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Этот текст Андрей Николаевич Алексеев написал в сентяб�
ре 2015 года в Александровской больнице в Петербурге. Текст
написан от руки в двух общих тетрадях, хранился дома в пап�
ке среди медицинских документов. Андрей Николаевич не воз�
вращался к тексту, незадолго до смерти достал тетради из пап�
ки и положил на видное место. Расшифровку рукописи и набор
текста выполнил Владимир Костюшев. Последнее редактирова�
ние некоторых трудно читаемых слов «пожеланий/распоря�
жений» (или, по определению вдовы автора Зинаиды Вахарлов�
ской, «завещания») выполнено при участии Зинаиды и Людми�
лы Вахарловских и Ольги Новиковской. Электронные адреса
ссылок на публикации А.Н. Алексеева введены В. Костюшевым.
Здесь представлен фрагмент текста — своего рода авторский
«путеводитель» по электронным публикациям Андрея Никола�
евича в интернете. Полностью текст опубликован в блоге А.
Алексеева на сайте Когита.ру.

Я, Алексеев Андрей Николаевич, 1934 г. рожд., социолог и,
отчасти, журналист, ныне нахожусь в Александровской больни�
це, в чем, пожалуй, не было особой необходимости, но курс ка�
пельниц, чтобы ноги не отекали, авось, пойдет на пользу.

Вчера, по истечении недели пребывания здесь, я сообразил,
что могу заполнить «пустое» время написанием настоящих
«распоряжений».

В возрасте 81 года это дело, наверное, уместное.
Примем, что после человека кроме живой и мифологичес�

кой памяти нам (в отношении к которой он не властен), оста�
ются (могут оставаться): а) наследие, б) наследие/имущество, в)
имущество.

Под первым — «наследие» — будем понимать совокупность
творческих трудов, теперь и изображений, так или иначе за�
фиксированных в пространстве и времени, однако без объем�
ных материальных носителей. Ныне оптимальной формой со�
хранения такого наследия являются электронные версии, так�
же изображения, видеозаписи, легко воспроизводимые и тира�
жируемые, а стало быть, доступные для всех заинтересован�
ных лиц.

«Наследие / имущество» в отличие от просто «наследия» —
это, как правило, бумажный архив, а также созданные и/или со�
бранные человеком за жизнь предметы культуры (иногда име�
ющие, а иногда и не имеющие материальной стоимости). Ко�
роче говоря — фамильные ценности, семейные реликвии, на�
грудные знаки, документы, семейные фотоальбомы. 

Наконец, «имущество», как таковое, это имеющие, как пра�
вило, высокую материальную стоимость объекты собственно�
сти (прежде всего недвижимости, но могут быть и средства пе�
редвижения, и дорогие предметы домашнего обихода). 

Сразу оговорю, что моя модель не претендует на теорети�
ческую чистоту, а приспособлена к нуждам «данного случая»,
т.е. ситуации автора этих строк.

Как же я хотел бы «распорядиться» своим наследием и /или
имуществом, точнее сказать, чтобы им распорядились мои
близкие родственники и младшие современники, когда сам я
способность к «распоряжению» уже утрачу?

Наследие
Итак, практически речь идет об электронном архиве, кото�

рый сохранить легче всего, было бы желание. Тем более что
значительная его часть уже депонирована в современную «но�
осферу» — Интернет.

Впрочем, не следует забывать, что если рукописи все же
«горят», то и во Всемирной сети хранение может оказаться не
вечным.

1.1. Электронные версии большинства «итоговых» сочине�
ний (да и значительное количество «не итоговых» сочинений
автора ныне размещены на следующих электронных ресурсах:

а) Сайт российско�американского проекта «Международ�
ная биографическая инициатива» http://cdclv.unlv.edu/pro�
grams/bios, организованного Д. Шалиным и Б. Докторовым. 

В частности, там представлены электронные версии всех 4�
х томов «Драматической социологии и социологической ауто�
рефлексии» (2003�2005 г.), а также тома 1,      и 2/2 «Из неопуб�
ликованных глав драматической социологии». 

При авторской манере строить свои «итоговые» произведе�
ния как документальные композиции, составленные из текстов
(собственных и не только) разных лет, эти произведения сами
по себе приобретают достоинства архива, что облегчает зада�
чу его классификации и сохранения.

б) Сайт Центра социального прогнозирования и маркетин�
га (создатель — Ф. Шереги)  http://www.socioprognoz.ru/На нем
размещено большое количество авторских произведений раз�
ных лет, особенно последнего десятилетия. 

В частности, там см. электронные версии всех 4�х томов на�
шей с Р. Ленчовским книги 

(2010) http://www.socioprognoz.ru/hta_9/Publications/
tom_3_1_5.pdf [Cм. также: http://knigi.konflib.ru/8mehani�
ka/67170�1�a�alekseev�lenchovskiy�professiya�sociolog�iz�opita�
dramaticheskoy�sociologii�sobitiya�ran�2008�2009�tolko�d.php—
В.К.].

в) Сайт петербургского журнала социологических и марке�
тинговых исследований «Телескоп» http://www.teleskop�jour�
nal.spb.ru/ На страницах этого журнала в свое время публико�
вались многие тексты автора этих строк, легко обнаруживае�
мые на сайте по ежегодным оглавлениям.

