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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ба ты гин ские чте ния1

16–17 фев ра ля 2007 года в Мос кве, в Инсти ту те со ци о ло гии РАН со сто ял ся
Ме то до ло ги чес кий се минар па мя ти Ген на дия Се ме но ви ча Ба ты ги на “Струк ту ра и
ме то ды со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний”. На се минар со бра лись мно гие из тех, кто
хо ро шо знал и лю бил Ба ты ги на: его кол ле ги, учи те ля и уче ни ки. Ге ог ра фия учас т -
ни ков была дос та точ но ши ро кой: Мос ква и Санкт-Пе тер бург (Рос сия), Киев (Укра -
и на), Фос тер Сити (США).

Кон фе рен ция по лу чи лась очень на сы щен ной, на пол нен ной жи вы ми дис кус си -
я ми, сме хом, чу вством еди не ния. Там была за ме ча тель ная ат мос фе ра, по ис ти не Ба -
ты гин ская. Но вые люди, не час то бы ва ю щие в мос ков ском Инсти ту те со ци о ло гии,
удив ля лись: “Это у Вас так всег да?” “Ко неч но, не всег да”, — улы ба лись за всег да таи.

Ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии Ми ха ил Кон стан ти но вич Гор шков от крыл
се минар рас ска зом о жиз нен ном пути Ба ты ги на (1951–2003) и от ме тил, что Ген на -
дий Се ме но вич был вы со кок ва ли фи ци ро ван ным спе ци а лис том ши ро ко го про фи ля
и об ласть его на учной спе ци а ли за ции была свя за на с ме то до ло ги ей со ци о ло ги чес -
ких ис сле до ва ний, ис то ри ей об щес твен ной мыс ли в Рос сии и ис то ри ей за пад ной
 социологии [1]. По мне нию Гор шко ва, про ве де ние это го се мина ра спо со бству ет
укреп ле нию ис то ри чес кой па мя ти, ис то ри чес кой пре е мствен нос ти внут ри со ци о -
ло ги чес ко го со об щес тва: “Мы дол жны по мнить о сво их луч ших кол ле гах, учить ся
на об раз цах про фес си о наль но го слу же ния, ко то рые они за да ли, ори ен ти ро вать ся на 
под ня тую ими на учную план ку. Это по вы ша ет пре стиж со ци о ло гии, де ла ет её силь -
нее и вли я тель нее”.

В на сто я щее вре мя, со об щил М.Гор шков, го то вит ся к пе реиз да нию один из луч -
ших учеб ни ков по со ци о ло гии — Ба ты гин ские “Лек ции по ме то до ло гии со ци о ло ги -
чес ких ис сле до ва ний” (1995). Г.Ба ты ги ным было опуб ли ко ва но око ло двух сот ра -
бот, в том чис ле при жиз нен но — три кни ги. Пос ле его смер ти вы шли в свет еще не -
сколь ко на ча тых им книг. В 2004 году вы шел пе ре вод кни ги Ирвин га Гоф ма на
“Анализ фрей мов: эссе об орга ни за ции по всед нев но го опы та”, а в 2005-м — кол лек -
тив ная мо ног ра фия “Со ци аль ные на уки в по стсо вет ской Рос сии” под на учной ре -
дак ци ей Г.Ба ты ги на. Уже рас шиф ро ва ны и в ско ром вре ме ни бу дут из да ны лек ции
со ци о ло га, про чи тан ные им в по след ний год его ра бо ты в Мос ков ской вы сшей шко -
ле со ци аль ных и эко но ми чес ких наук (2002–2003) и за пи сан ные на циф ро вой дик -
то фон слу ша те лем того года Дмит ри ем Ку ра ки ным. В 2004 году ма лым ти ра жом
вы шел учеб ник “Исто рия за пад ной со ци о ло гии” (в со ав то рстве с Де ни сом Под вой -
ским) и сра зу стал биб ли ог ра фи чес кой ред кос тью. Ду маю так же, что ле том 2007
года вы шло вто рое из да ние учеб ни ка и те перь он дос ту пен всем же ла ю щим [2]2.
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1 Автор вы ра жа ет бла го дар ность Б.Док то ро ву, Л.Коз ло вой, Н.Маз лу мя но вой, А.Ни -
ку ли ну, М.Чер ны шу за по мощь в под го тов ке пуб ли ка ции.
2 Инфор ма цию о том, где при об рес ти кни гу, мож но по лу чить: 
тел/факс (8-495) 248-3506, publishing-house@mail.ru, Изда те льский дом “Выс шее Обра -
зо ва ние и На у ка”, Мос ква, Рос сия. Со дер жа ние и пред ис ло вие к кни ге см. на стра ни це:
http://www.msses.ru/win/faculty/sociology/batygin/history-of-sociology-2006.html.



Ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии РАН на пом нил со брав шим ся, что “с 1979-го по
1987 год Ба ты гин ра бо тал ре дак то ром от де ла, а за тем за мес ти те лем глав но го ре дак то -
ра жур на ла “Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”. В этот пе ри од жур нал под нял ся на ка -
чес твен но но вый уро вень. В 1994 году Г.С.Ба ты гин орга ни зо вал “Со ци о ло ги чес кий
жур нал” и стал его бес смен ным глав ным ре дак то ром. До сих пор в со ци о ло ги чес ких
кру гах жур нал на зы ва ют “ба ты гин ским””. В 2003 году Уче ным со ве том Инсти ту та со -
ци о ло гии Ба ты гин вы дви гал ся кан ди да том в чле ны-кор рес пон ден ты Рос сий ской
ака де мии наук, но, увы, не про шел. И это было не чем-то ис клю чи тель ным, по сколь ку
та кие ве ду щие рос сий ские со ци о ло ги, как В.Ядов, Л.Дро би же ва и дру гие, так и не
были из бра ны в РАН, не смот ря на вы со кий на учный ав то ри тет сре ди кол лег. До ро га
в РАН идет ско рее че рез ад ми нис тра тив ную, чем че рез на учную карь е ру.

Свою всту пи тель ную речь М.Гор шков за кон чил сло ва ми о том, что глав ная
тема это го ме мо ри аль но го се мина ра — ме то до ло гия со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва -
ния, ко то рой Ген на дий Се ме но вич при да вал пер вос те пен ное зна че ние. Он озву чил
ци та ту из пред ис ло вия Г.Ба ты ги на к “Лек ци ям по ме то до ло гии со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ний”: “Раз ви тие на учно го зна ния не сво дит ся к от кры тию но вых пред мет -
ных об лас тей и бо лее со вер шен ных те о рий. Исто рия зна ет не ма ло при ме ров, ког да
на учная ре во лю ция на чи на лась с воз ник но ве ния но во го ме то да, не о быч но го взгля -
да на об ыч ные вещи. Ме тод осве ща ет путь к пред ме ту... Если не со блю де ны ме то до -
ло ги чес кие нор мы на учно го ис сле до ва ния, вы вод не мо жет счи тать ся дис цип ли нар -
но кор рек тным. Со ци о лог не име ет пра ва ска зать: “Я так вижу”. Он об я зан ар гу мен -
ти ро вать свою идею”.

За тем с кон цеп ту аль ным док ла дом, став шим одним из на и бо лее важ ных мо мен -
тов “Ба ты гин ских чте ний”, вы сту пил Вла ди мир Ядов, ко то ро го Ми ха ил Гор шков
спра вед ли во пред ста вил как че ло ве ка, ко то ро го Ген на дий Се ме но вич счи тал сво им
учи те лем. В.Ядов оста но вил ся на про бле ме про ти вос то я ния ка чес твен ной и ко ли -
чес твен ной со ци о ло гии, мяг ких и жес тких ме то дов: “В ми ро вой со ци о ло гии есть два 
клу ба. Один клуб — это по-пре жне му ко ли чес твен ни ки, по зи ти вис ты. Вто рой
клуб — это ка чес твен ни ки, фе но ме но ло ги. И как го во рят и шу тят ан гли ча не, это тот
клуб, “в ко то рый я ни ког да не хожу”.

М.Гор шков тут же спро сил: “А наш ин сти тут к ка ко му клу бу при над ле жит?”
Ядов от ве тил, что “для на ше го ин сти ту та та ко го раз де ле ния по двум клу бам быть не
мо жет. По то му что в Рос сии важ ны и те, и дру гие ис сле до ва ния, и те, и дру гие те о -
рии, и той, и дру гой ва ри ант ме то до ло гий”.

