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Андрей Алексеев соединил
социальное познание 
с нравственными 
императивами

Моя жизнь сложилась удивительным образом. С Андреем
Алексеевым мы были как бы знакомы еще во второй половине
1960�х годов, когда жили в одном старом Петербургском доме
по адресу Поварской переулок, дом. 13. Мы не знали друг дру�
га и лишь раскланивались. И не знали, что наши встречи про�
исходили на лестнице, по которой в разное время ходили Н.А.
Некрасов, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский и их посетители.

Реально наше знакомство состоялось в начале 1970�х, тоже
достаточно давно: мы оба работали в социологии, так что ви�
делись регулярно. Мой переезд в Америку в начале 1990�х и по�
явление у Алексеева электронной почты сблизили нас еще
больше... Общим полем интереса стал биографический метод:
я начинал применять его при изучении истории социологии,
а у Алексеева он был важнейшим инструментом его «драмати�
ческой социологии». Я задумал через биографии американ�
ских и российских социологов рассмотреть движение науки, у
Алексеева его собственная биография стала одним из главных
объектов и предметов социологической ауторефлекции. Мно�
го лет назад В.А. Ядов заметил, что А.Н. Алексеев является осно�
вателем нового направления в отечественной социологичес�
кой науке — «социологии наблюдающего участия», сам же
Алексеев утверждал, что «собственная жизнь может быть полем
включенного наблюдения».

Все последние годы наше общение было практически еже�
дневным. Алексеев согласился быть редактором и консультан�
том моих онлайновых интерактивных историко�биографиче�
ских книг, а я воспринимал эту его функцию неформально и во
всех сомнительных для меня случаях писал ему. А его блог на
портале «Когита.Ру» стал для меня открытым домом.

Наши мнения относительно некоторых событий в про�
шлом и настоящем нашей социологии и относительно некото�
рых персоналий часто не совпадали. Тем не менее, наши отно�
шения всегда оставались в высшей степени открытыми, дове�
рительными и глубоко дружескими. Никого из моих коллег я
не интервьюировал так часто, как Алексеева, да и не писал ни
о ком, столь регулярно, как о нем. Я это делал, поскольку видел,
с каким интересом, горением, с какой настойчивостью он
строил здание своей «Драматической социологии», включая в
нее все новые и новые семантические поля... расширяя методо�
логию... одновременно умудряясь двигаться в прошлое своей
семьи, т.е. к собственным корням, и жадно следить за событи�
ями в стране и в социологии. Мне не известно, кто еще из оте�
чественных социологов на протяжении пяти лет ежедневно
отражал бы в своих блогах столь широкое пространство собы�
тий в российской политике, социальной жизни, культуре и ис�
кусстве. Здесь была аналитика и факты, здесь была точная граж�
данская позиция, была явная и скрытая полемика, но не было
пафоса, агрессии. Посмотрите «Блог А.Н. Алексеева»
(http://www.cogita.ru/a.n.�alekseev), в нем — Андрей Алексеев
последних лет...

Андрей Николаевич Алексеев родился в 1934 году в Ленин�
граде. В школу пошел в 9 лет, сразу в 3�й класс, а через полгода
— в 4�й. Золотой медалист, он при поступлении на филологи�
ческий факультет ЛГУ представил в приемную комиссию сви�

детельство о рождении (ему еще не было 16 лет) и аттестат зре�
лости с пятерками по английскому, французскому и немецко�
му языкам. Окончил он славянское отделение, но его увлекла
общественная деятельность, студенческие стройки, потому од�
новременно он получил журналистское образование. Был от�
личником�активистом, сталинским стипендиатом. Много поз�
же, вспоминая былое, Алексеев назвал себя «правоверным ком�
сомольцем».

В 1950�60�е годы, работая в ленинградской молодежной
газете, Алексеев был «певцом» движения за коммунистическое
отношение к труду и отчасти «изобретателем» бригад коммуни�
стического труда. Чтобы лучше узнать производство, Алексеев
на три года уходит в рабочие, потом возвращается в газету, и
его карьера успешно развивается. Однако вскоре его професси�
ональная идентификация расшаталась, разочарование в журна�
листской деятельности углубилось, возникли серьезные поли�
тико�нравственные конфликты с газетным руководством. Сере�
дина 1960�х, он уже прочел ряд социологических книг, был
знаком с несколькими ленинградскими социологами и посту�
пил в аспирантуру факультета журналистики ЛГУ. Алексеев од�
ним из первых в стране стал разрабатывать проблематику со�
циологии прессы, шире — средств массовой коммуникации. В
1970 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию.
Период «ученичества» завершен, журналист стал социологом.
Его учителями были: Владимир Ядов, Владимир Шубкин и Вла�
димир Шляпентох.

