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Настоящее выступление – своеобразный отчет перед коллегами за три года, прошедшие 

после моих мастер-классов и лекции (26 и 27 сентября 2013 г.) в Европейском 

Университете в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).  За прошедшие годы сделано немало по 

моим двум главным направлениям историко-социологических поисков. Первое 

(родившееся в 1999-2000 гг.) – изучение становления и развития технологий опросов 

общественного мнения в США. Второе направление (начало в 2004-2005 гг.) – 

теоретико-эмпирическое исследование истории послевоенной советской / российской 

социологии. Обе темы в равной мере дОроги мне, и, не желая отдать предпочтение 

одной из них, я решил обсудить обе. 

Конечно, они весьма различны в объектно-предметном отношении, однако, они сходны 

в методологическом плане, поскольку найденное в одном исследовании постепенно 

«перетекает» в другое и поскольку оба – осуществляются одним человеком. 

Объединяющими  элементами в разработке указанных тем являются: стремление в 

центр анализа поставить личность ученого, аналитика («человекоцентризм», или 

история социологии «в лицах») и рассмотрение предмета исследования в т.н. «толстом 

настоящем».    

Два века опросов общественного мнения в США и начало постгэллповского 

периода 

Трехлетней давности мастер-класс для студентов ЕУ состоялось почти через год после 

переизбрания Барака Обамы на пост президента США и назывался: «Президентская 

избирательная кампания в США 2012 года в свете ретроспективы и перспективы 

развития опросных технологий и прогностических методов». Избирательная кампания-

2012 была весь успешной для американских полстеров и псефологов, достаточно точно 

предсказывавших ход борьбы за Белый дом и имя победителя избирательной кампании. 

Тогда некоторые обозреватели писали, что было два победителя компании: Барак 

Обама и  аналитики общественного мнения.  

В ряде работ, опубликованных в 2002-2008 гг., мною была рассмотрена предыстория 

изучения общественного мнения в США, а в развитии этого процесса были выделены 

три периода: догэллаповский (1824-1936 гг.), гэллаповский (1936-первая половина 2000-

х) и постгэллаповский. Утверждение о постгэллаповском этапе аргументировалось 

рядом примеров новых технологий, но все было несколько спекулятивным.  

Мой ежедневный мониторинг избирательной кампании 2012 года (он был вторым, 

первый состоялся в 2008 году) дополнил многолетнее изучение становления и развития 

опросной технологии и позволил заметить некоторые черты наступления 

постгэллаповского этапа.  

Наконец, в 2016 году был проведен третий мониторинг. Наблюдения за ходом борьбы 

Дональда Трампа и Хиллари Клинтон ежедневно отражались в сети Face Book. Анализ 

использованных технологий измерения установок и прогностических процедур 

позволяет говорить о том, что 2016 год стал началом постгэллаповского периода в 

изучении общественного мнения.  



Поколенческо-функциональный анализ истории российской социологии  

Лекция, состоявшаяся в ЕУ 27 сентября 2013 года, была презентацией незадолго до 

этого выпущенной Университетом моей книги «Современная российская социология. 

История в биографиях и биографии в истории». Сейчас, перелистывая эту книгу, 

можно сказать, что было сделано по изучению истории советской / российской 

социологии за «отчетный период».  

Информационной базой моего историко-социологического проекта являются интервью, 

проводимые по электронной почте с российскими социологами разных поколений, 

работающих в академической и университетской науке и в независимых 

исследовательских центрах Москвы, Петербурга и других городов страны. 

Поколенческая структура российского социологического сообщества определяется 

стратификаций, приведенной в Таблице 1.  

Таблица 1. Стратификация российского социологического сообщества и количество 

проведенных интервью: 2010 и 2016 годы 

Поко-

ление 

Интервал 

рождения 

поколения 

(годы) 

Структура Деятельность Кол-во интервью 

Социально-

хронологическая 

типология 

Доминантная функция 

поколения 
2010 г. 2016 г. 

I 

1923–1934 

Шестидесятники 

(первая волна) 

Конституирование 

социологии как 

самостоятельной науки 

9 9 

II 

1920-е–1934 

Шестидесятники 

(вторая волна) 

Расширение пред-

метного поля 

исследований 

10 15 

III 
1935–1946 

Военное Развитие эмпи-

рических методов 

19 31 

IV 

1947–1958 

Первое 

послевоенное 

Сохранение достиг-

нутого, испытание 

нового 

12 40 

V 

1959–1970 

Постоттепельное Обогащение пара-

дигматики и 

методологии 

- 22 

VI 

1971–1982 

Предперестроечное 

(годы застоя) 

Определение харак-

тера постсоветской 

социологии 

- 21 

VII 

1983–1994 

Дети перестройки Вхождение в гло-

бальное социоло-

гическое сообщество 

- 12 

Всего    40 150 

 

Процесс издания книги оказался затяжным, потому в ней отражены лишь интервью, 

проведенные к концу 2010 года. На тот момент моя коллекция насчитывала 40 



интервью с социологами, причем, лишь первых четырех поколений. В конце мая этого 

года на сайте http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=207 представлены 

биографии 150 социологов семи поколений. И дело не только в заметном приращении 

количества проведенных бесед. Теперь в них «мир социологов и мир социологии». 

Правда, их еще предстоит изучать и описывать.  

И первые шаги в этом направлении осуществлены. Прежде всего, многое сделано в 

нише разработки биографического анализа, опубликованы книги о жизни и творчестве 

Б.А. Грушина и В.А. Ядова, а также серия статей и эссе, в частности, о представителях 

«ленинградской социологической школы»: А.Н. Алексееве, В.Б. Голофасте, А.Г. 

Здравомыслове, С.А. Кугеле, Г.И. Саганенко, Г.В. Старовойтовой, Б.М. Фирсове, а 

также и других советских / российских социологах. 

Можно утверждать, что ни в одной из известных мне историко-социологических работ 

опыт развития региональной социологии не представлен так широко, как в 

обсуждаемом Проекте. По собранным материалам в 2015-2016 годах были выпущены 

книги интервью с социологами Поволжья, Екатеринбурга, Тюмени и  Дальнего 

Востока.    

Теоретико-методологические разработки последних лет отражены в создаваемом 

структурно-деятельностном, или поколенческо-функциональном анализе, 

позволяющим рассматривать историю российской социологии в двухтемпоральном 

пространстве. Поколение — это профессионально-возрастной срез населения, функция 

поколения — это производная от состояния науки. Пока этот подход освещен лишь в 

ряде статей, однако, полагаю, он окажется весьма эффективным в историческом 

анализе. 
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