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Молодые социологи Сибири
Триптих интервью с молодыми социологами, работающими

в азиатской части России, продолжает две линии развития исто�
рико�социологической рубрики "Телескопа", наметившиеся во
второй половине 2014 года. В №4 было опубликовано интервью
с Ларисой Паутовой [1], оно положило начало изучению шесто�
го поколения российских / советских социологов (это специа�
листы, которые родились в интервале между 1971 и 1982 гг.). 

Публикация биографических бесед с социологами нача�
лась в первом выпуске "Телескопа" за 2005 год, однако до кон�
ца 2010 года на "опросной карте" была представлена лишь Ев�
ропейская часть России и заметно доминировали Москва и
Санкт�Петербург. В 2011 появилась Тюмень, но до лета 2014 го�
да этот Западно�Сибирский город оставался самой восточной
точкой осваиваемого социологического пространства. Нако�
нец, через 10 лет после начала проведения интервью, журнал
(2014, №5) познакомил читателей с хабаровским социологом
Леонидом Бляхером [2]. В июне�декабре прошлого года мне
удалось провести ряд интервью с социологами Урала, разных
районов Сибири и Дальнего Востока. Тем самым был преодо�
лен европоцентризм историко�биографического проекта и по�
высилась его репрезентативность в географическом плане, а не
только в смысле "матрицы событий" [3].

Почему мой "путь" из столичных городов России в азиат�
скую часть страны оказался столь долгим и как поход туда на�
чался? Главная причина задержки заключается в том, что до
эмиграцию в США я крайне плохо знал социологов, работав�
ших в регионах. Я находился в дружеских отношениях лишь с
тюменским профессором Кларой Григорьевной Барбаковой.
Уже живя в Америке, я по ее приглашению несколько раз при�
езжал в Тюмень, читал там лекции, участвовал в конференци�
ях, однако география моих знакомств не расширялась. Но вес�
ной 2014 года на мое приглашение "поговорить" откликнулся
один из создателей екатеринбургской (свердловской) социо�
логической школы, теоретик и историк социологии, профес�
сор Гарольд Ефимович Зборовский. Общение "респондент�ин�
тервьюер" быстро трансформировалось в беседу коллег и затем
переросло в дружбу. Осенью того же года, по приглашению
Института государственного управления и предприниматель�
ства Уральского федерального университета (УФУ) я прочел
там цикл лекций, к которому под редакций Зборовского было
выпущено учебное пособие. Тогда же я познакомился с рядом
ведущих екатеринбургских социологов и реально осознал, что
не только в хорошо знакомых мне Москве и Петербурге рабо�
тают опытные, увлеченные своим делом ученые. Следствием
этой поездки стало интервью с заведующим кафедрой социо�
логии и социальных технологий управления УФУ, профессо�
ром Ю.Р. Вишневским, много сделавшего и делающего для раз�
вития уральской и сибирской социологии.

Вполне возможно, что здесь и завершилось бы "восточное
путешествие" проекта, но в начале зимы прошлого года, я решил
провести серию интервью с социологами шестого поколения.
И сразу возник вопрос: "Как их найти?". Я их не знал, когда уез�
жал из России, старшим было 23 года, а младшим — 12 лет. 

Прежде всего я обратился за помощью к Г.Е. Зборовскому, и
она пришла незамедлительно. Так в поле моего зрения оказа�
лись два социолога, интервью с которыми приведены ниже:
екатеринбургский профессор Анна Багирова (она — единст�
венная, с кем я лично знаком) и профессор Владислав Засып�
кин из северного города Сургута.

Летом прошлого года, заглянув в кабинет главного редакто�
ра СОЦИС член�корреспондента РАН Жана Терентьевича То�
щенко, я получил от него подарок — только что вышедшую из
печати уникальную (тираж — 300 экземпляров) книгу — "Соци�
ологи России" [4]. Для меня она стала настольной, в ней — свы�

ше 800 кратких биографий российских социологов прошлого
и настоящего. В ней я и нашел данные о Григории Говорухине,
интервью с которым публикуется в этом журнале. 

Безусловно, беседы с Багировой, Говорухиным и Засыпки�
ным не передают всего многообразия жизненных траекторий
социологов седьмого поколения. Работа в этом направлении
лишь начинается, она будет очень долгой. Но даже эти три ис�
тории показывают, насколько пути этой генерации в социоло�
гию отличаются от дорог, которыми шли первопроходцы. 

Анна Багирова решила поступать на социологический фа�
культет после прочтения книги Владимира Шляпентоха "Соци�
ология для всех". Прямая — пусть и заочная — связь социоло�
гов разных поколений. Практически одновременно с социоло�
гическим образованием Багирова получила и высшее экономи�
ческое. Она — кандидат социологических и доктор экономиче�
ских наук и разрабатывает проблематику родительского труда. 

Увлечение прошлым своего родного города Комсомоль�
ска�на�Амуре и своей семьи, а несколько позже — нумизмати�
кой, греческой мифологией и античностью сделали Григория
Говорухина историком. Он сам нашел тему своего диссертаци�
онного исследования, невообразимую для советских социоло�
гов: "Социальное время в экзистенциальных пограничных си�
туациях (проблема конструирования безвременья)". И дальше
под руководством Л. Бляхера начался его дрейф в сторону
практической социологии. Рассказ Говорухина — не только
собственно биографический, но и историко�социологический,
о становлении социологии на Дальнем Востоке.

Юношеская любовь Владислава Засыпкина к языкам, осо�
бенно — к французскому привела его на филологический фа�
культет Тюменского университета. Получив солидную филоло�
гическую и лингвистическую подготовку и приобретя перевод�
ческую практику во Франции, он защитил кандидатскую дис�
сертацию, связанную с характером вопросительных предложе�
ний во французском и испанском языках. Позже это помогло
ему найти нетривиальные подходы к анализу конструкции во�
просов социологических анкет. Но в социологию его привели
преподавание иностранных языков и участие в ряде приклад�
ных исследований в области образования. Ознакомившиеся с
рассказом Засыпкина увидят, что ничего подобного в принци�
пе не могло быть биографиях социологов первых поколений. 

К сорока годам Багирова, Говорухин и Засыпкин стали док�
торами наук, профессорами и успешно работают в науке и
сфере образования. От них, от всего этого поколения можно
многого ожидать.
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— Аня, Вы принадлежите, если иметь в виду мою
классификацию поколений современных совет,
ских/российских социологов, к шестой когорте. Ваше
поколение будет образовано специалистами, из кото,
рых никто не работал по профессии в советское время.
Это — весьма знаменательно. И многое у вас "не так", как
у старших... или у них "не так", как у вас... начнем наш
разговор. Где Вы родились? Из какой Вы семьи, что вооб,
ще Вы знаете о Ваших предках? Старшие поколения со,
циологов мало знали, от них многое скрывалось... Вы
формировались в другое время...

— В моей семье сочеталось порой кажущееся несочетае�
мым. Предки по папиной линии — из еврейского местечка
Ярышев в Винницкой области. Бабушка и дедушка — дочь вла�
дельца мехового магазина и пролетарий, с тремя своими бра�
тьями в составе "еврейского призыва" уехавший строить Маг�
нитку. Перед самым началом войны бабушку занесло на Укра�
ину, она оказалась в гетто, оттуда бежала и чудом осталась жи�
ва. У всех моих прадедов и прабабок по папиной линии жизнь
закончилась в один и тот же день. Дедушка воевал, после ране�
ния вернулся в Магнитку, закончил горно�металлургический
институт и работал на комбинате. С бабушкой они прожили
долгую счастливую жизнь, показав нам, внукам, пример опти�
мизма, терпения, доброты, семейных отношений. 

С маминой стороны бабушка и дедушка — дочь кулака и ба�
трак, женившиеся в один день, поскольку нависла угроза раску�
лачивания и ссылки в Сибирь. Они жили в маленьком городке
в Башкирии, но были выходцами с Украины. 

Мои родители создали межнациональную семью (в начале
70�х такое встречалось не так часто), что не дало им эмигриро�
вать в 90�е, когда уехали наши многочисленные магнитогор�
ские родственники. Моя мама успешно заведовала экономиче�
ской кафедрой в горно�металлургическом институте, а папа
всю жизнь проработал инженером на комбинате; сначала кон�
структором, а потом техническим аудитором. 

— Я верно понял, что Вы родились в Магнитогорске?
Как прошли школьные годы? К каким предметам у Вас
больше душа лежала? Успели ли Вы побыть в комсомо,
ле или, когда Вам по возрасту можно был в него всту,
пать, этой организации уже не было? Обучение в стар,
ших классах совпало по времени с перестройкой. Как
школьники воспринимали все происходившее в стра,
не?

— По стечению обстоятельств я родилась в башкирском
городке Сибае, но выросла в Магнитогорске. Почти все школь�
ные предметы давались мне достаточно легко, особенно всегда
нравилась математика. Помимо школы, я занималась в секции
художественной гимнастики и училась в музыкальной школе.
Все это я очень любила, и посвятила этим увлечениям 7�8 лет.
В комсомол вступила (хотя это уже и не было обязательным)
под давлением традиций — семья наша всегда была "правиль�
ная": дедушка с внуками в первых колоннах на демонстрациях,
бабушка всегда знала, кому из нас, как и что надо сделать (при
этом сама она нечасто выходила из дома), и т.д. и т.п. 

Да, вокруг бушевали страсти, все менялось, но мы, школьни�
ки, казалось, не замечали этого… Рискну предположить, что мо�
лодыми людьми этот ход событий воспринимался более спо�
койно, чем взрослыми, казалось, так и должно было случиться.
Мы еще не успели "испугаться", не очень осознавали, какая

жизнь нам уготована в советские времена, и не особо понима�
ли, что она на наших глазах так резко меняется… Школьники,
наверное, воспринимали все изменения так, как это осознава�
лось в их семьях.. Не помню, чтобы мы с одноклассниками что�
то всерьез такое обсуждали… Зато дома (у нас была огромная
библиотека) стали появляться "Дети Арбата" (по�моему, в "Ро�
ман�газете"), "Архипелаг Гулаг" (в каком�то американском изда�
нии) и т.д. — причем все это доставалось родителям всего на
несколько дней. Я, конечно, тоже пыталась успеть прочитать
все прежде, чем это нужно было передавать следующим счаст�
ливчикам… Изменились и некоторые учителя. На уроках лите�
ратуры мы вдруг начали изучать серебряный век, на общество�
ведении — перестроечную публицистику (вспомнился сборник
"Иного не дано", что�то еще…). 

Личное осознание перестройки для всей нашей семьи при�
шло в тот момент, когда меня — вопреки еврейской фамилии
и американским родственникам — в составе делегации школь�
ников от Магнитогорска, победителей специально организо�
ванного конкурса, отправили в США с "миссией доброй воли".
Пожалуй, мало кто из родственников, друзей семьи, да и я са�
ма верили, что меня в последний момент не заменят на кого�
то "более подходящего". Это был 1989 год. Гремевшие по совет�
скому телевидению Саманта Смит, Катя Лычева, потом выстав�
ка "Информатика в жизни США", проехавшая по шести совет�
ским городам (в том числе на месяц остановившаяся в Магнит�
ке) — на тот момент это, пожалуй, все, что было известно нам,
школьникам, жившим в закрытом городе, о жизни вне СССР. 

Мы — ученики 9 классов — конечно, не были готовы уви�
деть то, что увидели. Это были ребята из обычных семей, побе�
дившие в олимпиадах по школьным предметам (которые мы и
ехали изучать в американском колледже), при этом так или
иначе занимавшиеся спортом и проявившие себя в творчестве.
Отбирали нас открытым конкурсом, результаты печатались в
городской газете. Из Магнитки в Америку на месяц поехали
около 30 ребят. По несколько дней мы жили в двух разных се�
мьях, а все остальное время — в кампусе колледжа. Все, что мы
видели и где бывали — музеи, школы, больницы, кинотеатры,
магазины, зоопарк в Bronx — производило неизгладимое впе�
чатление. В Магнитогорске в то время целый ряд продуктов пи�
тания можно было купить только по талонам (эта норма каса�
лась курицы и колбасы, и масла). Металлургический комбинат
тогда начал обменивать металл в Китае на одежду и обувь (это
называлось бартер), и право купить эти товары получал тот, кто

Багирова А.П.: «Скорее нас учила сама
университетская атмосфера»1

1        Полный текст интервью расположен на сайте: Докторов Б. З. Биографические интервью с коллегами�социологами.4�е дополненное
издание [электронный ресурс] / Ред.�сост. А. Н. Алексеев. Ред. электр. издания Е. И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014.

http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=385
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выигрывал в своем подразделении лотерею. Так вот, моему па�
пе, зная, что его дочь едет в Америку, кто�то подарил выиграв�
ший билет; так я оказалась счастливым обладателем спортив�
ных тапочек красного цвета. В нашей группе путешественни�
ков еще несколько человек были точно в таких же… 

Что удивило в колледже, так это свободное, на равных, об�
щение студентов и преподавателей, раскованность студентов.
Питание в столовой по принципу all inclusive. Запомнились ис�
следования в научной группе — горящими глазами молодых
ученых, студентов, настойчивостью, интересом, необычайной
атмосферой, наполненной пытливостью и тягой к знаниям. 

Когда мы вернулись домой, в жизни многих наступил пси�
хологически очень тяжелый период. Помню, как целую ночь я
рассказывала об увиденном папе, а потом просто замолчала…
Было ощущение, что "сказка" закончилась и никогда не вернет�
ся. Абсолютно ничего не хотелось. А впереди ведь был выпуск�
ной класс… Я даже не помню, как потом оказалась опять в сво�
ей школе, как снова и снова рассказывала о поездке сверстни�
кам… 

— Да, действительно, удивительная история... не бы,
ло желания искать возможности для обучения в Аме,
рике? Какой вообще путь Вы выбрали после школы? 

— Интересно, но даже мысли не возникало о том, что мы
как�то можем "зацепиться" в Америке… Вспоминается такая де�
таль: по возвращению, в единственном тогда международном
аэропорту "Шереметьево�2" у нас собрали загранпаспорта, и
больше мы их не увидели. 

Та поездка повлияла на выбор моей профессии. До нее я го�
товилась к поступлению в медицинский институт, и даже про�
ходила обучение в профильном УПК (по�моему, это расшиф�
ровывалось как "учебно�производственный комбинат"; двух�
летнее обучение в нем в выпускных классах школы давало воз�
можность поступать в медицинский вуз). Когда мы с подруж�
кой жили в американской семье, "мама" с "папой", узнав, что мы
— будущие врачи, решили сделать нам экскурсию по обычной
американской больнице. Идея, конечно, была замечательной, и
никакого "злого умысла" не преследовала. Но я, побывав там,
навсегда отказалась от этого профессионального выбора —
столь большая пропасть разделяла американскую и советскую
медицину, что работать в последней мне показалось для себя
уничижительным.

Дальнейший же выбор профессии во многом оказался слу�
чайным: социология тогда вдруг стала очень актуальной, "мод�
ной" наукой, для поступления надо было сдавать математику (я
ее хорошо знала и любила), учиться можно было в Свердловске
(всего час лета от Магнитогорска) и т.д. Да, еще был такой факт:
знакомая родителей работала социологом на Магнитогорском
металлургическом комбинате, и она дала почитать мне не�
сколько книг. Среди них оказалась "Социология для всех" В.Э.
Шляпентоха. Пожалуй, то чтение окончательно и направило
меня на специальность "Прикладная социология" Уральского
государственного университета. 

— А чем же социология и книга моего доброго знако,
мого В.Э. Шляпентоха, который шлет Вам привет, при,
влекали Вас? 

— Приятно и почетно, спасибо… Первое впечатление от
этой книги было то, как интересна и разнообразна социоло�
гия. Хотелось участвовать в исследовании всех проблем сра�
зу, попробовать себя в изучении разных объектов. Впоследст�
вии, кстати сказать, меня какое�то время действительно бро�
сало из стороны в сторону: были и пенсионеры, и учителя, и
люди еврейской национальности, и студенты, и молодые ро�
дители, и т.д. 

Привлекло в социологии и то, что, как показалось, в ней все
зависит от людей — самих социологов. Для качественной рабо�
ты не нужно дорогостоящее, отсутствующее тогда оборудова�
ние (я ведь сравнивала с медициной), необходимы настроен�
ные определенным образом мозги, хорошие учителя, желание

учиться. Сейчас немного стыдно об этом говорить, но еще воз�
никло ощущение, что профессиональный труд социолога не
так уж сложен… 

— Пожалуйста, максимально подробно о годах обу,
чения: с явками, паролями, датами...

