения образования. Задумаемся, Божков в своих лекциях,
во всех формах занятий со студентами, создает и удерживает
живую связь между создателями «Ленинградской сoциологиче�
ской школы» и теми, кто будет работать в российской социо�
логии во второй половине XXI столетия. Сейчас «молодые» не
понимают до конца значение их общения с Божковым, но, по�
взрослев, осознают, каким наследием они обладают. Они име�
ли «прямой» контакт с человеком, заставшим рождение «Ле�
нинградской социологической школы» и сотрудничавшим с
ее создателями. А это и будет означать уже вековое существо�
вание «Ленинградской социологической школы».

Начну с давно известной мне то ли легенды, похожей на
правду, то ли правды, смахивающей на легенду. Речь идет о на�
шумевшей в Ленинграде в 70�х годах выставке работ художни�
ка Натана Альтмана. Она имела огромный и заслуженный ус�
пех, более месяца была открыта для обозрения в одном из луч�
ших выставочных залов города, и попасть на нее, особенно в

первые дни, было непросто. Сам художник бывал на ней часто,
и однажды его застал там фотокорреспондент одного из сто�
личных журналов или одной из центральных газет. Он заснял
маэстро на фоне одной из наиболее удачных его картин, а за�
тем спросил: «Натан Исаевич, вы ведь Народный художник
СССР?» Альтман отрицательно покачал головой. Чуть смутив�
шись, фотокорреспондент уточнил: «Народный художник
РСФСР?» Снова отрицательный ответ. Тогда, уже совсем расте�
рянным голосом: «Заслуженный деятель искусств?» — «Нет!». И
уже совсем отчаявшись: «Натан Исаевич, у вас есть какое�ни�
будь звание?». На это последовал афористичный ответ: «Моло�
дой человек, у меня нет звания, у меня есть имя!»

Такой же ответ может дать и Олег Борисович Божков. 
Дорогой Олег, многих еще тебе лет пребывания в ЗВАНИИ

полпреда «Ленинградской социологической школы». Оно за�
служенно принадлежит тебе.   

Борис Докторов