Пропущу многое. В 1980 году, будучи уже сложившимся
ученым, Алексеев снова уходит в рабочие, становится наладчи�
ком сложного станка. Но исследовательскую работу продолжа�
ет.

Поначалу все, что он делал, относилось к социологии тру�
да, и выводы его носили критический характер. Но в один «пре�
красный» день на его квартире был произведен обыск по наду�
манному поводу. Милиция вскоре признала «ошибку», но все
его дневники, письма, материалы наблюдений были переданы
в органы госбезопасности. КГБ начал искать подтверждения
антигосударственной деятельности Алексеева. «Вредителя», «са�
ботажника» и «шпиона» исключили из КПСС, из Союза журна�
листов и Советской социологической ассоциации.

Но пришла перестройка, и о многом в отношении к труду,
о котором писал Алексеев, заговорили в открытую, журналис�
ты поддержали борьбу Алексеева за восстановление в партии.
Его восстановили, но он сразу и добровольно вышел. Времена
менялись, Алексеев вернулся в Академию наук.

Перейдем на страницу трудов Алексеева на портале socio�
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prognoz.ru (http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=216), в
этих работах — его жизнь, дело и его метод. В четырех томах
«Драматической социологии и социологической ауторефлек�
сии» (2002�2005 гг.) отражен производственный и научный
опыт многих лет включенного и участвующего наблюдения на
производстве. Через десять лет были подготовлены три тома
«Из неопубликованный глав» (2012 г.) и в конце лета этого го�
да вышли четыре из задуманных семи книг «После Миллениу�
ма». Это подарок Алексеева себе и нам к его недавнему 83�ле�
тию. В преамбуле к последней крупной публикации сказано: «В
отличие от известных канонов научной монографии, эта рабо�
та представляет собой сюжетно выстроенное «социолого�дра�
матургическое» произведение, где результаты исследования
предстают не как готовые, а как развивающиеся в процессе их
получения. Сюжетообразующим элементом является упомяну�
тый натурный эксперимент — «наблюдающее участие» социо�
лога в социальных процессах, подлежащих исследованию, будь
то производственная, научная, общественная жизнь».

В 2010 году увидели свет четыре тома А.Н. Алексеева и Р.И.
Ленчовского под общим названием «Профессия — социолог...».
Алексеев так представлял этот труд: «Настоящая книга пресле�
дует по крайней мере три цели: документально�описательную,
аналитическую и методологическую. Первая состоит в том,
чтобы документально отобразить, насколько возможно полно
и объективно, конкретную личностно�ценностную и профес�
сионально�организационную коллизию в одном из россий�
ских академических институтов, а именно: в петербургском
Социологическом институте РАН (СИ РАН). Вторая — попытка
на этом и других примерах показать, в частности, путем вклю�
чения аналитических материалов, принадлежащих разным ав�
торам, некоторые универсальные социальные механизмы со�
временной научной (а в известной мере и шире — обществен�
ной) жизни. Третья предполагает дальнейшую разработку и ре�
ализацию идей акционистской ветви социологии, в частности,
тех ее разновидностей, которые представлены понятиями на�
блюдающее участие, драматическая социология, экзистенци�
альная коммуникация и др.» (http://7iskusstv.com/2013/
Nomer9_10/Alekseev1.php).

А все это многотомие отражает фундаментальное много�
уровневое исследование, в котором представлены уникальная
личность Андрея Алексеева и его погруженность в познавае�
мый мир. Ему — как никому другому в нашей социологии —
удалось соединить социальное познание с нравственными им�
перативами. Его моральные нормы, и прежде всего — отноше�
ние к своему труду, были продолжением понятий о чести, при�
сущих трудовой дворянской и разночинной российской ин�
теллигенции, и итогом размышлений над уроками выдающих�
ся ученых и гуманистов Альберта Швейцера, Алексея Алексее�
вича Ухтомского и Александра Александровича Любищева. Их
Андрей Алексеев признавал «учителями жизни».

Наследие Андрея Николаевича Алексеева — огромно. Гово�
рил он тихо. Но прислушаться к его словам — необходимо...