— Наша группа будущих социологов призыва 1990 года
оказалась вторым набором кафедры прикладной социологии
Уральского государственного университета. Мы в своем роде
еще были экспериментом, многое на нас "обкатывалось": это
касалось как преподавательского состава, так и перечня дис�
циплин, их содержания, методик преподавания. Будучи сама
преподавателем, сейчас я понимаю, что нашим учителям что�
то удалось, а что�то — не совсем. Хотя впечатляющие результа�
ты нашего выпуска говорят сами за себя: 5 человек в скором
времени после окончания университета стали кандидатами со�
циологических наук, преподающими те или иные профессио�
нальные дисциплины, еще несколько с головой окунулись в
социологическую практику. 

Размышляя о годах обучения, приходит ощущение того,
что нас, скорее, учила сама университетская атмосфера: кафе�
дра прикладной социологии была в составе философского фа�
культета, и лишь когда мы учились на пятом курсе, она вошла
в созданный в 1994�1995 годах факультет политологии и соци�
ологии. 

Безусловно, были дисциплины и — самое главное — препо�
даватели, давшие нам "ремесло". 

Посчастливилось нам учиться и у основателя уральской со�
циологии Льва Наумовича Когана. Его "Социология культуры",
сочетающаяся с великолепным ораторским искусством, мо�
щью личности Льва Наумовича оставили неизгладимый след в
нашей памяти. 

Нельзя не вспомнить Гарольда Ефимовича Зборовского и
Георгия Петровича Орлова. К сожалению, они вели у нас какие�
то небольшие, даже, наверное, факультативные курсы вроде
"Социологии конфликта" и "Индустриальной социологии".
Именно здесь была развита системность мышления, логич�
ность рассуждений, понимание предназначения теоретичес�
кой социологии. 

Очень интересна была история зарубежной социологии,
которую на старших курсах вела Евгения Станиславовна Бараз�
гова. Мы читали тогда труднодоступные работы классиков и
современных социологов, занимая очередь за единственным
экземпляром в "филкабе" (философском кабинете — читаль�
ном зале для студентов�философов, социологов и политоло�
гов). Обсуждение работ Мертона, Парсонса, Вебера, Турена,
Тоффлера, Белла на семинарах привило необходимое буду�
щим социологам искусство интерпретации и творческого мы�
шления. 

— Очень хорошее замечание: "нас, скорее, учила сама
университетская атмосфера"; что же это была за атмо,
сфера? Что ее определяло?

— Самое главное было то, что это была атмосфера поиска
знаний, глубоких знаний. Будучи студентами сначала фило�
софского факультета, мы ведь столкнулись с необходимостью
очень много читать и размышлять о прочитанном. Другая часть
обучения — социологическая — отличалась тем, что препода�
ватели нашей кафедры сами, по сути, еще учились на нас, учи�
лись преподавать… Приобретенные именно тогда умения само�
стоятельно добывать знания, не пасовать перед трудностями,
браться за любое, даже самое сложное дело, проявлять иници�
ативу многим из нас помогло впоследствии (когда все быстро
менялось и в науке, и в жизни) состояться профессионально. 

— Студенческие годы — не только учеба, это и разно,
образные формы освоения культуры, путешествия, не,
формальные дискуссии, новые встречи... чем эта сторо,
на университетской жизни запомнилась? 

— "Соседство" с философами по факультету и общежитию
сыграло определенную роль в дальнейшем жизнеощущении.
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Хотя всерьез они социологов и не воспринимали (обзывая нас
позитивистами), даже пассивное участие в их дискуссиях ска�
зывалось на дальнейших художественных вкусах. Это касалось
и литературы, и кино, и театра… 

Не помню уже, как, но именно в студенческие годы я узна�
ла о появившихся тогда во многих крупных городах еврей�
ских организациях. Они проводили семинары, конференции,
отмечали праздники, организовывали молодежные лагеря.
Именно в тот период передо мной встал серьезный выбор, свя�
занный с возможностью эмиграции; замечу,  что подавляющее
большинство приобретенных там друзей, как и в целом посе�
щавших такие лагеря молодежи, в скором времени уехали.

У меня же благодаря тем поездкам появились научные ин�
тересы. Одним из еврейских лидеров в Екатеринбурге был и
сейчас остается Михаил Оштрах. В отличие от некоторых ак�
тивистов того времени, целью его деятельности было сохране�
ние еврейского наследия и создание еврейской национально�
культурной автономии на Урале. Именно с общения с ним на�
чались мои социологические исследования еврейского населе�
ния. Он познакомил меня с Владимиром Давидовичем Шапиро,
профессором Института социологии РАН, который руководил
большим проектом по изучению российского еврейства. Уча�
ствуя в том проекте я попробовала вкус настоящей работы со�
циолога.

— Студенту никогда не хватает денег, даже если он
получает стипендию и ему помогают родители. Тем бо,
лее — начало 1990,х. Вы работали в студенческие годы? 

— Первая серьезная работа и была связана с проектом В.Д.
Шапиро. Я была руководителем полевых работ в Екатеринбур�
ге. Это был 1994 год. В задачи входила вся организация интер�
вьюирования 300 евреев, поиск которых осуществлялся мето�
дом снежного кома, в соответствии с характеристиками выбо�
рочной совокупности. Интервью длилось больше часа и затра�
гивало самые разные аспекты: национальное самосознание,
эмиграцию, знание истории и языка, соблюдение еврейской
традиции в родительской и собственной семье и т.д. Конечно,
интервьюеров нужно было инструктировать, помогать им, и
это тоже входило в мои обязанности. Многих респондентов я
опрашивала и сама. 

Впоследствии проект расширился до Украины, Владимир
Давидович предложил мне поработать и там. Я тогда училась на
5 курсе. Уехать надо было на месяц, и я выбрала Киев. Работа
была знакомая, желающих поработать в качестве интервьюе�
ров пенсионеров было много, и, несмотря на то, что нужно бы�
ло опросить 500 респондентов, у меня оставалось много сво�
бодного времени для экскурсий по Киеву. 

В студенческие годы я пробовала себя и в еще одном виде
профессионального труда. Наш одногруппник, Денис Шкурин,
разработал программу обработки количественных данных
"Vortex" (об SPSS тогда никто не знал). С ее помощью обрабаты�
вались все исследования, которые проводила кафедра и уни�
верситетская социологическая лаборатория. Кому�то надо бы�
ло вводить в базу информацию из анкет, мне это нравилось и
получалось довольно быстро. Надо сказать, что "Vortex" по�
прежнему живет, постоянно совершенствуется (последние вер�
сии, например, предусматривают возможности многомерного
анализа), и сейчас нет ни одного социолога�выпускника уни�
верситета, который бы им не владел. 

— Ну что же... Вам повезло: и тема (российское еврей,
ство) — интересная и мало изученная, и признанный
специалист в этой исследовательской области — Влади,
мир Шапиро. Вы только занимались организацией по,
ля или включились и в анализ собранной информации?

— "Повезло" — это, наверное, очень мягко сказано. Я беско�
нечно благодарна судьбе, что она познакомила меня с Влади�
миром Давидовичем. 

Действительно, тема еврейства в силу моего полукровного
происхождения была мне интересна всегда. В студенческие

постперестроечные годы появилась возможность дискутиро�
вать о национальной идентичности — как в кругу студентов,
так и с молодежью, вовлеченной в те или иные формы еврей�
ской жизни. О том же, чтобы сделать российское еврейство
объектом своих исследований, мне кажется, я даже и не мечта�
ла. Все же сильна была еще "закрытость" этой темы, высок риск
возможного неприятия… Когда же появился Владимир Давидо�
вич Шапиро с российским проектом, конечно, все эти опасе�
ния в один момент были сняты. У меня родилась дерзкая идея
не только писать диплом, но и продолжать исследования по
этой теме в рамках кандидатской диссертации (впоследствии,
кстати, именно Владимир Давидович придумал формулировку
ее названия). Несколько интервью в Москве (куда меня пригла�
сили "на учебу" в рамках проекта) и около полусотни в Екате�
ринбурге я провела самостоятельно — надо ведь было "почув�
ствовать" объект. 

К сожалению, мне не пришлось вместе с Владимиром Дави�
довичем работать и дальше, принимая участие в анализе ре�
зультатов того проекта — да и кто бы мне это позволил сделать,
я ведь была студенткой. Но он любезно поделился первичными
данными по российскому массиву. Блок вопросов, связанных с
эмиграцией, я — по условиям договоренностей — анализиро�
вала сама, на основе собственных гипотез, "не подсматривая" в
выводы, сделанные В.Д. Шапиро и его коллегами (надо сказать,
что результаты их исследования были опубликованы позже,
чем я защитила кандидатскую диссертацию). Готовую работу я
возила Владимиру Давидовичу и, получив его благословление,
успешно в Екатеринбурге ее защитила. 

— Что же составило содержание дипломной работы?
Были ли сложности с отбором материалов, с интерпре,
тацией полученных результатов?

— Дипломная работа была посвящена факторам еврейской
эмиграции. Поскольку к тому времени у меня сложился круг ев�
рейских знакомых и друзей, сложностей со сбором материалов
не было. Мне сейчас сложно вспомнить детали (тем более, что
последующая кандидатская была во многом по этой же пробле�
ме, а диплом писался на бумаге обычной ручкой — ничего не
сохранилось). Помню, что читала работы Л.Л. Рыбаковского,
В.Д. Шапиро, В.И. Переведенцева, Ю.В. Бромлея, Ж.А. Зайонч�
ковской, изучала историю еврейского народа, труды Т. Герцля.
Одним из выводов, основанных на результатах эмпирическо�
го исследования, стало то, что респонденты, в целом не сталки�
ваясь с проявлениями антисемитизма в быту, на работе, все же
говорят, что эмигрируют из�за него. Заведующий нашей кафе�
дрой и руководитель моей дипломной работы А.В. Меренков
тогда изучал стереотипы населения, и это повлияло на мой
вывод о том, что одним из факторов еврейской эмиграции яв�
ляется не сам антисемитизм, направленный на конкретного
человека, а стереотипное представление о его возможности. 

Сложностей в сборе и интерпретации материала, похоже,
не было никаких — вспоминается такой факт: защита диплома
была назначена на июнь, работу я завершила в апреле, и весь
май мы с папой путешествовали по Израилю, встречаясь с мно�
гочисленными родственниками. Беседы с ними подтвердили
правильность сделанных выводов о преимущественно эконо�
мическом характере той волны эмиграции. 

— Не уникальный, но и нечастый случай, как Вам
удалось одновременно с освоением социологии полу,
чить и экономическое образование?

— Второе образование — это была возможность, которую
на семейном совете решили не упускать. Видя, как мне легко
учиться в Университете, возникла идея совместить это обуче�
ние с экономическим заочным образованием в Магнитогор�
ском государственном техническом университете. По�моему, я
тогда была на 4 курсе в УрГУ. Приезжая домой в Магнитку на ка�
никулы, я ходила на занятия с заочниками, сдавала все, что
могла, и возвращалась к своей основной учебе. Честно говоря,
всегда воспринимала экономическое образование как что�то
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не очень нужное, "про запас", "на всякий случай". Особых уси�
лий не прилагала — ну что можно выучить и сдать за 3�4 дня.
Все, что я осваивала, с таким же успехом и скоростью улетучи�
валось. Конечно, многие дисциплины пересекались, и мне их
перезачли. Где�то, скажу честно, помогала мама, которая рабо�
тала в этом университете. Из всех изученных таким образом
дисциплин больше всего понравился экономический анализ,
который я потом много лет преподавала сама,  конечно, тогда
уж я в нем разобралась досконально.

— Итак, в 1995 году закончен УрГУ, что было дальше?
Как развивались события?

— Дальше, в том же 1995�м, было поступление в аспиранту�
ру. Так получилось, что места в родном УрГУ не оказалось, но
зато были места в Уральском политехническом университете
(УПИ), где, собственно, своих выпускников�социологов никог�
да не было. Нас с подругой�одногруппницей, Анастасией Бель�
ковой, с радостью и большим радушием взял к себе на научное
руководство заведующий кафедрой социологии и политологии
УПИ Юрий Рудольфович Вишневский.

Аспирантура запомнилась занятиями философией и анг�
лийским, сдачей кандидатских экзаменов, подготовкой дис�
сертации, которая более или менее успешно совмещалась с ра�
ботой, массой новых знакомых и друзей. Именно в тот период
я начала преподавать экономику в одном колледже и парал�
лельно работать социологом в аналитическом центре в другом.
Конечно, я понимала, что эта деятельность временна (в первую
очередь этим приходилось заниматься из�за денег, ведь аспи�
рантская стипендия у гуманитариев была крайне низкая), и ос�
новные усилия были связаны с работой над диссертацией. 

— Какую тему для диссертации Вы избрали? В чем
Вам виделась главная исследовательская проблема? Кто
был Вашим руководителем?

— У научного руководителя, которым стал Ю.Р. Вишнев�
ский, доктор философских наук, профессор, зав кафедрой в
УПИ, был и остается единый подход к диссертациям — развитие
темы дипломной работы. Эмиграция была массовой, тема оста�
валась актуальной. Основной проблемой стало изучение про�
цесса развития эмиграционных настроений диаспоральных эт�
носов, сфокусированное на российских евреях. Все респонден�
ты были поделены на группы — в зависимости от стадии, интен�
сивности их эмиграционных настроений (теория была постро�
ена на идеях работы Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко "Социальное
настроение"). Затем каждая группа изучалась отдельно и в срав�
нении с соседними, на основе чего делались выводы о тех пред�
ставлениях, изменение которых стало ключевым для усиления
эмиграционных настроений. Честно говоря, все выводы я пере�
носила на себя, проживала как бы изнутри — мне было интерес�
но, почему же не уехала я, в чем мои мысли отличны от мнений
моих респондентов — тех изученных групп, которые приняли
решение эмигрировать. Надо сказать, что этим методом я нашла
для себя какое�то обоснование собственных действий. 

Ну а с формальных позиций — работа над диссертацией
шла достаточно быстро, руководитель ставил какие�то сроки, я
их старалась выдерживать. Защита состоялась в сентябре 1998
года, незадолго до завершения обучения в аспирантуре. Мне
было 25 лет.

— Вы многое успели: два высших образования и за,
вершенная кандидатская диссертация. К этому моменту
Вы уже были замужем?

— Почти. Как�то так оказалось, что два этих важных собы�
тия в моей жизни пересеклись, и буквально "наползли" одно на
другое — свадьбу мы сыграли меньше чем через два месяца
после защиты. Семья будущего мужа была связана с высшим об�
разованием и наукой, а дед супруга — Александр Васильевич
Бакунин — был известным уральским историком, организато�
ром науки. 

— После защиты Вам скорее всего предложили рабо,
ту на кафедре. Или не так?

— Это произошло само собой. Кафедра начала стремитель�
но расти: из скромной, читающей социологию и политологию
студентам технических специальностей, она за короткий пери�
од превратилась в выпускающую будущих менеджеров в соци�
альной сфере. В конце 90�х в России как раз наступил бум под�
готовки менеджеров. Кафедра набирала много первокурсни�
ков, причем не только в Екатеринбурге, но и в многочислен�
ных, расположенных по всему Уралу, филиалах и представи�
тельствах УПИ. Число преподавателей кафедры выросло во
много раз (в какой�то период нас было около 80 (!)), большин�
ству приходилось осваивать новые для себя дисциплины, и тут
же, "с колес", их преподавать... Мое экономическое образование
оказалось, надо сказать, весьма кстати — вместо социологии
для технарей (второстепенной и ненужной — в их понимании
— дисциплины) я с большой радостью стала читать любимую
статистику и экономический анализ будущим менеджерам. На�
учные интересы в тот период, честно сказать, отошли на вто�
рой план — вместе с кафедрой надо было ориентироваться в
быстро меняющейся обстановке, поспевая за все возрастаю�
щим спросом абитуриентов и их родителей на такое образова�
ние. 

— Создается такое ощущение, что Вы не были связа,
ны с социологами Москвы (за исключением В.Д. Шапи,
ро), Петербурга, других крупных социологических цен,
тров России. Так ли это? Ведь Вы, наверное, участвовали
в различных конференциях, семинарах, знакомились с
Вашими ровесниками, старшими по возрасту социоло,
гами? 