г) Веб�журнал «Семь искусств» (гл. ред. — Е. Беркович), име�
ющий прописку в ФРГ. В нем, а также в других изданиях Е. Бер�
ковича, публиковалось свыше десятка произведений автора.
Их легко обнаружить по имеющемуся указателю
http://7iskusstv.com/(В журнале «Семь искусств» есть даже пер�
сональная авторская рубрика «Драматическая социология»).

д) Пожалуй, самым масштабным вместилищем наследия ав�
тора, особенно последнего времени, является блог А. Алексее�
ва на информационно�аналитическом портале «Когита.ру» (гл.
ред. Т. Косинова) http://www.cogita.ru/ Этот блог ведется мною
вот уже три года с высокой регулярностью: в день — по 3�4 пуб�
ликации. Разумеется, там материалы, авторство которых при�
надлежит не только мне. Но систематически публикуются но�
вые (а иногда и старые) тексты автора�блогера.  Иногда это до�
статочно объемные комментарии к публикуемым материалам
других лиц и (между прочим) всегда придуманные самим бло�
гером заголовки. 

За три года моего сотрудничества с «Когитой» там опубли�
ковано свыше 4500 материалов. Мера регулярности и разнооб�
разия публикаций такая, что вполне может быть определена
как «Дневник социолога» (окт. 2012 — окт. 2015 г., на данный
момент).

Портал «Когита.ру» является вполне независимым и, можно
сказать, круто оппозиционным, так что от властных преследо�
ваний и закрытия его спасает разве что  малая раскрученность.
Тем не менее, моя тревога за его судьбу удерживается на высо�
ком уровне, и я предпринял довольно трудоемкую работу по
копированию всех материалов блога А. Алексеева себе в ком�
пьютер. 

Работа эта, в общем, только начата и доведена от рубежа ок�
тября 2012 года до середины мая 2013 г. Работа эта рутинная,
архив портала достаточно удобен для ее выполнения.

В принципе, если оторваться от текущей работы на той же
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на Когита, можно было бы справиться с нею за несколько ме�
сяцев. Но жертвовать мониторингом текущей общественной
жизни (да и подготовкой собственных актуальных материа�
лов) ради упорядочения и сбережения этого архива как�то не
хочется, да и просто — не удается. 

Надеюсь все же изыскать возможность выполнить эту рабо�
ту по дублированию «наследия». Хоть и был бы рад кому�ни�
будь это перепоручить.

е) Следует иметь в виду, что некоторые темы публикаций
автора на Когита.ру образуют циклы, или «сериалы», которые
потом образуют самостоятельные произведения, которые по�
том публиковалась самостоятельно (как правило, в интернете
же). Так обстояло дело с «Деревенской историей» (делом Желя�
бужского), «Нашим заурядным/незаурядным случаем» (делом
Егора Новиковского), «Следует ли так уж доверять результатам
опросов общественного мнения?». 

В частности, первый из упомянутых циклов опубликован
«единым куском» в журнале «Семь искусств», а последний (с
продолжением) на сайте Санкт�Петербургской ассоциации со�
циологов  http://www.sociologists.spb.ru/, точные адреса
http://7iskusstv.com/2015/Nomer10/Novikovskaja1.phphttp://ww
w.sociologists.spb.ru/news/576�2014�12�09�13�01�55).

Композиция из материалов, размещенных на Когита.ру,
публиковались в виде самостоятельных статей в «Социологиче�
ском журнале» http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/
view/1002

ж) Есть один продукт из моего «наследия», который разме�

щен на сайте НИЦ «Мемориал»   http://memorial�
nic.org/alarchЭто базы данных около 10 тыс. наименований га�
зетной периодики (включая весь периодический самиздат)
конца 80�х — 90�х гг., содержащихся в бумажном виде в так на�
зываемом «Алексеевском архиве» (это особый случай «насле�
дия/имущества», о котором подробнее речь пойдет ниже). Дан�
ная база данных первоначально создавалась в начале 2000�х гг.
на базе бумажного каталога в устаревшей, но довольно удобной
программе «Библиотека.4.0», адаптированная мною для целей
описания СМИ. Потом мемориальские специалисты с моим
участием перевели ее в формат Exсel, в каковом виде эта база
данных и представлена на старой версии сайта НИЦ «Мемори�
ал». 

1.2. Среди работ автора этих строк немало автобиографи�
ческих, и к ним можно, в известном смысле, отнести и «Драма�
тическую социологию…», и «Профессию — социолог»… Осо�
бую категорию составляют биографические (и иные) интер�
вью, которые мне приходилось в разное время давать Б. Докто�
рову, Е. Путиловой�Стумбрис и др. Первые сосредоточены в
он�лайн книге Б. Докторова «Биографические интервью с кол�
легами�социологами…» http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id
=195. Остальные публиковались в разных изданиях, в том чис�
ле и в интернете, на Когита. В частности, в последнем был цикл
с продолжением: А. Алексеев «Интервью разных лет».
http://www.cogita.ru/a.n.�alekseev/andrei�alekseev�1/a�alekseev�
intervyu�raznyh�let�7�na�semi�vetrah�chast�2Можно сказать, что
там в известном смысле квинтэссенция «наследия». 
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