Для меня смерть Андрея Алексеева — беда, большая беда. И
надолго...

Борис Докторов

Человек, 
который жил по совести

Печальное известие застигло меня вдали от города, где,
кстати, не было доступа к интернету. Хотя было известно, что
Андрей серьезно болен, тем не менее, известие оказалось оше�
ломляющим и, как всегда, неожиданным. Конечно, тут же по�
звонил Зине Вахарловской и выразил ей самые глубокие собо�
лезнования.

Андрей Алексеев был одним из первых, если не самым пер�
вым, из моих учителей в области социологии. Мой диплом на
факультете журналистики Университета был посвящен социо�
логическому изучению газеты «Светлана» (многотиражка изве�
стного объединения) и её читателей. Андрей в это время (1967�
1969�е годы) перебирался в Новосибирск. Мы вели с ним ин�
тенсивную переписку и меня поразила та обстоятельность, с
которой Андрей дистанционно приобщал меня к социологии.
Его подробнейшая конструктивная критика моих первых ан�
кетных опусов до сих пор хранится в моем архиве. Именно Ан�
дрей «навел» меня на интереснейшее исследование Альберта
Баранова, который провел контент�анализ газеты «Известия»
аж за 50 лет. Он же познакомил меня с Генриадой Ивановной
Хмарой, которая и пригласила меня в социологическую лабо�
раторию Политеха. Там и началась моя профессиональная со�
циологическая биография.

С Ядовым, Фирсовым, Здравомысловым, Шкаратаном я
познакомился значительно позднее. А в начале 1970�х судь�
ба снова плотно свела нас с Андреем на проекте «100 вопро�
сов о Вашей жизни». И этот проект оказался потрясающей
школой профессионального мастерства. Именно в это время,
благодаря Андрею, круг моих друзей существенно расши�
рился, в него вошли такие замечательные люди, как Таня
Протасенко, Юрий Щеголев, Валерий Глухов, Валерий Пет�
ров, Миша Борщевский, Галя Старовойтова, Галя Еремичева и
многие другие.

Работать с Андреем Алексеевым было интересно, а жить —
очень трудно. Он был довольно жестким человеком, с очень
твердыми принципами. Он жил по совести. Не думаю, что ему
это было просто, а уж окружающим — очень не просто. И, тем
не менее, люди тянулись к нему: круг его друзей, корреспонден�
тов, учеников был необычайно широк. Достаточно пробежать
глазами список действующих лиц его четырехтомника «Драма�
тическая социология и социологическая ауторефлексия», кото�
рый занимает почти девять страниц убористого типографско�
го шрифта.

Накануне перестройки власти обратили внимание на это�
го «неудобного» социолога и с помощью КГБ и партийных
структур вплотную занялись его «прессованием». И тут они
нашли «достойного» противника (ведь он жил по совести), ко�
торому палец в рот не клади. И в этот непростой период жиз�
ни Андрей «изобрел» новый социологический метод — метод
наблюдающего участия, или же моделирующих ситуаций. Соб�
ственно говоря, его драматическая социология создана, как
реализация этого метода (или этих методов). К счастью, тут
началась Перестройка и Андрей стал одним из первых ей ге�
роев, благодаря журналистам, прежде всего, Лидии Графовой,
которая написала о нем сначала очерк, а потом и сценарий до�
кументального фильма, который прошел по каналам цент�
рального телевидения и, конечно же, на 5�м канале в Ленин�
граде.

Не буду говорить о грустном, о том, как его выжили из на�
шего института. С тех пор ноги его не было в стенах институ�
та. Его и его уникальный перестроечный архив неформаль�
ных СМИ пригрел «Мемориал». Здесь Андрей нашел не только
приют, но возобновил свою журналистскую практику: его бло�
ги на сайте Когита.ру всегда посвящались самым горячим и ак�
туальным сюжетам. Он стал первым публикатором многих тек�
стов, которые без этого сайта могли бы никогда не увидеть
света. С ним было не просто, но приятно работать. Потому,
что, несмотря на жесткость и бескомпромиссность, он всегда
был доброжелателен и конструктивен.

Безусловно, уход Андрея Алексеева — невосполнимая утра�
та для всех его коллег, друзей и даже недоброжелателей, хотя
последние этого еще не осознали. Но, дай Бог, дозреют. Ведь
жить по совести — это пока еще подвиг, доступный не всякому.

Олег Божков
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