— Действительно, подобного общения было немного. Тому
вижу несколько причин. Во�первых, кафедра социологии УПИ
была немного "на периферии" социологического образования
в Екатеринбурге. Не забывайте, что эта кафедра никогда не го�
товила социологов�профессионалов, в отличие, скажем, от ка�
федры прикладной социологии УрГУ и ряда других вузов Ека�
теринбурга и Урала. Конечно, это влекло за собой определен�
ное игнорирование нас социологическими центрами и Урала,
и России. Кафедра, если можно так сказать, решала другую важ�
ную для социологической науки задачу — задачу выживания
"общеобразовательной" социологии в техническом вузе. 

Вторая причина, по которой внешние контакты были ми�
нимизированы — финансовая. Общеуниверситетский статус
кафедры накладывал свои ограничения и в этом плане, о фи�
нансирующих поездки фондах мы тоже ничего не знали.

Рискну предположить, что в определенном смысле огра�
ниченность узко�профессиональных контактов преподавате�
лей нашей кафедры с социологическим сообществом компен�
сировалась более широким гуманитарным общением, что поз�
волило нам достаточно разносторонне воспринимать мозаику
происходящих событий как в университете, так и далеко за его
пределами. Мы работали в тесном взаимодействии с филосо�
фами, культурологами, психологами, историками — все эти ка�
федры составляли факультет гуманитарного образования тог�
дашнего УПИ, все вместе старались выжить, не только доказы�
вая свое "право на существование", но и открывая новые на�
правления подготовки студентов, реализуя новые — зачастую
междисциплинарные — исследования. Из этого сотрудниче�
ства впоследствии рождались совместные гранты, конферен�
ции, диссертационные советы. 

— Когда Вы задумали работать над докторской дис,
сертацией? Как возникла проблематика исследования?
Какие сложности были видны сразу? Были ли неожи,
данности в разработке темы?

— Желание продолжить научную деятельность пришло, че�
стно говоря, только спустя годы. Оно, конечно, должно было
"вызреть". За это время родился и подрос сын, расцвело "ком�
мерческое" образование с массой возможностей заработать
для преподавателей, затем была административная работа в
негосударственном вузе. Все эти внешние обстоятельства ото�
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двинули науку на периферию интересов, хотя, конечно, пони�
мание того, что когда�то я к ней вернусь, никогда меня не от�
пускало. Переломный момент наступил после моего знакомст�
ва с профессором нашего Университета, экономистом Анато�
лием Михайловичем Илышевым — для этого человека подго�
товка научных кадров в тот период жизни стала основным за�
нятием, которому он посвящал себя целиком. Видимо, "разгля�
дел" меня и он, предложив три научных направления, которые
были интересны прежде всего ему, и отпустив меня подумать
обо всем об этом на лето 2007 года. Надо ли говорить, что с са�
мого начала сентября 2007 года я стала вникать в проблемати�
ку родительского труда (или, как мы его тогда называли — ре�
продуктивного труда). Анатолий Михайлович познакомил ме�
ня со своими наработками в этой сфере, с трудами его учени�
ков. Конечно, у меня зародились определенные сомнения.
Прежде всего, они были связаны с необходимостью внедре�
ния результатов экономических исследований — а тут было
ясно, что наши идеи не лягут ни в одну концепцию демографи�
ческой, семейной политики (по крайней мере, в ближайшие го�
ды). В связи с этим Анатолий Михайлович мне предложил вы�
ход на систему образования, которую можно рассматривать
как один из механизмов подготовки к родительскому труду.
Это требовало изучения основ педагогики, не очень интерес�
ной мне науки. Были опасения и такого рода: экономисты�
"трудовики" всегда исследовали профессиональный труд, ни о
каком родительском труде они не слышали и слышать не хоте�
ли. Это влекло потенциальные сложности с прохождением
диссертационного процесса: публикации, рецензенты, оппо�
ненты, диссертационный совет, ВАК. Каким�то слабым утеше�
нием звучали тогда слова Анатолия Михайловича о том, что в
нашем Университете планируется создание совета по экономи�
ке труда, где эта проблематика будет горячо приветствоваться. 

Если отбросить эти два сомнения прежде всего организа�
ционного характера, то тема родительского труда понрави�
лась мне сразу: во�первых, идея восприятия родительства как
трудовой деятельности мне показалась правильной (напомню,
у меня ведь был маленький ребенок) и перспективной; во�вто�
рых, она не была "кондово�экономической", тут в полной мере
были востребованы мои социологические знания и интересы;
в�третьих, огромны были напор будущего научного консуль�
танта и моя уверенность в том, что в случае необходимости он
защитит и непонятное экономистам направление в целом, и
меня как его приверженца. Надо сказать, что последующие го�
ды показали, что с тем выбором я не ошиблась, ни в одном его
пункте. 

Итак, решено было работать над исследованием репродук�
тивной активности — так было названо качество репродуктив�
ного (родительского) труда, необходимого для преодоления
негативных демографических тенденций. Эта категория "роди�
лась" так: читая немногочисленную литературу по репродук�
тивному труду, написанную моим консультантом в соавторст�
ве с его первой докторанткой, я оставляла на полях какие�то за�
метки. Среди них были словосочетания, с которыми ассоции�
ровалось у меня прочитанное. В конце концов появился список
из десятка таких категорий, одна из которых — репродуктив�
ная активность — была признана Анатолием Михайловичем
наиболее перспективной. 

Я ушла с административной работы, существенно потеряв
в деньгах, но научная работа меня захватила. Я много выступа�
ла на конференциях, доклады, как правило, вызывали много во�
просов, высказывались разные мнения (от "какой труд? это же
счастье!!!" до "как правильно, почему мы раньше сами�то не до�
гадались, идея ведь на поверхности…"). Трудовики принимали
нас лучше, демографы — хуже. Ситуация усугублялась тем, что
Анатолий Михайлович в силу своего горячего, бескомпромисс�
ного характера далеко не со всеми коллегами был в хороших
отношениях. 

Спустя некоторое время после начала этой работы, на кон�

ференции в Сургуте, куда Илышев привез всех своих учеников,
я познакомилась с будущей коллегой Оксаной Шубат — она в
то время писала кандидатскую диссертацию. Оксана была
асом в статистике, в многомерных методах статистического
анализа. Именно благодаря общению с ней, а потом и курсам
по SPSS в Московском экономико�статистическом институте у
меня в работе появились исследования межрегиональной и
межстрановой репродуктивной активности, выполненные с
помощью методов регрессионного, факторного, кластерного
анализа.

Конечно, в работе были и периоды спада. Когда�то они бы�
ли связаны со сложностью и нежеланием решать задачи, кото�
рые ставил Анатолий Михайлович, когда�то — с отсутствием
(как мне казалось) перспектив защиты. В феврале 2009 года на�
ступил день, когда Илышев радостно сообщил, что в нашем
университете открылся диссертационный совет по экономике
труда. Он лично прикладывал к этому много усилий, но раз за
разом ВАК по каким�то причинам отказывал. И вот это собы�
тие произошло. На мой вопрос, сколько совет просуществует,
Илышев ответил, что до конца года (2009) — точно, потом пла�
нируется изменение номенклатуры научных специальностей,
в связи с чем возможно закрытие всех существующих советов
в стране. На мое изумленное восклицание о том, что мне не ус�
петь написать работу за это время, Илышев ответил, что на ме�
ня он, собственно, и не рассчитывает, есть, мол, и другие жела�
ющие и готовые защититься. 

Меня это очень задело. Работа к тому времени была готова
чуть больше чем наполовину, много необходимых публикаций
уже было сделано. И вдруг такая реакция Илышева — сейчас по�
нимаю, что он на меня в тот момент был несколько в обиде, по�
тому что пару месяцев не видел от меня никакого нового мате�
риала. Пришлось мне напроситься на встречу, захватив с собой
отчет о промежуточных итогах и сформулировав все возмож�
ные обещания. В итоге мне были поставлены условия: готов�
ность работы и всех недостающих публикаций к 1 сентября,
предзащита на кафедре с присутствием внешних экономис�
тов�трудовиков в первых числах сентября. Если на заседании
будет принято положительное решение, то защита — в декаб�
ре 2009 года. 

Самый сложный организационный момент здесь был —
публикации. И тут Илышев сыграл огромную роль. Он находил
в моих текстах то, что может превратиться в статью, подсказы�
вал, где это лучше публиковать, зачастую сам договаривался с
редакциями. В итоге публикаций было так много, что некото�
рые "доброжелатели" на защите говорили о якобы "подпольном
цехе", который писал эти работы. Только близкие люди и Илы�
шев знали, как тяжело все это давалось, сколько приходилось
работать без сна и отдыха. 

— Что удалось выявить? Каковыми были главные те,
оретические выводы? 

— Во�первых, было дано глубокое обоснование того, что
родительство — это труд. Определен круг "заказчиков" этой
деятельности, которые, правда, себя таковыми не считают. При�
чина, на мой взгляд, кроется в том, что семья сегодня выступа�
ет своего рода "дешевым удовольствием" для государства, и та�
кая ситуация всем (кроме родителей) очень выгодна. Родители
же зачастую сами способствуют подобному восприятию, счи�
тая, что мамы "сидят дома" с детьми, что их труд второсортный
(в отличие от профессионального), что они рожали ребенка
"для себя" и т.д. 

Во�вторых, была разработана методология анализа роди�
тельского труда. Она ориентировалась прежде всего на анализ
затрат, возникающих в ходе этого труда (временнЫх, финансо�
вых), и анализ его результатов (вот тут и потребовались навы�
ки многомерного статистического анализа). С последним ас�
пектом возникали сложности в первую очередь этического ха�
рактера ("Как можно оценивать результаты труда родителей…",
"А если ребенок родился больной.., родители в этом виноваты?"
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и т.д.). Действительно, тема спорная, но находящая все же свое
решение в западной науке, прежде всего, в русле социоэконо�
мики. Надо отметить, что сегодня и у нас темы качества насе�
ления, "качества рождаемости" поднимаются все чаще. Этому
способствовала политика стимулирования рождаемости —
прежде всего, программа материнского (семейного) капитала.
В своей работе я пошла и дальше — была сделана попытка
предложить систему показателей, оценивающих эффектив�
ность родительского труда. Часть из них предполагалось соби�
рать социологическими методами. 

Еще одна идея состояла в том, что для того, чтобы роди�
тельский труд реализовывался грамотно, а его результаты бы�
ли качественными, будущие родители должны этому где�то
учиться. Одна глава работы была целиком связана с педагоги�
кой, с методикой преподавания соответствующих дисциплин,
с акцентами, которые необходимо расставлять в уже существу�
ющих курсах. Для этого, в частности, выбирались дисциплины,
где сейчас (пусть эклектично) говорится о семье, родительст�
ве, человеческом капитале. В каждую такую дисциплину было
предложено добавить определенные темы, которые бы помо�
гали формировать у выпускников высшей школы компетен�
ции в сфере родительского труда. В итоге была разработана
концепция перехода вузовского образования к "репродуктив�
но�ориентированному". 

— По,мне, так, понятие "родительского труда" весьма
содержательно, здесь синтетично смотрятся концепции
социологии, экономики, педагогики, есть простор для
анализа. После защиты докторской Вам удалось продол,
жить изучение этой темы или в силу разных обстоя,
тельств Ваши исследовательские интересы сместились в
новые области?

— Темой родительского труда я продолжаю заниматься
очень активно. После защиты докторской и благодаря ей по�
явились ученики, коллеги, с которыми мы исследуем отдельные
аспекты этого вида труда. Тема действительно многогранна,
сегодня мы работаем и в социологическом, и в экономическом
поле. В социологию исследование органично вошло после под�
держки темы грантом РГНФ. Много для меня значило и своего
рода "социологическое благословление", полученное от Га�
рольда Ефимовича Зборовского, по работам которого я изуча�
ла социологию еще будучи студенткой и который с недавнего
времени плодотворно работает на нашей кафедре.  

Согласна с Вами: тема имеет перспективы в разных ис�
следовательских областях. Прежде всего это социология се�
мьи, социология труда, экономическая социология, демогра�
фия, экономика труда, экономика народонаселения. Хоте�
лось бы, чтобы кто�то взялся за изучение педагогических,
психологических, юридических аспектов родительского тру�
да. Новые идеи и планы сейчас рождаются благодаря обсуж�
дениям результатов наших исследований на российских и
зарубежных конференциях, изучению иностранной литера�
туры. Уральский федеральный университет, где в принципе
родилась эта тема, давая сегодня широкие возможности, ста�
вит и новые задачи, к выполнению которых мы с коллегами
стараемся приближаться. Например, только что мы верну�
лись с Всемирного социологического конгресса в Йокогаме,
где я работала в рамках исследовательского комитета Family
Research. С одной стороны, это позволило познакомиться с

актуальными исследовательскими трендами (успешное ро�
дительство, материнство и отцовство, конфликт между се�
мьей и работой, поддержка семьи обществом и др.), с другой
— понять, что наши исследования лежат в русле общемиро�
вых тенденций. 

Сегодня я работаю с научной группой единомышленни�
ков, которая состоит из преподавателей, аспирантов, соискате�
лей, время от времени появляются студенты. В первую очередь
хочется сказать об Оксане Михайловне Шубат, с которой мы
познакомились, занимаясь каждый своей темой под руководст�
вом профессора Илышева. Учет затрат времени на родитель�
ский труд, представления и знания о будущем труде студенче�
ской молодежи, детерминанты вторых рождений, выявленные
на основе опроса беременных женщин (идея этого исследова�
ния родилась и была реализована, когда мы с Оксаной ожида�
ли своих вторых детей), особенности реализации родительско�
го труда в отдельных социальных группах и общностях (в ча�
стности, сейчас нас особенно волнует тема материнства в ака�
демической среде) — это эмпирические исследования четырех
последних лет. С Оксаной Михайловной мы издали две моно�
графии, написали большое количество статей в ВАКовских
журналах, сейчас пытаемся пробиваться в столь востребован�
ные сегодняшним научным сообществом издания, входящие в
Web of Science и Scopus. Пока дается тяжело, но не в наших
традициях отступать — работаем, учимся признаваемому в на�
учном мире академическому письму, участвуем в зарубежных
конференциях, Университет создает условия, рассчитываем на
результат… 

На теоретическом уровне мною разрабатываются пробле�
мы понимания родительского труда как социального институ�
та, социального процесса и деятельности, его взаимодействия
с другими социальными институтами, вопросы мотивации и
стимулирования родительского труда. Крайне актуальной для
нашего общества сегодня является сложнейшая тема качества
результатов родительского труда, к изучению которой мы по�
степенно приблизились за эти годы. 

— Здесь самое уместное поговорить об Йокогамском
социологическом конгрессе. Какова была его сквозная
тема и много ли было участников? Сколько было рос,
сийских социологов, наверное, с кем,либо из них встре,
тились впервые и познакомились?

— Тема конгресса была связана с проблемами неравенства
и вызовами, возникающими в связи с этим для мировой соци�
ологии. Этой теме было посвящена пленарная сессия и, конеч�
но, доклад Президента Международной социологической ассо�
циации Майкла Буравого. Его выступление перед 4�тысячной
аудиторией из 120 стран мира, пожалуй, захватило дух каждо�
го присутствующего. Он очень наглядно и убедительно проде�
монстрировал "социологию для всех" в своей интерпретации
— публичную социологию.  

Всего же на конгрессе работало более шести тысяч социо�
логов, объединившихся в 55 исследовательских комитетах. Для
каждого комитета была организована программа, включающая
собственные тематические заседания и мероприятия, общие с
другими родственными комитетами. Численность российской
делегации в этот раз превысила все предшествующие конгрес�
сы — нас было более 160 человек. 
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— Григорий, Ваша биографическая справка, приве,
денная в книге "Социологи России", указывает, что вся
Ваша жизнь связана с Комсомольском,на,Амуре. Можно
сказать аналогичное и о Ваших родителях, дедушка и
бабушках, когда Ваши предки появились, в тех краях?

— Родители моей мамы были первостроителями города
Комсомольска�на�Амуре. Город был заложен в 1932 году, дед по
материнской линии, из того что я помню, приехал в город, ко�
торый тогда имел неформальное название "Копай�город", в
1936 году. В общем, так скажем, он не из самых первых перво�
строителей, приехал он с Украины, долго жил до того времени
в Киеве, после службы в Красной Армии, судя по всему, по ком�
сомольскому призыву приезжает на Дальний Восток. 

Бабушка оказалась в городе в 1934�35 году и уже здесь по�
знакомилась с моим дедом. Затем в 1939 году уехала к родите�
лям в Казань, чтобы родить мою маму и снова, уже с моей ма�
мой, приехала в Комсомольск, кажется в 1940 году, после чего
она уже никуда из города надолго не уезжала. Вообще семья ба�
бушки активно дрейфовала на протяжении почти 50 лет, пока
ее родителей, брата, сестру и их детей не разбросало по всей
тогда еще царской России и СССР. Семья бабушки была с Бело�
стока — это тот, что в Польше, переехали они первоначально
в Пензу еще в начале века, когда конкретно сказать сейчас
очень сложно, во всяком случае, к 1913 году они уже там были
и войну встретили уже далеко от линии фронта. Где все свое
детство бабушка провела, я точно не знаю, но помню ее расска�
зы о том, что она в подвале пережидала черносотенные погро�
мы и, будучи, еврейкой польского происхождения скрывалась
от погромщиков. 

Полагаю, что для моего деда приезд в город был частью
начинающейся партийной карьеры, и она у него активно пош�
ла в гору именно в Комсомольске, для бабушки приезд был ро�
мантикой, неким интересным приключением, о котором она
читала в книжках. При этом показательно, что когда уже в кон�
це 50�х годов моя мама со всем классом в романтическом по�
рыве попыталась уехать на целину, родители ее не отпустили и,
между прочим, ни одного из учеников из класса их родители
также на целину не пустили.

Родители отца были дальневосточниками, в том смысле,
что родились на Дальнем Востоке недалеко от города Благове�
щенска. Со стороны бабушки ее родители были ссыльно�посе�
ленцы и по преданию в 90�е годы XIX века были направлены
подальше от центральных губерний. Вообще семья бабушки
была достаточно активной. Принимала участие и в русско�
японской войне. Один из родственников служил на канонер�
ской лодке "Кореец" (та, что была потоплена вместе с "Варя�
гом"), попал в плен к японцам, за что и был расстрелян уже в
1937 году. По бабушкиной линии был и участник в битве на
Шипке, получил крест от генерала Скобелева (потом этот крест
долгое время передавался из поколения в поколение, но до ме�
ня уже не дошел). В общем, семья была боевая и видимо рево�
люционно настроенная. Со стороны дедушки по линии отца
предки выехали на Дальний Восток добровольно. Ехали с Укра�
ины и ехали за земельными наделами. Собственно первый Го�
ворухин на дальнем востоке был мой пра�прадед, который пло�
хо звучащую украинскую фамилию Говорухо, будучи волост�

ным писарем, без проблем сме�
нил на русско�произносимую Го�
ворухин. 

Родители отца были постар�
ше родителей мамы и активно
приняли участие в революцион�
ных событиях. Во всяком случае,
дед был участником партизан�
ских движений, воевал в Спасске,
на Волочаевской сопке, был ра�
нен. Впоследствии стал предсе�
дателем колхоза, был арестован
по политической статье в 1937
году, потом попал под "бериев�
скую" амнистию и умер в 1945
году пару месяцев не дожив до
окончания войны. 

Отец переехал в Комсо�
мольск�на�Амуре к своей старшей сестре, которая перебралась
сюда вскоре после войны. 

— Ясно, здесь Ваши корни. Не уникальный случай,
но очень нечастый. Чем занимались Ваши родители, на,
деюсь, они живы. Историю семьи Вы от них узнавали?

— Родители — это такие типичные представители техниче�
ской интеллигенции из поколения шестидесятников, когда и
получили высшее образование. К огромному моему несчастью
они уже давно умерли. У обоих был рак. 

И, мама, и отец были инженерами. Я бы сказал, инженера�
ми�гуманитариями. Мама — инженер�строитель, продвигавша�
яся по партийной, если уж быть точным, по профсоюзной ли�
нии, а папа — начальник одного из бюро авиастроительного
завода. 

Об истории семьи отчасти конечно я знаю от родителей,
но в семье сохранился огромный архив писем, из которого
формируется классный кейс. Думаю, со временем сделать такой
контент�анализ переписки. Архив содержит материалы от на�
чала 20 века и времен первой мировой войны до 70�х годов
прошлого века. 

— Из рассказанного Вами можно допустить, что ро,
дители мягко вели, подталкивали Вас в "гуманитарную"
сторону. Что Вас интересовало в школе? Особенно в
старших классах? 

— Действительно из семьи вынес многое. Разговоры с от�
цом, обсуждение книг и фильмов, ежегодные туристические
поездки с родителями (главным образом с мамой), по городам,
имеющим историю, а в детстве лет так до 12�13, мне казалось,
что это любой город старше Комсомольска и имеющий доре�
волюционное прошлое, в конечном итоге сформировали у ме�
ня манию к собирательству всего, сколько�нибудь старого. Га�
зеты, открытки, марки, в общем, все, что было или казалось
продуктом той, еще не моей, эпохи. Моей, и тут можно в пол�
ной мере говорить, страстью стало какое�то накопительство.
Позже, в старших классах это вылилось в коллекционирование
российских монет. Нумизматика стала одним из главных инте�
ресов в жизни вплоть лет до 20. Да, параллельно с ней (нумиз�
матикой) начинается другая страсть или мания, тут как угодно,

2       Полный текст интервью расположен на сайте: Докторов Б. З. Биографические интервью с коллегами�социологами.4�е дополненное
издание [электронный ресурс] / Ред.�сост. А. Н. Алексеев. Ред. электр. издания Е. И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014.

http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=385

Говорухин Г.Э.: «Профессиональная
социологическая площадка Дальнего
Востока уже в целом очерчена»2
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увлечения греческой мифологией. Сначала на уровне чтения и
перечитывания Гомера, Вергилия, Аполлодора и греческих тра�
гиков, а потом в формате околонаучных исследований и ана�
литики нюансов мифологической эпистемы. В том или ином
виде болезнь греческой мифологией переросла в любовь к ис�
тории античности и истории вообще. 

Опять же подводя итоги, думаю, что могу с полной уверен�
ностью сказать, что в процессе научной социализации я дрей�
фовал от культурологии, как области гуманитарного знания
вообще в рамках семейного образования, до истории и полу�
чения высшего исторического образования, а затем к филосо�
фии и защите кандидатской по специальности "социальная
философия" до социологии. 

— И питерский социолог Владимир Ильин рассказы,
вал мне о том, что историком его сделала старинная мо,
нета, которую он нашел в детстве...  

— Вы знаете, мой интерес к нумизматике и истории, в об�
щем, то начался тоже с одной единственной монеты, до сих
пор помню, это николаевский пятак 1837 года. 

Судя по всему, это такой социальный фрейм рекрутирова�
ния в историческую науку. 

— Когда Вы серьезно погружались в историю, у вас
был какой,либо круг общения? Исторический кружок,
общество, клуб? Вы стремились работать в архиве? 

— До тех пор пока я не поступил на истфак, определенно�
го круга тематического общения у меня так и не сложилось
(разве что постоянные дебаты с отцом). Причин этому не�
сколько. Исторический факультет в Комсомольске появился в
1989 году, т.е. тогда, когда я начинал по�настоящему увлекать�
ся историей. Только через два года после открытия факультета
в город стали приезжать преподаватели, принадлежащие к оп�
ределенным научным школам. В частности, Томской школе.
Только в начале 90�х годов ими начинала привноситься в город
цеховая сплоченность вокруг истории. И только тогда стал
формироваться более или менее исторический узус, в рамках
которого стали появляться кружки, да, что там просто общение.

Кроме того, любое профессиональное общение затрудня�
лось отдаленностью города от научных центров. 

При этом сказать, что я был уж совсем герметичен в своем
интересе, нельзя. Я пытался списываться с авторами отдель�
ных журнальных статей, но безрезультатно. Зато пока писал
письма, честно готовился к полемике. Сам себе представлял
визави, представлял себе его возражения мне. В общем, вот та�
кая была отчасти шизофреническая игра. 

— "Не люблю проигрывать" — это некий личностно,
этический вывод, а что в предметно,организационном
плане? Вы сохранили преданность истории и решили
делать вторую попытку поступления на истфак или бы,
ли сомнения в верности избранного пути?

— Я повторил попытку на следующий год и уже тогда по�
ступил. На самом деле я сомневался, нужно это или нет. По
большому счету я не хотел быть историком. Меня тянуло к
древностям (видимо, это отголоски любви к античности, но уж
какая там античность на Дальнем Востоке), а как мне тогда ка�
залось, удовлетворить эту тягу я мог только в археологии. Спе�
циальность "археология" была только где�то в Сибири, уже да�
же не помню где. А к моменту моего поступления стало понят�
но, что папа болен, сестра была далеко, оставлять родителей я
не захотел. Ну и стал пробовать поступать на истфак повторно.
Хотя Вы знаете, то, что написал, звучит уж больно эсхатологич�
но. Конечно, меня закусило. Как же так могло быть, что бы сам
я и не поступил. Поэтому в другой раз уже готовился к экзаме�
нам как нужно. Конкурс, как помню, был человек 9�10 на мес�
то, тем сильнее у меня был задор. 

— Итак, цель достигнута, Вы — студент истфака. Ка,
кую Вы там застали атмосферу? Какие временные, про,
странственные, предметные области науки Вас привле,
кали в первую очередь?

В момент моего поступления истфак, как упоминал выше,
был в состоянии становления. Это состояние угадывалось в по�
стоянной смене прописки деканата и кафедр, чехардой с рас�
писанием, но в целом уже угадывалось нечто, что могло бы
быть названо духом истфака. Такое, знаете, состояние интел�
лектуальной элитарности. Даже, наверное, снобизма.

Что касается учебы в целом, то, несмотря на то, что во вре�
мя первых курсов практически пришлось переехать ночевать в
библиотеку, мне было легко. Видимо дело в том, что я выбрал,
что называется, свою дорогу. Дисциплинарно особый интерес
был к истории античного мира и "отечке" (отечественной ис�
тории). Причем, здесь важны уже были даже не сами предметы,
а семинары к ним. 

Наверное, такое отношение к учебе стало возможным еще
и потому, что большинство преподавателей были старше нас
лет на пять�семь и защищали свои диссертации уже на моей па�
мяти. 

— ... обучение завершено. Что дальше?
— А дальше встал вопрос работы. Так получилось, что на ме�

ня вышла заведующая кафедрой философии и социологии тех�
нического института Золотарева Лилия Николаевна и пригла�
сила работать на кафедре ассистентом. Все предельно просто.
Это был 1997 год. Зарплата была, прямо скажем, смешная и од�
ним из способов не умереть с голоду самому и семье, а я уже
был к этому моменту женат и у меня был сын, становится вы�
бор академической карьеры. Выбор в том плане, что я решил,
если уж работать в вузе, то нужно расти. И вопрос вставал да�
же не относительно науки, это и не обсуждалось, поскольку
было для меня очевидным фактом, вопрос был именно о карь�
ерном росте как таковом. 

1998 год был для меня годом тяжелым. У меня умирает ма�
ма, вместе с тем я окончательно решил, несмотря на совер�
шенно реальный голод, остаться в вузе. До этого были серьез�
ные сомнения. В этом году меня проводят по кафедре ассис�
тентом на 5 лет. 

В 1999 году умирает сначала дед (чуть больше чем через
полгода после смерти мамы), а потом и мой кот. Как бы стран�
но это ни звучало, для меня это было равно порядковым кош�
маром. Череда смертей моих близких привели меня к будущей
теме исследования, чисто философского характера: "Социаль�
ное время в экзистенциальных пограничных ситуациях (про�
блема конструирования безвременья)". В сентябре 2000 года я
поступил в аспирантуру к Леониду Ефимовичу Бляхеру с прак�
тически готовой идеей будущей диссертации, а в апреле 2002
года защитился. 

Дальше, в финансовом плане пошло все много проще. При
поступлении в аспирантуру я стал старшим преподавателем, а
после защиты кандидатской мне дали внутреннего доцента. В
общем, все обычно. 

Вопрос исследований становится также менее сложным. У
меня начался дрейф в сторону практической социологии. Вме�
сте с коллегами я начинаю "раскручивать" социологию и соци�
ологические исследования в Комсомольске. А параллельно —
выезжать на конференции, участвовать в исследовательских
проектах. В 2006 году я перешел работать деканом в педагоги�
ческий университет на свой родной факультет. В 2009 году, не
без церемоний с ВАКом, защитился уже по социологии. В 2012
году благополучно ушел из деканов и теперь работаю профес�
сором на кафедре родного вуза. 

Жена у меня кандидат филологических наук. В таком твор�
ческом порыве мы за 10 лет совместной жизни только в этом
году написали совместную статью. Так, что вопрос науки для
меня теперь становится уже где�то даже делом семейным. 

— Спасибо, Вы дали пространство для ряда новых во,
просов. Прежде всего, о чем было Ваше кандидатское
исследование? 

— Идея была такой. Все социальные институты встраивают
человека в пространство социальных же взаимодействий. По�
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скольку жизненный цикл и самого общества и социальных ин�
ститутов существенно больше жизненного цикла человека, в
определённых ситуациях возникает перекос социальных пат�
тернов человека и его личностных установок. Общество ори�
ентирует человека на условную вечность: "тебе это нужно по�
тому, что будет завтра". Практически это выглядит следующим
образом: человек всеми социальными конвенциями ориенти�
рован на то, что у него есть будущее, ради которого необходи�
мо что�то предпринимать. Учиться потому что завтра это при�
годится в работе, рожать детей потому, что завтра можно гор�
диться тем, что они вот такие и так далее. Эта формула работа�
ет до того момента, пока человеку не объявляют о том, что у не�
го будущего нет потому что он, например, умирает. Физически
он еще дееспособен, а вот социально оказывается в состоянии
безвременья. Все привычные социальные установки перестают
действовать, и встает вопрос о формировании в конце жизни
новых установок. Описание входа и выхода в "безвременье"
меня и интересовало в работе.  

— Вы указали на свои контакты с Л.Е. Бляхером. А с
какими либо московскими, петербургскими, сибирски,
ми социологами Вам приходилось контактировать, уча,
ствовать в общих проектах?

— Да, конечно. Удаленность пространства, безусловно, ог�
раничивает общение, но не останавливает его абсолютно. Пря�
мо и косвенно осуществлялось и осуществляется общение с
коллегами за пределами Дальневосточного региона. Напри�
мер, были совместные проекты с В.В. Радаевым. Поскольку моя
докторская была связана с изучением власти и властных отно�
шений, моим оппонентом стал В.Г. Ледяев, в рамках докторской
диссертации также активно взаимодействовал с А.И. Ковалевой
(за что ей огромное спасибо), В. Луковым и Вл. Луковым, были
совместные проекты с К. Титаевым. Контактировал, как Вы го�
ворите, с А. Олейником, Э. Панеях, А.Ф. Филипповым, В.И. Дят�
ловым. В общем да, с кем�то знаком, с кем�то — заочно. 

— Теперь, пожалуйста, расскажите о работе над док,
торской диссертацией: в чем проблема? что удалось по,
казать?

— Работа, в силу своей привязанности к социологии чисто
региональная, хотя, уверен, что фреймы с рассматриваемой
проблемы можно снимать везде. Диссертация посвящена осва�
иваемому пространству, полагаю, в американском формате она
в большей степени подходила бы под антропологическое ис�
следование. По крайней мере, пару лет назад с одной из моих
коллег, которая только вернулась из Кембриджа, Натальей Ры�
жовой, мы спорили по поводу институциональной прописки
отдельных исследований, и я пришел к выводу, что антрополо�
гический сюжет темы вполне себе очевиден. 

Осваиваемое пространство, о котором я говорю, это, ко�
нечно, пространство Дальнего Востока. Освоение пространст�
ва идет, как смею надеяться, мне и удалось показать, по опре�
деленному принципу маркировки территории. Сначала фор�
мируется ядро поселения (например, типичный советский го�
род таким ядром назначает промышленное предприятие —
одно или несколько), затем, как эффект кругов на воде, от яд�
ра начинают распространяться социальные объекты, обслужи�
вающие его предприятия жилые районы, в общем все, что ста�
новится впоследствии частью единого города, округа, регио�
на и пр. 

Показательно, что разрушение инструментальных основ по�
селения приводит к сокращению маркировок в пространстве и
сужению самой обжитой территории, в связи с чем возникают
социальные пространственные лакуны. Это те территории, ко�
торые в сознании населения, респондентов, фигурируют как "а
что, у нас есть еще и такой район?" Такие лакуны расширяются
по мере сокращения контроля над территорией. В этой связи
мне было интересно оценить роль власти и властных взаимо�
действий как по существу чуть ли не единственного индикатора
контроля распадающегося социального пространства. 

Вообще Дальний Восток, как впрочем, и ряд схожих фрон�
тирных территорий, обладает специфическими особенностя�
ми, укладывающимися в понятие "проточного пространства". В
таком пространстве вход миграционных потоков определяет�
ся неким социальным или политическим заказом общества и
государства, а вот выход является естественным процессом
окончания социального заказа и уже по существу стихиен. В
случае, когда таких заказов нет, регион начинает медленно, но
верно терять население. Это и становится причиной появления
социальных пространственных лакун. 

— А Вам не кажется, что сейчас просто существует
"мода" определенного типа исследования (я не пони,
маю часто, какого) называть антропологическими, тог,
да как проще и естественнее "подвигать" границы са,
мой социологии? Ведь она не дана нам как нечто сфор,
мировавшееся раз и навсегда? На чем основано реше,
ние об антропологичности Вашей трактовки освоения
пространства Дальнего Востока?

— Мне кажется, Вы попали вопросом прямо в десятку. Дис�
сертация, как любое институциональное исследование, крепко
зажато в границы шифра. Думаю, все кто занимается наукой в
рамках статусных границ написания диссертации, отчета по
проекту и пр. прочувствовал на себе железные тиски конвен�
ции жестких парадигм. В строгом смысле слова социология
может быть вот такой антропологичной, историчной и фило�
софичной, и в рамках своих личных исследовательских границ
я могу раздвигать горизонты социологии на любые расстоя�
ния. Более того, эти расстояния будут всегда вполне приемле�
мыми в условиях научного сообщества как такового, где рабо�
тает принцип интересно/ неинтересно. Вот в рамках научной
прописки, адресации исследования приходится придерживать�
ся принципа условно приемлемых границ социологии. В этом
случае, если бы Макс Вебер сегодня попытался бы защититься
по социологии, в нашей стране к нему было бы много вопро�
сов по дисциплинарной принадлежности, в особенности в от�
дельных региональных советах. 

Вообще мне в этом смысле несказанно повезло. Советы, в
которых я защищал работу, не страдали узко конфессиональ�
ной ограниченностью. С докторской диссертацией встал во�
прос о том, к какому направлению она была бы ближе. Даже
при наличии эмпирических данных поля мне все�таки каза�
лось, что работа ближе к социальной философии (отсюда ус�
ловно ее антропологический характер). Приехал в диссертаци�
онный совет по философии во Владивосток. Прошел представ�
ление на кафедре мне были назначены эксперты. И вот тут на�
чалось странное… Эксперты стали болеть, председатель совета
куда�то уехал. Отказа по работе не было, но и постановки на за�
щиту не последовало. В общем, неопределённость продлилась
что�то около года. Потом я, понимая, что нужно любое дело до�
водить до конца, поехал в Хабаровск в социологический совет
к Ярулину Илдусу Файзрахмановичу. 

... если позволите, позволю себе рефлексию. Региональное
научное сообщество, не знаю насколько можно всерьез гово�
рить о региональности научного сообщества, как и самой на�
уки, имеет свою заданность. На Дальнем Востоке есть большое
количество, с моей точки зрения, прекрасных социологов.
Причем социологов сподвижников, если социология как наука
получила легитимную прописку в России только с конца 80�х
начала 90�х годов с момента открытия первых советов и появ�
ления первых фондов, то на Дальний Восток она пришла в это
время лишь номинально. 

Раскручиванием интереса к социологии в регионе начали
заниматься лишь в конце 90�х�начале 2000�х годов. И.Ф. Ярулин,
Л.Е. Бляхер, Н.М. Байков, И.Д. Саначев, Е. Ли это те люди, которые
стали, каждый на своем уровне, готовить общество и власть к то�
му, что есть возможность получить достоверные данные об об�
ществе. При этом каждый из этих людей — это определенное
направление в социологии, зачастую слабо пересекающееся
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(направление) конвенционально. В этом смысле каждый из них
выступая локомотивом направления, возглавляет узкий круг
единомышленников, что, в общем, нормально и логично, но, к
сожалению, этот круг еще не в полной мере может быть назван
научной школой. В нем нет того что можно было бы назвать на�
учным гумусом. В этом смысле эти разные люди с разными на�
учными целевыми установками вынуждены организовываться
на едином поле конференции, диссертационного совета, Сове�
та при губернаторе и т.д. Получается эклектика. 

Все, выхожу из рефлексии. Вот в такой совет я и пришел, в
нем и защищался. Когда через год я проходил защиту в диссер�
тационном совете МОСГУ у А.И. Ковалевой, где на тот момент,
как бы вычурно это ни звучало, еще чувствовалось присутствие
А.А. Зиновьева, у меня возникло ощущение, знаете, некого на�
учного и интеллектуального единства членов совета (там от В.
А. Лукова я и услышал идею о широте социологии). Я потом
встречался и работал с коллегами, с которыми тогда познако�
мился, и укрепился во мнении, что, несмотря на всю разность
этих людей, их всех объединяет общее понимание того, какой
должна быть социология. Благодаря разности подходов к по�
ниманию социологии членов совета, которых удалось собрать
И.Ф. Ярулину, сам совет оказался ориентирован на научность,
а не на жесткую парадигмальность.

Хотя, я абсолютно с Вами согласен, что можно и нужно
раздвигать границы наук. Неслучайно открытия в науки дела�
ются маргиналами, т. е. людьми, находящимися за пределами
заданных форм. В этом смысле меня мало беспокоила условная
антропологичность моей работы. Я лишь констатировал факт
прописки исследования. Работа построена на массиве истори�
ческих фактов, поскольку тема работы "Символизация осваива�
емого пространства", в ней значительная доля философской
рефлексии. 

— Не могу удержаться от слов благодарности, благо,
даря "рефлексивности", Вы сделали чудесную заявку на
очерк о становлении социологии на Дальнем Востоке.
Это надо делать сейчас, пока все живы и активны... если
у Вас нет времени или душа не лежит, нагрузите этой те,
мой нового аспиранта...

— Спасибо за поддержку. Нужно подумать, как это развер�
нуть. Возможно, это можно будет сделать даже в виде такого
элективного курса как история науки… ну, это я продолжаю ре�
флексировать. Спасибо, действительно подумаю. 

— Вот фрагмент из моего интервью с социологом и
демографом Владимиром Мукомелем: "А при выборе те,
мы диплома я взбрыкнул и сменил как географию, так
и акценты: дипломная работа была посвящена эконо,
мико,демографическому развитию Австралии. Самым
парадоксальным образом именно эта тема помогла мне
осознать значимость миграции не только для экономи,
ческого и демографического, но и социального разви,
тия территорий...". И было это в начале 70,х. 

— Да, интересно. К вопросу о том, что могло бы повлиять
или подтолкнуть к теме… Как ни странно общие повороты мо�
ей темы были концептуально сформулированы в игровой ре�
альности. У моего старшего сына были стратегические ком�
пьютерные игрушки, в которые мы резались и вместе, и по от�
дельности. Несмотря на общую заданность алгоритмов разви�
тия предлагаемых сценариев, эти игры стали для меня симуля�
торами реальности. Я от многих своих коллег и тех, что млад�
ше меня, и тех, что старше слышал, что компьютерные игры
могут выступать катализаторами идеи. Так что, наверное, это и
не странно вовсе. Такое яблоко Ньютона масмедийного прост�
ранства. В целом, полагаю, непринципиально, при каких обсто�
ятельствах пришла идея. Современные технологии позволяют
создать матричные модели социальных процессов, а уж на что
они выводят исследователя, является личным творческим про�
цессом ученого. 

— В каком году Вы защитили докторскую и по ка,

ким направлениям работаете с тех пор?
— В 2009 году. Сегодня отчасти ухожу от темы, а скорее все�

го не ухожу, а копаю вглубь объектов, рассматриваемых ранее
только вскользь. Мне интересна повседневность в социальной,
политической рефлексии. Вот именно в такой последователь�
ности. Политика и социум рефлексирует на повседневные про�
цессы, что вызывает особенно отчетливое противоречие меж�
ду государственным и социальным. 

После защиты стал больше заниматься исследовательскими
проектами, стала интересна методология. Вообще, как будто
стало больше времени для того, что интересно, может это по�
тому, что ушел из деканов. 

— Насколько активно Вы работаете в сфере приклад,
ных социологических исследований? 

— Последние два года особенно активно. И тут несколько
причин: во�первых, подготовлено само исследовательское по�
ле. За это время обучились более или менее профессиональные
прикладники, которые могут осуществлять методологически
простейшие операции в рамках социологического поля. Но
этого мало. Сформировался интерес общественности к соци�
ологическим данным. Кстати, в этом году в городе был первый
набор бакалавров�социологов, удалось открыть магистратуру
по социологии. 

Сам процесс подготовки социологического поля занял око�
ло 10 лет. Сейчас нельзя говорить о том, что социология как
прикладная наука "на ура" принимается населением, но это уже
явно радикальный сдвиг от экзотической науки в сторону ее
прагматической целесообразности. Как результат, сегодня от�
дельные городские СМИ с удовольствием пользуются перепе�
чатками отчетов по проводимым омнибусам, используют дан�
ные, полученные нами в ходе разных замеров. В общем, про�
цесс популяризации прикладной социологии привел к тому,
что заказчиков прикладных исследований становится с каж�
дым годом все больше. Во�вторых, я это говорю без ура патри�
отизма, просто личное наблюдение в отношении количества
поддержанных прикладных проектов, усилился интерес госу�
дарства к самому Дальнему Востоку, как следствие — больше
поддержки собственным проектам и увеличение числа запад�
ных проектов, ориентированных на дальневосточный регион
и Комсомольск�на�Амуре.

В этой связи найти деньги на проведение исследований
становится значительно легче, чем когда бы то ни было, ну, и
работы становится больше, тьфу, тьфу… 

По моим личным наблюдениям социология Дальнего Вос�
тока обладает большей самостоятельностью. Я могу не совето�
ваться с ректором вуза о том, какими исследованиями мне за�
ниматься. Больше того, у меня могут быть и личные политиче�
ские предпочтения, которые я буду с профессиональной точ�
ки зрения поддерживать. Все это в полной мере относится и к
моим коллегам из Хабаровска. На другом конце страны, как я
успел понять, вся тематика исследований должна была прохо�
дить определенную цензуру. Хотя возможно, это особенность
только Балтийского Федерального университета. 

— А теперь, пожалуйста, расскажите об исследова,
ниях общественного мнения на Дальнем Востоке: когда
Вы начали проводить опросы, тематика, технология
сбора данных... 

— Первые массовые исследования начинались в конце 90�
х годов, я тогда еще не принимал в них активного участия, но,
так или иначе, знаком с их тематикой. Это были количествен�
ные опросы по определению имиджа, сегрегационной страте�
гии и молодежки (отношения молодежи к власти, выборам и
пр.) городов Хабаровска и Комсомольска�на�Амуре. 

Исследования, из тех, что проводились мной лично, нача�
лись в годах 2003�2004. Это были квотированные по полу и
возрасту "квартирники". Заказчиками их на протяжении не�
скольких лет выступала краевая администрация. По существу,
они были по своей цели электоральными, но в них, как это тра�
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диционно встречается, задавались параметры личного эконо�
мического статуса жителей. Вопросы "Как изменилось Ваше
благосостояние за последний год" или "Сколько денег у Вас
уходит на еду и квартирную плату" впоследствии стали отправ�
ными точками для оценки динамики благосостояния городов. 

Где�то в это же время запускается серия опросов по оцен�
ке трудовых ресурсов Хабаровского края. Заказчиком выступал
Центр занятости населения. Целью таких опросов становилось
определение количества вынужденных безработных в поселе�
ниях края. В ходе таких опросов, для меня лично стала показа�
тельной тенденция к вымиранию Дальнего Востока. Из лично�
го моего кейса помню, как в 2006�2007 я повез студентов сво�
его факультета для исследования "уровня безработицы" в Сол�
нечный район — это шахтерский район в 60 км. от Комсо�
мольска. Сам Комсомольск в то время производил впечатление
умирающего поселения с локальным благоустройством, но для
моих студентов, которые за редким исключением могли тогда
попасть, в лучшем случае, в самую дальнюю часть на карте —
Владивосток, Комсомольск был крупным населенным пунктом.
И вот, приезжаем мы в поселок Солнечный — районный центр,
где выбиты стекла в домах на центральной улице, где на 30 тыс.
человек населения действовало три�четыре магазина. Мои ре�
бята начинают фыркать что�то вроде: "Вот это дыра". А дальше
мы поехали по поселкам. И, вот тут у них всякое фырканье
прекратилось, началась тихая депрессия. 

Я работал со списочным составом безработных района.
Согласно полученным спискам, более 80% населения имели
статус безработных. В общем, это было правдой, потому что
практически во всех населенных пунктах мы увидели развалив�
шиеся здания ГОКов (горно�обогатительные комбинаты), за�
крытые магазины, опустевшие пятиэтажки. Особенно, что про�
извело впечатление на меня — это пустые улицы (было часа
три дня) и, натурально, стаи кошек. Все поселения района, кро�
ме самого Солнечного, который уже выглядел в глазах моих
студентов подлинным столпом "столичности", напоминали ру�
ины после бомбежек. 

В 2006 году я начал проводить исследования, которые по�
лучили общее название "оценка социального самочувствия на�
селения". Это псевдо�панельные поквартирные исследования с
гнездовой выборкой (в качестве гнезд выбираются одни и те
же улицы, районы), проходящие 2 раза в год. Целью исследова�
ний было определение отношения населения к своему уровню
жизни и местным органам власти. Сегодня по требованию фе�
дералов проводятся схожие по цели исследования: "Уровень
удовлетворённости населения качеством предоставляемых му�
ниципальных услуг". Это масштабные исследования с общей
тематикой вопросов по всем крупным населенным пунктам
страны. 

Параллельно при поддержке фонда Форда где�то в том же
году я начал проводить большое исследование по символиза�
ции социального пространства города Комсомольска�на�Аму�
ре. В основу этого проекта была положена оценка обществен�
ного мнения горожан с уличным опросом в местах остановок
общественного транспорта. Данные количественного опроса
закреплялись глубинными полуформализованными интервью
и фокус�группами, собранными с учетом возрастных квот. В
ходе этого проекта была сделана попытка выявления прозрач�
ности пространства, исходя из его социально�экономической
составляющей. На основе этого исследования и были обозна�
чены выводы о социальных лакунах городского пространства,
когда при "снятии фреймов" интервью в сознании жителей
практически всех возрастных групп экономически слабо раз�
витые территории отсутствуют. 

После 2006 года исследования по оценке общественного
мнения стали регулярными, но все они за редким исключени�
ем, носили, что называется, рамочный характер. 

Последние несколько я провожу исследования по отноше�
нию к экологической ситуации в крае. Это преимущественно

"уличники" в части количественных исследований и заданные
экспертные интервью в части качественных. Квотирование по
таким опросам преимущественно строится исходя из террито�
риального расположения экологически неблагополучных
предприятий города и края.

По исследованиям общественного мнения, пожалуй, все. 
— А по,моему, это лишь начало. Григорий, своим от,

ветом на последний вопрос Вы принципиально обнови,
ли, обогатили свой образ. Обидно, если бы эта Ваша де,
ятельность не была отражена в интервью. 

— Я являюсь руководителем Центра изучения обществен�
ного мнения и рынка в аббревиации ОМиР. Центр является ин�
ституализированной структурой для проведения и самостоя�
тельных исследований, и получения заказов на проведение ис�
следований от коллег. Сегодня Центр проводит порядка 15�20
исследований в год, что конечно немного, но с учетом неболь�
шого штата, вполне хватает для мобильной работы по городу
и районам. ОМИР — это структура, существующая в большей
степени на, так называемых, хоздоговорных темах. Помимо
этого есть еще и Дальневосточный институт социально поли�
тических исследований (ДВИСПИ) — это более широкая пло�
щадка, включающая в себя еще и хабаровских коллег. Я вхожу
в институт на правах исследователя, который берет на себя от�
дельные участки работ связанные, как правило, с чисто науч�
ной тематикой, результатами которой становятся диссертации.
И, сразу отвечаю на Ваш вопрос о тематике: разрабатывается
часть таких тематик, в том числе и по общественному мнению,
моими младшими коллегами студентами и аспирантами. 

Так вот навскидку наиболее активно сейчас рассматривае�
мыми темами обеих структур и ОМИР, и ДВИСПИ сегодня яв�
ляются миграция (по профессиональным и возрастным клас�
терам), экология, лидерство в общественных и политических
движениях. Направление, которое мы сейчас в рамках Центра
начинаем поднимать — профессиональные группы дальнево�
сточных бюджетных и коммерческих предприятий. Пока рано
говорить о каких�то уникальных вещах в границах этих пред�
приятий в сопоставлении с "западными", но очевидно, что они
выявятся. 

Что касается контактов именно с другими организациями,
то треть из тех исследований, что мы проводим, проходят по
заявке наших коллег из западной части России. Если честно, я
сегодня уже затрудняюсь сказать, кто из них сегодня представ�
ляет какой регион. Чаще всего, эти исследования идут на осно�
ваниях личных контактов с людьми, которые сегодня могут
иметь отношение к одной организации, а завтра к другой. Есть
правда более или менее стабильные организации�партнеры
ИС РАН, Вышка, в рамках отдельных своих структур, частные
заказчики. Недавно был совместный проект с московским
Лонг�медиа. В общем, конечно, думаю, можно с уверенностью
говорить о том, что я и те группы, к которым я имею отноше�
ние, входят в некоторую социологическую сеть страны. 

— Судя по российским СМИ, Дальний Восток стано,
вится важнейшей зоной внимания правительства. Это
обусловлено многими обстоятельствами, и одно из них
— рост экономической и политической мощи Китая и
значительной миграцией китайского бизнеса и населе,
ния в районы Камчатки и материковой части Дальнего
Востока. Как общественное мнение высказывается по
всему этому комплексу вопросов? 

— Если позволите, я начну отвечать с конца. По поводу
Камчатки у меня нет данных о сколько�нибудь серьезных оп�
росах по трансграничной тематике, а вот, как Вы говорите, по
материковой части такие исследования проводились и данные
были. Такие исследования шли относительно регулярно по�
следние 10�15 лет. Очень часто инициаторами таких исследо�
ваний становились не исследовательские группы, хотя и такие
тоже были, а чиновники, и интересовало это их преимущест�
венно, потому что культивировалась идея некой внешней угро�
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зы на Дальнем Востоке. В рамках той же идеи проводился эко�
логический мониторинг загрязнения Амура, защиты живот�
ных, вывоза ценностей и пр. Идея так себе, но в условиях уда�
ленности и заброшенности всего региона в то время такая идея
могла стать идеологическим основанием для консолидации
россиян на дальних рубежах. В этом контексте, кстати, шло
осознание строительства новых маркеров в регионе. И чаще
всего классическими маркерами становились и на территории
Приморского края, и на территории Хабаровского и, отчасти
Амурской области, православные храмы. В 90�е годы власти
этих территорий начали вновь столбить и "метить" простран�
ство, прописывая его в привычном культурно�символическом
коридоре "а ля�рус". Так вот в русле "идеологичности" мы (это
и я в том числе) стали запускать большие опросы обществен�
ного мнения, в теле которых были обязательные вопросы об
отношении жителей регионов к внешней угрозе. Добавлю, что
была череда не только количественных, но и качественных ис�
следований.

На основании подавляющего большинства проводимых ис�
следований становилось понятным, что проблема "захвата тер�
риторий Дальнего Востока" у местных жителей стоит на уров�
не 6�10 строчки. Традиционно после ЖКХ, зарплат, преступно�
сти, страха потери работы (кстати, в последнее время такой
проблемы уже так же нет) и пр. В этом случае даже 6�8% чис�
ленности китайской диаспоры от общего населения Владиво�
стока, что отмечалось в нулевых годах нашего века, для населе�
ния не было критичным. Исключение составляла, пожалуй,
Амурская область и город Благовещенск, где на территории
города стали строиться китайские коммерческие центры толь�
ко для китайцев. Но и даже там коннотации общественного
мнения в отношении соседей были в их пользу. 

В настоящее время, вот буквально меньше месяца назад,
прошел еще один опрос на эту тему. Проводил не я, но с от�
дельными результатами исследования я знаком. Наибольшую
национальную угрозу население Дальнего Востока видит в…
цыганах. Образ жителя Китая дрейфует от скорее нейтрально�
го к скорее положительному. В значительной степени населе�
ние беспокоят украинское переселение, но и то только в той
части, что им обещают большие экономические преференции,
чем местным жителям.

Вопрос населения на Дальнем Востоке — это вообще боль�
ной вопрос. Людей, из тех, кто хотел бы остаться, больше бес�
покоит факт, что людей мало, а не то, какой они национально�
сти. Хотя, здесь, как чуть выше попытался показать, тоже не
все однозначно. 

Но это все, так скажем, социальная проблематика вопроса.
Экономическая же сторона вопроса рассматривается населе�
нием исключительно положительно. Дело в том, что большая
часть товаров — это касается и промышленных, и продоволь�
ственных, имеют китайское происхождение. И здесь, даже не�
важно завозится это или нет. Выехать в Китай рядовому даль�
невосточнику очень просто и по времени, и по деньгам. Поэто�
му китайских товаров в избытке. При этом, конечно, качество
этих товаров очень невысокое. В отдельных регионах ДВ более
70% так называемого средне бюджетного населения традици�
онно считало, что отечественный производитель или товары
из других стран более предпочтительны, чем товары из Китая.
Правда, если говорить о промышленных товарах, то на россий�

ском ДВ сформировалась когорта и предпринимателей, и по�
требителей, которые четко обозначают разницу между про�
мышленным производством китайских товаров и кустарным.
Очевидно, что промышленный пользуется большим спросом.
Тем не менее, китайское в большинстве случаев всегда относи�
лось к категории второго сорта.

Сегодня после введения обоюдных санкций против Рос�
сии, отношение к качеству товаров китайского производства
не изменилось, но изменилось отношение к оценке стабильно�
сти. И, если раньше на вопрос: "Как Вы оцениваете качество
жизни в регионе?" Можно было услышать: "Ужасное, посколь�
ку мы едим нитратные продукты из Китая, и вынуждены мыть
руки водой, загаженной там же". Сегодня люди начинают гово�
рить о том, что качество жизни сносное. Потому что в резуль�
тате санкций китайские товары: а) все равно не исчезнут и б)
в цене не подрастут. 

Политический вопрос более неоднозначен. Опрошенные в
подавляющем большинстве считают, что дружба с Китаем —
это факт положительный, но когда вдруг летом этого года ста�
ла гулять информационная утка о том, что крупные заводы с ДВ
из�за своей убыточности могут быть выведены в Китай, населе�
ние единодушно отреагировало негативно. То же самое недо�
вольство возникло, когда Китаю была передана часть террито�
рии Хабаровского края. В этом смысле риторика такова: мы го�
товы дружить, но не за наш счет. При этом мои коллеги отме�
чают, что сам нарратив политических дискуссий людей возрос,
что отражается в разговорах людей в магазинах, на улицах в
общественных учреждениях. Мы и китайцы братья навек — та�
ков общий слоган сегодняшнего обывателя. Но вот эта тема
требует дополнительного исследования. 

Что касается общего внимания к Дальнему Востоку со сто�
роны правительства — тут вообще сложно. Во�первых, Дальний
Восток большой и территориально очень растянут. В глазах
стороннего наблюдателя политические и экономические вло�
жения в территорию ДВ выглядят шагом позитивным, а жи�
тель ДВ начинает задавать вопрос, а куда конкретно пойдут
деньги. В последнее время большой интерес правительства
страны идет к приморскому краю. Туда стягиваются ресурсы,
там же формируется властный аппарат ДВ, там же идет строи�
тельство ДФУ (Дальневосточного федерального университе�
та), там же идет модернизация городской (Владивостокской)
инфраструктуры. С другой стороны, в результате ликвидации
последствий потопа, деньги направлялись локально, что, в об�
щем�то, и понятно, только в определенные территории. Отсю�
да, все это общее материально�политическое благо так разма�
зано по территории трех Франций, семи Бельгий и двух Герма�
ний — это собственно то, в чем традиционно меряется терри�
тория ДВ, что практически незаметно среднестатистическому
дальневосточнику. Во�вторых, новые предложения по общей
экономической ситуации, в числе таких предложений — идея
с ТОРами (территориями опережающего развития) населени�
ем воспринимаются сдержанно: а уж больно не понятно, что
это такое. В целом, конечно, такое внимание к себе людьми от�
мечается как факт положительный, но главное, то, ради чего
это все задумывалось — сохранение и приумножение числен�
ности населения — пока не "стреляет". Миграционный отток не
изменился. 
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— Владислав, сейчас Вы живете в Сургуте... Вы и
родом из тех краев? Пожалуйста, расскажите о Вашей
родительской семье...

— Я родился в Тюмени 20 октября 1971 года. Это мой род�
ной город, у меня с ним очень много связано. А в Сургуте я с
1976 года, приехал с папой и мамой, точнее, они меня привез�
ли, после того, как в семье моими родителями было принято
окончательное решение перебраться на север (папа уже тогда
работал в Сургуте больше года). С тех пор Сургут — мой второй
родной город, так как здесь я почти всю свою сознательную
жизнь. 

Моя мама, Людмила Николаевна Засыпкина, до замужества
Медведева, родилась в Омске. В середине 50�х с родителями пе�
ребралась в г. Тюмень, где окончила школу и Тюменский педа�
гогический институт, и к тому времени, в 70�х, уже несколько
лет работала учителем истории. Папа, Павел Николаевич За�
сыпкин, родился в Свердловске, он также в конце 50�х с роди�
телями переехал в Тюмень, где, впоследствии, учился в военном
училище, но, не окончив которого, стал работать на Тюменской
ТЭЦ. Мои родители поженились в 1970 г. Они были молоды, у
них было огромное желание сделать что�то самим и с самого
начала. Их родители поддержали это желание. Вот так я и ока�
зался в Сургуте. Сегодня, мои папа и мама, отработав по трид�
цать с лишним лет на севере, вернулись в Тюмень, они теперь
на пенсии, воспитывают внуков, с ними уехала моя родная се�
стра, у неё в семье двое детей. 

Вспоминая то время, я бы сегодня сказал, что у нас была ти�
пичная советская семья: мама — учитель истории, папа — води�
тель, я — пионер, сестра — октябренок. Жили мы в типовой
двухкомнатной квартире московского проекта в центре горо�
да, а вокруг был с нуля строящийся город. Мама периодически
говорила отцу: "Мы с тобой живем на стройке". Действительно
так и было, старый Сургут с его деревянными застройками и
деревянными тротуарами уступал место пятиэтажным панель�
ным типовым новостройкам, возникавшим с невероятной ско�
ростью. 

Папа и мама много читали, и поэтому нехватки книг в до�
ме не было. Доступ к литературе и возможность её выписывать
и покупать, которая была у отца, служили своеобразной ком�
пенсацией очевидной нехватки культурной составляющей в
молодом городе. Дома читали русскую и зарубежную классику,
обязательным атрибутом библиотеки была серия "Жизнь заме�
чательных людей". У мамы была неплохая историческая библи�
отека по древней и российской истории, это и "Жизнеописа�
ния" Плутарха, "История Рима" Т. Моммзена, позднее появи�
лись "Очерки по истории римской империи" Р. Виппера. Клю�
чевский соседствовал на полке с многотомным академичес�
ким изданием "Истории СССР" и трехтомником "Истории
КПСС". Были отдельные издания Маркса, Энгельса и Ленина, в
середине 80�х у мамы появилось много "перестроечной" и дру�
гой общественно�политической литературы. Родители всегда
выписывали много газет и журналов: "Литературная газета",
"Роман�газета", "Учительская газета", "Труд", местные издания
и, конечно же, "Советский спорт" для папы и "Пионерская прав�
да" для меня и т.д. Был и самиздат, точнее перепечатанный на
пишущей машинке Солженицын, Булгаков, Войнович, анекдо�

ты И. Губермана, эпиграммы В.
Гафта, в доме слушали записи
В. Высоцкого. Мои родители
никогда не были в партии, бо�
лее того, маминого отца в кон�
це 50�х исключили из КПСС,
так как он, будучи председате�
лем колхоза, отказался сеять
кукурузу в сроки указанные
партией. Позже его восстано�
вили. Вообще вольнодумие в
доме было в чести, хотя к влас�
ти всегда относились с уваже�
нием. Все это идет от моего
любимого деда "бунтаря", маминого папы Николая Тимофееви�
ча Медведева. 

Возвращаясь к теме книг, не скажу, что я читал днями на�
пролет, много времени занимала школа, спорт, пионерская, а
затем и комсомольская общественная работа. Вместе с тем ли�
тература и чтение — это то, чему мои родители и я, благодаря
им, уделяли очень много времени. Многое из прочитанного в
доме обсуждалось и рассказывалось. Необходимо сказать, что,
несмотря на рабочую профессию моего отца, у нас, все�таки, в
большей степени была учительская семья. Авторитет интел�
лектуального труда в доме был незыблемым. 

— А в целом, как бы Вы сегодня, уже будучи социоло,
гом, охарактеризовали социальную, информационную,
интеллектуальную обстановку Сургута 1970,х — первой
половины 80,х?

— Несмотря на возраст (а Сургут возник во второй полови�
не XVI века как казацкий острог и в разные периоды своей ис�
тории становился даже уездным городом), его население до
индустриального освоения было малочисленным, что, кстати,
стало одной из причин потери им городского статуса на заре
советской власти. В 70�ые и 80�ые из небольшого заштатного
села он превращается в серьезный индустриальный город с
населением в четверть миллиона человек. Этот период приня�
то называть вторым рождением города. Сургут становится
крупным многонациональным городом, собравшим молодое
трудоспособное население со всего СССР. 

Сургут принимал всех. Кроме нефтяной и газовой отраслей
здесь очень интенсивно развивается энергетический комплекс,
строительная отрасль, транспорт. До 1975 г. в Сургут можно
было добраться только малой авиацией или водным транспор�
том, а зимой ещё автомобилем по "зимнику". Только в 1975 г. в
городе запущена железнодорожная ветка, связывающая его с
югом Тюменской области и Транссибом. Параллельно интен�
сивно развивается социальная сфера.

Многие из тех, кто приехал в город, как тогда говорили, "за
длинным рублем", оседают в Сургуте, создают семьи. Правда, по
данным различных опросов, которые проводились и проводят�
ся в городе и округе, до 50% проживающего здесь населения не
планировали и не планируют связывать своего будущего с
Югорским севером. "Временщики" — так здесь называют тех,
кто ходит с обратным билетом в кармане.

Вопрос сохранности генофонда, закрепления в Югре насе�
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Засыпкин В.П.: «В итоге, поскитавшись во
Франции около трех месяцев, я вернулся в
Сургут»3
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ления, всегда стоял очень серьезно. Это было объективной
трудностью, дело в том, что кроме работы по узкопрофиль�
ным промышленным специальностям (нефтяник, газовик, ге�
олог, строитель и т.д.) здесь молодежи больше нечего было де�
лать. Был и определенный информационный голод, кроме ме�
стной газеты "К победе коммунизма", все центральные, даже
тюменские, такие как "Тюменская правда", например, приходи�
ли в Сургут с суточным опозданием, т.е. мы всегда читали вче�
рашние газеты, журналы же приходили с опозданием в месяц.
Основным источником свежей информации было радио и те�
левидение. Информационно�культурный и социально�культур�
ный слой в городе был очень тонким. Сургуту было не до это�
го. Летом и осенью сургутяне занимались заготовками продо�
вольствия на предстоящую зиму: рыба, ягоды, грибы. Дачные
участки появлялись медленно и не у всех, поэтому с большой
земли везли почти все: овощи, фрукты, мясо и, все те же, ягоды
и грибы. 

Культурный досуг горожан, в особенности работающей и
учащейся молодежи, был незатейливым. В каникулы — это ки�
нотеатр. В Сургуте в то время их было целых два. Школьникам
выдавали абонемент на детские сеансы (10 маленьких синих
билетиков по 10 копеек). Мама в школу в последний день заня�
тий перед каникулами для этого давала целый рубль, насколь�
ко помню, билеты распространяли в школах централизовано.
Досуг и отдых горожан большей частью был коллективным.
Так, для Сургута были характерны общегородские субботники
по озеленению города. В них активное участие принимали все
жители, что называется "от мала до велика". 

Оторванность от цивилизации здесь ощущалась очень ос�
тро, и это касалось не только информационной и культурной
составляющих, хотя их не хватало в большей степени, но и
многие материальные блага всегда здесь были большим дефи�
цитом. В это время Сургут — не только город молодых, но и го�
род постоянно обновляющегося населения. Местное постоян�
ное население Сургута формируется медленно. Многие из тех,
кто достигал пенсионного возраста, возвращались на свою ро�
дину, другие уезжали, не дожидаясь этого. Причины разные: и
климат, и географическая удаленность, и многое другое, о чем
я уже говорил. Тогда прошло ещё очень мало времени для то�
го, чтобы Сургут стал комфортным городом для проживания
всех категорий граждан. 

— Как припоминаются школьные годы, учителя, ка,
кие были интересы? 

— Школьные годы вспоминаю с удовольствием. Мне всегда
нравилось учиться, и я делал это с увлечением. Секции и круж�
ки, которые я посещал после уроков, школа пионерского акти�
ва и многое другое — все это было связано со школой. Школь�
ная жизнь была очень насыщенной. В среднем звене я ходил в
радиокружок, занимался фотографией, волейболом, увлекался
хоккеем, дзюдо, плаванием. Специально готовился и поступил
в музыкальную школу по классу гитары, правда, вот учиться не
стал, не сложилось. Желание заниматься музыкой реализовал в
школьном пионерском отряде барабанщиков. Пионерская
жизнь — это особая история. Я был, как тогда говорили, "пио�
нером�активистом", а в старших классах — председателем Со�
вета школьной пионерской дружины. Хорошо помню, что, бу�
дучи в шестом классе, я выиграл общегородской конкурс сре�
ди школьников, посвященный истории пионерской организа�
ции. В результате в качестве награды получил бесплатную пу�
тевку во Всесоюзный пионерский лагерь "Океан" на Дальний
Восток. Позже, уже в восьмом классе, городской пионерской
организацией был направлен во Всероссийский пионерский
лагерь "Орленок". До сих пор храню свой дневник с той поры,
значки и прочие пионерские атрибуты. 

Что касается учебы, то мне она давалась достаточно легко.
Вместе с тем особая любовь — это французский язык, который
я начал учить, как и все школьники тогда, в четвертом классе.
Так получилось, что в пятом я уже ходил на дополнительный

факультатив к семиклассникам. Все это привело к тому, что
моей главной школьной мечтой было стать военным перевод�
чиком, правда, реализовать её удалось только частично. Лю�
бовь к языкам — это от мамы и любимой учительницей была
именно мама. Буквально, мама в моем классе преподавала об�
ществоведение: помню, что меня это настолько увлекало, что я
с удовольствием конспектировал тексты Ленина, Маркса, Эн�
гельса. Мне это очень помогло позднее на семинарах по исто�
рии КПСС в университете. Но дома в маминой библиотеке хра�
нилась ещё литература и учебные книги на немецком языке,
учебники по польскому и английскому языкам. Мой же выбор
выпал на французский язык, не могу объяснить почему. Для
меня он действительно был очень интересен. Может быть по�
тому, что в доме слушали и любили Джо Дассена, Мирей Матьё,
Эдит Пиаф, Далиду и других французских исполнителей, а
фильмы франко�итальянского производства были самыми лю�
бимыми и ожидаемыми на телевидении и в кинотеатрах. 

— Итак, Ваш подростковый, юношеский интерес к
языкам к окончанию школы стал основой для выбора
профессии. Почему Вы остановились на Тюменском
университете, а не попробовали поступать в один из
московских или петербургских ВУЗов? У Вас уже был
опыт самостоятельного перевода прозы или поэзии или
общения с иностранцами? Как прошло поступление?
Какие языки стали для Вас при обучении основными?

— Вспоминая последний год школы, должен заметить, что
до сих пор у меня осталось в памяти ощущение неизбежности
отъезда из Сургута. Эта была участь любого выпускника школы,
который стремился продолжить обучение в вузе. Я был готов
поступать в Московский военный вуз, ну, а гражданские вузы
мной просто не рассматривались. Я даже не помню, чтобы ин�
тересовался каким бы то ни было из них. Вот так в июне 1989
года я оказался в военно�полевом курсантском лагере где�то в
Подмосковье. Только через несколько дней, когда я стал пони�
мать вообще, где я, мне удалось узнать, что моего факультета в
этом училище не было, и мне надо было выбирать из имею�
щихся или уезжать домой, и я был такой не один. 

Вот так через несколько дней после моих московских воен�
ных приключений, уже, будучи в Тюмени, готовился к поступ�
лению на факультет романо�германской филологии… 

Всего в тот год в ТюмГУ на французский зачислили 36 че�
ловек, при конкурсе 5 человек на место. На французский бра�
ли со знанием любого иностранного языка (английским, не�
мецким), поэтому и конкурс был солидный. Вступительные эк�
замены я сдал очень хорошо. Набрал 14 баллов из 15 возмож�
ных, и сразу был зачислен. 

Учеба поглотила меня целиком. В университете весь образо�
вательный процесс был ориентирован на изучение и познание
языков: современных — французского, русского и английского,
и древних — латинского. В аспирантуре пришлось осваивать
испанский. Я учился с большим увлечением, и теперь понимаю,
что, наверное, московские приключения лета 1989 должны бы�
ли произойти, чтобы, как говорят, почувствовать разницу. В уни�
верситете фактически сразу, наконец�то, я понял, что это имен�
но то, чего я хотел и к чему стремился, будучи в школе.

— Похоже, попытку поступления в военное училище
и собственно поступление в Тюменский университет
надо рассматривать как нечто единое, связанное. Вас
готовили переводчиками или преподавателями языка?
Думаю, что, несмотря на большую учебную загружен,
ность, у Вас была и внеучебная "вольница". Как Вы про,
водили свободное время? 

— В Тюменском университете это скорее была классичес�
кая подготовка лингвиста. Мы занимались нюансами языка, де�
талями, частностями, двойственностью языковых смыслов,
обусловленных как системой языка, так и социальными кон�
текстами. 

Мы занимались текстами. Текстами разножанровыми. Чаще
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это была проза, проза классическая и современная, редко по�
эзия. Как и положено мы осваивали теории. Все начиналось со
структурализма Фердинанда де Соссюра, затем были Шарль
Балли, Альбер Сеше, Андре Мартине, Эмиль Бенвенист. От
двойственности языкового знака, лексики, мы перешли к син�
таксису, постигали в том же ключе текст. Потом была француз�
ская интерпретация текста, дискурс�анализ: Ролан Барт, Патрик
Серио, Мишель Пешё, Мишель Фуко. Затем текст как знак по
Юрию Лотману и Михаилу Бахтину. Непосредственно источ�
ники были в очень ограниченном доступе. Копии, иногда ори�
гиналы, привозили нашим преподавателям французские стаже�
ры, которые уже тогда работали у нас в университете.

С благодарностью и любовью вспоминаю университет, по�
тому что и "вольница" была настоящая. У нас был студенческий
франкоязычный театр, это было на младших курсах, вплоть до
третьего. Я туда попал только после успешного выступления на
фонетическом конкурсе, который проводился обычно на пер�
вом курсе. 

Театр был любительским. Режиссером и вдохновителем был
любимый всеми студентками молодой тогда преподаватель ка�
федры французской филологии Октябрьский Михаил Юрье�
вич. Мы ставили небольшие пьесы, отрывки из пьес Жана
Ануйя, пьес театра абсурда Э. Ионеско, С. Беккета. Нашими зри�
телями были студенты и преподаватели факультета. Ежегодно
весной накануне сессии театр делал постановку, которой пред�
шествовал длительный репетиционный период. Все было серь�
езно: текст, костюмы, грим, прогоны, даже отбор на роли. Так,
вспоминаю, мы ставили комедию "Африканская любовь". Для
этой пьесы пришлось осваивать арабский акцент. Я играл роль
богатого султана, у которого его друг бедуин, спасший однаж�
ды ему жизнь (эту роль играл сам Михаил Юрьевич Октябрь�
ский), отбивает какую�то там по счету, не помню, жену. Мы да�
же специально ставили поединок на клинках с прыжками и
кувырками. Был грим, кожа должна была быть смуглой, в об�
щем, все атрибуты. Дома, в университете, как Вы понимаете,
был абсолютный успех. Апогеем стал наш дебют в Москве. В тот
год Посольство Франции на Якиманке организовало театраль�
ный фестиваль молодежных франкоязычных любительских
театров. Нас туда командировал университет. В Москве тоже
был успех, мы заняли первое место, в зале были овации. Зрите�
ли, а это работники посольства, французы, как нам потом ска�
зали, "лежали на боку от гомерического смеха!", виной тому
арабский акцент, он у нас особенно удался. Мы сами не знали,
что это может быть так смешно. Нас потом спрашивали, сколь�
ко времени мы провели в Марокко! Невинная комедия в нашей
интерпретации приобрела почти этнополитическую окраску. В
это же время и позже, на старших курсах, я ходил в политиче�
скую студию при университете. Мы учились анализировать по�
литические события, которых в стране было хоть отбавляй.
Много внеучебного времени занимала работа переводчиком в
Тюмени, были стажировки и работа во Франции, обучение в
Высшей школе переводчиков Сорбонна — Дофин.  

— Вы обмолвились об аспирантуре. Она была сразу
после завершения университета или Вы какое,то вре,
мя работали по полученной специальности? Какую те,
му Вы разрабатывали в аспирантские годы? 

— После университета летом 1994 года я отработал в оче�
редной раз во Франции. У меня были попытки остаться там
учиться и работать. Но главную проблему мне так решить и не
удалось: разрешение на работу. В итоге, поскитавшись во Фран�
ции около трех месяцев, я вернулся в Сургут. Почти сразу при�
нял решение устроиться на работу тогда ещё в педагогический
колледж (сегодня Сургутский государственный педагогичес�
кий университет) преподавать французский язык и латынь.
Что собственно и сделал. Осенью вышел на работу, а в октябре
того же года поступил в заочную аспирантуру в Московский
педагогический университет по целевому направлению из пед�
колледжа на специальность "Романские языки". В аспирантуре

разрабатывал и через пять лет (в 1999 г.) защитил диссертацию
на тему "Неполные и односоставные вопросительные предло�
жения в диалогической речи во французском и испанском язы�
ках" на соискание ученой степени кандидата филологических
наук. Работу делал на основе диалогов из театральных пьес,
как понимаете, пришлось осваивать испанский. Суть работы,
если кратко, заключалась в том, чтобы найти вторичные смыс�
лы в вопросах и то, как это отражается в их внешней структу�
ре, а также то, как их (смыслы) можно обойти в ответах. Мне
это очень пригодилось впоследствии, когда я стал заниматься
социологией, в частности, при разработке анкет и гайдов ин�
тервью. 

— Конечно, в синтезе лингвистики и методики есть
нечто новое... а пока вернемся к траектории Вашей жиз,
ни; все шло в целом гладко, и как Вы "прыгнули" в соци,
ологию?

— На самом деле все произошло очень гармонично. Ведь
параллельно моей работе преподавателя французского языка и
латыни я с 1998 года стал возглавлять кафедру германских и
романских языков в педагогическом университете, тогда ещё
институте. И помимо всякой прочей организационной и адми�
нистративной работы по роду своей деятельности должен был
бороться за набор, за сохранение французского языка, как в на�
шем университете, так и в школах города. Уже тогда ни о чем
особо не подозревая (то, что проникаю в совершенно новую
для себя сферу), я проводил микроисследования среди школь�
ников и студентов, выявляя мотивы их выбора иностранного
языка для изучения. 

У нас на кафедре падала учебная нагрузка, я это в первую
очередь сам и ощущал. В школах ситуация была вообще ката�
строфической, учителя французского переходили на препода�
вание других языков, чаще немецкого или английского, или
вообще на пенсию. Выясняя через ответы учащихся, что выбор
иностранного языка, в основном, определяется родителями,
мы стали проводить разъяснительную работу среди них. Потом
оказалось, что "пятой колонной" выступало руководство школ.
Им было так выгоднее, удобнее составлять расписание, форми�
ровать нагрузку, да, и, к тому же, не надо было убеждать и уго�
варивать родителей и пр. 

Постепенно исследования стали масштабнее. Потом я уча�
ствовал в полевых этапах по другим заказам, это в основном
исследования студентов и старших школьников. До 2003 года
я ничего из этого не публиковал, да и не думал этого делать.
Действовал по принципу: принял участие, провел поле, да и
все. Конечно, что�то использовал в институте на внутренних
конференциях, совещаниях для иллюстрации проблем, и не
более того. За несколько лет таких исследований в режиме са�
моучки я осваивал нюансы социологического полевого иссле�
дования. Конечно, не было написанных программ, обоснова�
ний, основной инструмент — только анкета. Все это появи�
лось гораздо позднее. 

Так, в 2004 году наш институт получил заказ от Админист�
рации Сургутского района на проведение социологического
исследования на тему "Ценностные и профессиональные ори�
ентации школьников Сургутского района". В институте меня
спросили, не хотел бы я взять в разработку эту тему. А я вот как�
то так взял и легко согласился. У меня был год времени на это,
была небольшая группа и административный ресурс. Как Вы
понимаете, здесь все было уже по�настоящему: и программа
исследования, и её обязательное согласование с заказчиком, и
расчет выборочной совокупности, и обработка массива дан�
ных тогда ещё в Excelе, а также все, что окружает исследование:
согласование сроков, официальные письма, контроль бюдже�
та, командировки т.д. Скажу кратко — мы успешно справились,
акт о выполненных работах был сразу подписан заказчиком.
Видимо, действительно, получилось, так как были хорошие от�
клики о полезности проведенной работы, а наш ректор мне
вдруг неожиданно при очередной встрече задала вопрос: "Не
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хочу ли я продолжить эту работу, т.е. проведение социологиче�
ских исследований, но уже под руководством профессионалов
с перспективой подготовки и защиты докторской диссерта�
ции?". Я пообещал подумать. Вот так чуть позже, уже подумав,
я оказался на собеседовании у доктора философских наук, про�
фессора Клары Григорьевны Барбаковой в г. Тюмени. Был и
другой фактор моего ухода в социологию. Я все дальше уходил
в моих научных интересах от традиционной структурной
лингвистики в междисциплинарные сферы. Социология от�
крывалась для меня постепенно.

— К началу "нулевых" в России уже было многое сде,
лано в области социологии образования: классические
исследования В.Н.Шубкина и его последователей, рабо,
ты екатеринбургских социологов, Е.Э. Смирновой, Ф.Э.
Шереги и далее. Имелась ли в Сургуте возможность оз,
накомиться с этими исследованиями, был ли доступ к
зарубежной литературе?

— Да, тогда уже мне были известны эти авторы, однако с
большинством из них я знакомился благодаря "Соцису", кото�
рый выписывала и городская, и институтская библиотеки. Не
могу сказать, что в сургутских библиотеках социологической
литературы было в достатке. В начале "нулевых" работ по соци�
ологии образования почти не было. Как сейчас помню, что на�
шел тогда только "Социальные проблемы образования" Ф.Г. Зи�
ятдиновой и социологию образования Ф.Р. Филиппова, кстати,
и та и другая книги стали сегодня уже большой редкостью.
Позже появились очерки по социологии образования А.М. Оси�
пова и его соавторов. Прикладные исследования по социоло�
гии образования Ф.Э. Шереги я нашел только в Московской
библиотеке. Так как в Сургуте мы регулярно получали "Социс",
мне, конечно, были известны работы и Г.Е. Зборовского, и В.С.
Собкина. После того, как работы Г.Е. Зборовского стали публи�
ковать в "Гардариках", они появились и в Сургуте, а исследова�
ния В.С. Собкина и его коллег можно было уже найти в интер�
нете на официальном сайте института социологии образова�
ния РАО. 

В сургутских же библиотеках чаще встречались работы по
общей социологии и социологии труда Ж.Т. Тощенко, методо�
логии социологического исследования В.А. Ядова, социологии
культуры. Были работы по социологии молодежи В.Т. Лисов�
ского и социологии северного города Г.В. Куцева. Что касается
зарубежных авторов, то чаще можно было найти переводные
работы П. Бурдье, избранные произведения М. Вебера, разные
издания книг и произведений П.А. Сорокина. Хорошо помню
хрестоматию по американской социологии, изданную в конце
90�х, по�моему, в МГУ, там были отрывки из Роберта Мертона,
Талкотта Парсонса, Чарльза Кули и других. Все эти книги были
в одном, двух экземплярах и чаще для доступа только в читаль�
ном зале. В сургутских вузах социология почти не читалась, по�
этому и особого спроса на эту литературу не было. Когда она
стала входить в учебные планы, студенческий спрос на эту ли�
тературу увеличился. Тогда полки книжных магазинов заполо�
нило огромное количество книг с названиями "Социология",
"Основы социологии" и пр., поступавших по принципу доступ�
ности, а не качества. Хорошая, добротная социологическая ли�
тература, в том числе и классики, стали появляться гораздо по�
зднее. 

— Клара Григорьевна Барбакова, к сожалению, уже
несколько лет тяжело больна, и хотя нас связывают дав,
ние и очень добрые отношения, я не смог побеседовать
с ней. Удалось ли Вам с ней поработать, если "да", то ка,
кие у Вас о ней воспоминания сохраняются? 

— Да, я знаю об этом. Не встречался с Кларой Григорьевной
тоже очень давно. С ней мы проработали совместно более че�
тырех лет с 2005 по 2009 гг. Именно благодаря Кларе Григорь�
евне мое постижение социологии стало систематичным. Пер�
вое, что я хочу сказать, — она очень добрый и мудрый человек.
Клара Григорьевна меня поправляла, направляла, сдержано от�

читывала за мои ляпы, но так как�то всегда тонко и интелли�
гентно. Это, кстати, не случайно. Её самый основной, как мне
известно, да и не только, научный, но и жизненный интерес —
это исследование такой сложной темы как интеллигенция и
интеллигент. Мне хорошо знакома её книга, написанная совме�
стно с Валерием Андреевичем Мансуровым "Интеллигенция и
власть: динамика взаимодействия". 

Я приезжал к Кларе Григорьевне домой, консультации она
проводила в основном у себя. Это всегда были незабываемые
для меня поездки. Прямо с поезда "Сургут — Тюмень", преодо�
лев более 800 километров за 14�15 часов, утром я приезжал к
ней. Уже дома всегда была небольшая экскурсия, организован�
ная Кларой Григорьевной по её домашней очень богатой науч�
ной библиотеке. Она всегда обезоруживающе говорила: "Влади�
слав Павлович! Вы — с дороги, сейчас буду Вас кормить, а Вы
будьте здесь (прим.: в кабинете) и изучайте!". Я оставался в ка�
бинете и все мои попытки помочь ей по кухне разлетались в
клочья на стадии плохо озвученной мной идеи, даже мысли
или предложения. Все было очень вкусно: и книги, и супы, и са�
латы, и пирог, второе, торт, мороженое. Мы шутили: я говорил
спасибо и что ухожу, так как собственно все — сыт! Но это бы�
ло только началом. Потом мы разговаривали …, удивительно,
сколько она тратила сил и времени на создание такой атмо�
сферы. Она всегда была и остается восхитительной женщиной
и профессиональным педагогом. Потом у нас была работа: бе�
седа о том, как все идет, о том, что я сам сделал, что прочитал,
что думаю о прочитанном, с кем и с чем сравнивал точки зре�
ния и т.д. В общем, шла работа, нормальная такая работа. 

Клара Григорьевна — хороший, искренний, ответственный,
многознающий и мудрый человек. Для меня это было незабы�
ваемым профессиональным и личностным общением и, ко�
нечно, Уроками. Уверен и знаю, что каждый докторант ощутил
эту заботу на себе. Хочется пожелать выздоровления и здоро�
вья Кларе Григорьевне!

— Вы начали ездить в Москву... наверное, и в Инсти,
тут социологии РАН? С кем из московских социологов
Вашего возраста и постарше Вам удалось познакомить,
ся, может быть, поработать?

— Все, о чем я начал рассказывать, а также мои поездки в
Москву, происходило почти одновременно. Да, поездок было
много: это и конференции, и работа в библиотеках. В целом,
куда бы ни ехал, везде записывался в библиотеку: Москва,
Санкт�Петербург, Тюмень, и, даже, Геленджик, и Анапа. Кстати,
в небольших южных городах, точнее, в их библиотеках, мож�
но было найти самые неожиданные источники по истории со�
циологии, переводную литературу и т.д. 

В Институт социологии РАН я стал ездить позднее, конеч�
но, встречался и общался там и с Давидом Львовичем Констан�
тиновским, и Валерием Андреевичем Мансуровым, и Зинаи�
дой Тихоновной Голенковой. Зинаида Тихоновна консульти�
ровала меня по проблеме моей докторской, за что я ей очень
благодарен. Несколько раньше у меня была возможность по�
знакомиться с социологами из Санкт�Петербурга. Я приезжал
участвовать в научной конференции на факультет социологии
СПбГУ, посвященной проблеме социологического диагноза
культуры, организованной Владимиром Вячеславовичем Коз�
ловским, Русланом Геннадьевичем Браславским и их коллегами.
Уже на этапе защиты докторской диссертации очно познако�
мился с Владимиром Самуиловичем Собкиным, директором
института социологии образования РАО. До этого и до сих пор
с интересом слежу за их исследованиями. 

— При Ваших знаниях языков Вам, наверное, хоте,
лось поближе узнать зарубежных социологов, изучить
их теоретические подходы и исследовательские мето,
ды. Смогли Вы это сделать?

— Откровенно говоря, очень хотелось бы. Пока могу об
этом говорить с частицей "бы". Только вот как�то не сложи�
лось. Был печальный опыт общения с одним финским исследо�
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вателем. Кратко, к нам в университет приехал магистрант из
одного университета Финляндии, и попросил помочь ему про�
вести социологическое исследование у нас в Сургуте (он не со�
циолог, его специализация — социальная география). Дал анке�
ты, матрицу, и сказал: "Проводите". В общем, уехал. Потом бы�
ла переписка с его университетом. Мне объяснял в переписке
его руководитель, что это нормальная практика академической
взаимопомощи и общения. Правда, когда я задавал вопросы о
совместных публикациях, сотрудничестве, договоре, то не ус�
лышал ответа. 

— Клара Григорьевна, если я верно помню, налажи,
вала международные связи с социологами, развивая
контакты с университетами северных территорий: в
Финляндии, Канаде, со Скандинавскими странами. По,
хоже, такие контакты есть и в Якутии... не пробовали?

— Знаю, что она очень активно работала в этом направле�
нии. Даже успешно. Студенты её института ездили на стажиров�
ки. Мне было бы интересно поучаствовать или провести срав�
нительное исследование. Что касается Якутии, то я был в Якут�
ске на большом форуме, который был организован Арктичес�
ким университетом (это консорциум российских и зарубеж�
ных университетов), в который наш университет входит, но
ни тогда, ни сейчас ничего интересного для нас пока я найти
не могу. Там очень специальные направления, связанные с при�
родопользованием, экологией Арктики и прочее. Были кон�
такты и с коллегами из США, Калифорнийский университет в
Фуллертоне, я там был на семинаре, посвященном проблемам
развития высшего образования, Ассоциацией культурных и
академических обменов (г. Сиэтл). Но также это все пока оста�
ется на уровне намерений. Идеальный вариант — это, конечно
же, поучаствовать в конкурсах грантовой поддержки. 

— Вы уже дважды в нашей беседе вспомнили о рабо,
те над докторской диссертацией. Пожалуйста, расска,
жите, когда Вы приступили к этой работе, какую про,
блематику Вы исследовали, что удалось показать. 

— Целенаправленно я начал работать над темой с 2004 го�
да, это направление предложил Кларе Григорьевне, и она после
обсуждения согласилась консультировать меня. Завершал ис�
следование под чутким руководством Гарольда Ефимовича Збо�
ровского. Он в итоге и стал моим научным консультантом по
диссертации, старшим наставником и, если он не будет против,
другом. Тема докторской диссертации "Модернизация педаго�
гического образования: социологический анализ". Было бы
странным, если бы я взялся за другую тему, работая в педагоги�
ческом вузе и проработав в нем к тому времени уже 10 лет. Я
начал углубляться в эту тему уже имея большой задел и нара�
ботки по учительству, по мотивации школьников к получению
именно педагогического образования, опросы учителей, ро�
дителей и т.д. Мне помогли и все те исследования, о которых я
говорил раньше. Они помогли нащупать проблемы. Подтолк�
нула меня к этому реальная ситуация, сложившаяся в нашем ре�
гионе, да и не только в регионе, в стране в целом. Это и сокра�
щение сети педагогических вузов, их закрытие и слияние, об�
винения в адрес именно педагогических вузов в том, что во
всех бедах в российском образовании виновны именно они;
это и введение ЕГЭ, и изменение, скорее, усложнение роли и
функций учительства и, как следствие, необходимость понима�
ния глубоких изменений института педагогического образова�
ния, и многое другое. 

К началу 2010 года у меня накопились результаты собствен�
ных проведенных исследований, большой теоретический ма�
териал (аутентичные источники) по зарубежным странам. Все
это требовало систематизации. Причем, я понимал, что в усло�
виях действительно интенсивных реформ в образовании, мно�
гие из полученных данных могут устареть, точнее, потерять
свою актуальность. 

Это был самый трудный этап работы над диссертацией. Не
хватало времени... И вдруг оно появилось... я сломал ногу…, и у

меня появилась возможность (а это почти четыре месяца) в
спокойном режиме дома все осмыслить, обдумать и изложить… 

Что удалось показать? Удалось показать, что педагогическое
образование — это основа для воспроизводства допрофессио�
нального образования и профессиональной общности педаго�
гов. А посему реформы в образовании надо начинать не с его
уничтожения как вида образования и не с общей школы, т.е.
внедрения ЕГЭ, ГИА и прочих аббревиатур, а именно с сохра�
нения педагогического образования, создав необходимые для
этого социальные условия и технологии, которые способство�
вали бы его развитию, так в частности, чтобы "новый" учитель
не воспроизводил в классе устаревших шаблонных схем обуче�
ния и воспитания, ставших революционными ещё во времена
Я.А. Коменского, но, к сожалению, остающихся до сих пор ак�
туальными. Удалось показать, что модернизация модерниза�
ции рознь. Модернизация образования не может иметь ниче�
го общего только с экономическими механизмами, товариза�
цией, по Марксу; и даже её понимание как рационализация
(по Веберу), здесь также не подходит, так как имеет отношение
к обществу как социально�экономическому организму, а точ�
нее к построению основ капитализма. А что значит капита�
лизм в образовании? А это значит привнесение рыночных
принципов и правил взаимодействия в этой социальной сфе�
ре. Для российского образования — это серьезная встряска,
так как затрагивает его социально�культурные основы, принци�
пы и традиции. А это, на мой взгляд, одна из причин того, что
многие реформы идут со скрипом и встречают сопротивление
общества. Модернизация образования не исходит напрямую,
жестко из модернизации общества. У этих "модернизаций" раз�
ные "профили". Модернизация образования — это процесс со�
циальный. Здесь мне близка позиция Шмуэля Эйзенштадта. Он,
конечно, не писал о педагогическом образовании, но он гово�
рил о том, что возрастающая автономность и специализация
институциональных сфер, а это, на мой взгляд, то, что про�
изошло с образованием и с педагогическим образованием,
только открывают новые возможности для их развития. Дейст�
вительно, возникает проблема интеграции различных соци�
альных сфер, их взаимодополняемости, но ведь это не та про�
блема, которую нельзя решить или надо решать методом "ам�
путации". Имеется много способов преодолеть такой кризис.
Мне кажется, что это неисчерпаемая тема.

— Владислав, Вы — заведующий кафедрой и декан
социологического факультета Сургутского государст,
венного университета (если что,то не так, пожалуйста,
поправьте меня). В любом случае, расскажите о Вашем
факультете, составе кафедр, по каким специальностям
Вы готовите студентов.

— В Сургуте два государственных вуза регионального под�
чинения: Сургутский государственный университет и Сургут�
ский государственный педагогический университет. Я с само�
го первого дня моего трудоустройства в Сургуте (август 1994)
до сих пор работаю в педагогическом университете. Уже 20
лет. 

Первоначально Сургутский государственный педагогичес�
кий университет был педагогическим училищем (1986), потом
высшим педагогическим колледжем (1993), педагогическим
институтом (1995), и, наконец, педагогическим университе�
том (2005). Сургутский государственный университет, в отли�
чие от нашего вуза, создавался на пустом месте, если не оши�
баюсь в 1993 или 1994 годах как муниципальный вуз. Имея се�
рьезную финансовую поддержку города, но полное отсутст�
вие кадров руководство этого вуза, с одной стороны, стало мас�
сово приглашать профессуру со всей России, с другой, погло�
щать имеющиеся на территории Сургута профессиональные
учебные заведения. Получение нами статуса педагогического
института стало своеобразной защитой от такой агрессивной
местной политики. Хотя признаюсь, что "сливать" нас пытались
и после этого ещё несколько раз, и даже тогда, когда мы стали
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университетом. Мы, простите меня за такое сравнение, до сих
пор стоим в защитной стойке. По�другому нельзя, в России за
последний год�два количество педагогических вузов сократи�
лось в 3 раза. 

Мы — небольшой по российским меркам региональный
вуз с очень хорошей базой и инфраструктурой, и эффектив�
ный педагогический вуз по оценкам федеральных и регио�
нальных властей. У нас около 2500 студентов (бакалавров, ма�
гистров, аспирантов) очной и заочной форм обучения. Мы —
единственный вуз в Тюменской области, который готовит вы�
пускников по направлению "Социология". У нас есть группы
студентов по направлению "Организация работы с молоде�
жью" (тоже социологическое направление), уже четвертый год
функционирует аспирантура по социологии, и в этом году мы
осуществили первый набор на направление подготовки бака�
лавров по социологии. Наш же сосед, Сургутский государствен�
ный университет, социологов никогда не готовил и не готовит,
а также не имеет соответствующей кафедры. 

В Сургутском государственном педагогическом универси�
тете я с самого начала работал на должностях ассистента, пре�
подавателя, заведующего кафедрой, проректора по научной
работе. Сегодня — занимаю должности первого проректора, за�
ведующего научной лабораторией региональных исследова�
ний и по совместительству профессора кафедры философии и
социологии. На кафедре все, кто задействован в подготовке со�
циологов, имеют ученые степени кандидата наук. Кафедра фи�
лософии и социологии — молодая, ребята не старше 40 лет, ак�
тивно занимаются наукой, социальным проектированием. У
меня же в лаборатории как внештатные главные научные со�
трудники трудятся хорошо известные Вам доктор философ�
ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Гарольд
Ефимович Зборовский (УрФУ, г. Екатеринбург) и доктор соци�
ологических наук, профессор Елена Анатольевна Шуклина (Ур�
ФУ, г. Екатеринбург). Кроме того, для исследований я привле�
каю специалистов из других сфер, так с нами, в коллективе ла�
боратории, уже несколько лет трудится кандидат филологиче�
ских наук Светлана Сергеевна Дрига, она — начальник научно�
го отдела нашего вуза, но, будучи специалистом в дискурс�ана�
лизе СМИ, с удовольствием подключается к нашей работе для
проведения интервью. В нашем университете мы открыли ре�
гиональное отделение (Югорское отделение) Российского об�
щества социологов. Другими словами, в Сургуте социология

прошла свой первый этап институциализации и не только бла�
годаря созданию кафедры и открытию специальностей в Сур�
гутском государственном педагогическом университете. Мы
активно проводим полевые социологические исследования,
публикуемся. Вот самые крупные из них: "Проблемы социо�
культурной адаптации детей мигрантов в ХМАО�Югре", "Учи�
тельство ХМАО�Югры как социально�профессиональная общ�
ность". В разработке тема по социологии детства "Дети в сис�
теме дополнительного образования северного города". Парал�
лельно по заказам исследовательских центров мы проводим
поля (анкетирование, глубинные и полуформализованные ин�
тервью). В общем и целом работы много. 

— Похоже, все это прежде всего — следствие Вашей
активности, но, можно думать, что Вас поддерживают
местная власть и бизнес. Вам удалось найти с ними об,
щий язык? 

— Прежде скажу, что все, что уже сделано, и, надеюсь, ещё
будет сделано — это во многом и целом благодаря Гарольду
Ефимовичу Зборовскому. Ведь его научное консультирование
моей докторской постепенно перетекло в совместную науч�
ную работу на базе нашей лаборатории, которая с 2010 года ко�
ренным образом изменила направление своих исследований.
Наверное, по�другому и быть не могло. Сейчас, думаю, что бы�
ло бы странным, если бы мы перестали работать совместно.
Чуть позднее к нам присоединилась Елена Анатольевна Шукли�
на. В лаборатории она курирует методологические аспекты
проводимых нами исследований. За несколько лет совместной
работы у нас сложилась своя определенная система совместно�
го взаимодействия. Я это очень ценю. Тот социологический
коллектив, который сформировался в университете, — заслуга
наших уральских коллег. Что касается поддержки властей, то
мы её ощущали все последние годы. Здесь поймите меня пра�
вильно. В нашем университете, как я уже говорил, мы открыли
направление подготовки бакалавриата по социологии при под�
держке региональных властей, более того нам удалось их убе�
дить выделить бюджетные места для развития этого направле�
ния. Далее, мы получали и продолжаем получать заказы на про�
ведение социологических исследований в регионе от регио�
нальных и муниципальных властей, и проводим их. Я не гово�
рю о том, что наша научная лаборатория целиком финансиру�
ется из регионального бюджета. Надеюсь, что и в дальнейшем
такой диалог будет сохраняться и развиваться.