По мне нию Ядо ва, “дви же ние в сто ро ну мяг кой ме то до ло гии на За па де в эко но -
ми чес ки раз ви тых и ста биль но раз ви ва ю щих ся стра нах впол не об ъ яс ни мо тем, что
со ци о ло ги не ис пы ты ва ют острой по треб нос ти в но вых гранд-те о ри ях для пред ска -
за ния бу ду ще го, но стре мят ся по нять осо бен нос ти жиз не де я тель нос ти раз ных со -
ци аль ных групп на мик ро у ров не в по всед нев нос ти”. В Рос сии же си ту а ция при нци -
пи аль но иная. “Рав но важ ны и об ще те о ре ти чес кие мо де ли, по зво ля ю щие по нять и
пред ви деть рос сий ские транс фор ма ции и осо бен нос ти адап та ции к ним лю дей из
раз ных сло ев об щес тва. Ины ми сло ва ми, я хочу ска зать, что и ко ли чес твен ные, и ка -
чес твен ные ме то до ло ги чес кие под хо ды име ют по чти рав ную цен ность”.

В.Ядов кон ста ти ро вал, что об щий ме то до ло ги чес кий уро вень ис сле до ва ний в
Рос сии “вне со мне ния, не бу ду чи слиш ком вы со ким и в со вет ское вре мя, сни зил ся, а
ин те рес к скру пу лез ной ва ли ди за ции ме то дик за ма лым ис клю че ни ем ис чез вов се.
В об лас ти те о рии во ца ри лись либо раз де ле ние ве ду щих ис сле до ва те льских ко манд
на сто рон ни ков того или ино го на прав ле ния, либо эк лек ти ка. Воз ник ли так же по -
пыт ки сфор му ли ро вать на прав ле ние кос мо-со ци о ло гии с опо рой на рус ских ав то -
ров, та ких как Вер над ский или Гу ми лев”.

Ядов так же вы ра зил мне ние, что на со ци о ло ги чес кую ме то до ло гию ока зы ва ет
свое вли я ние на ци о наль ный мен та ли тет. Он на пом нил об ис сле до ва нии Дж.Фрид ма -
на, ко то рый про вел опрос в ряде стран, до воль ны ли люди сво ей ра бо той. Ока за лось,
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что шве ды пред по чи та ли го во рить: “впол не до во лен” или “до во лен”, а по ля ки  пре -
имущественно от ве ча ли “не до во лен”, и, по жа луй, так бы от ве ти ли и рос си я не. Все это 
при во дит к тому, что рос си я не-рес пон ден ты не чу вству ют раз ни цы меж ду ка те го ри я -
ми “очень...” и “по жа луй, ...”, и эти два зна че ния на шка ле час то при хо дит ся “скле и -
вать”. Де ся тич лен ка пре вра ща ет ся в пяти- или даже в трех член ку. В Рос сии не за ме -
ча ют по лу то нов, у нас “всег да либо хо ро шо, либо пло хо, очень пло хой че ло век или
очень хо ро ший, а нет та ко го, что ищет ся зо ло тая се ре ди на”, — за ме тил В.Ядов.

Свое вы ступ ле ние о серь ез ном Ядов не раз пре ры вал шут ка ми и анек до та ми о
Ба ты ги не, при да вая се мина ру не пов то ри мый ядов ско-ба ты гин ский дух. Так, он на -
пом нил о зна ме ни том ба ты гин ском де ле нии со ци о ло гов по ана ло гии с ви да ми со -
бак. Как-то на од ном из се мина ров, по свя щен ных ис то рии рос сий ской со ци о ло гии,
на осно ве ко то рых по том вы шла кни га “Рос сий ская со ци о ло гия 60-х го дов в вос по -
ми на ни ях и до ку мен тах” (1999), Ба ты гин по шу тил, что все со ци о ло ги де лят ся на
слу жеб ных, охот ничь их, сто ро же вых и де ко ра тив ных. “Ну что та кое сто ро же вые и
охот ничьи — это до воль но по нят но, — от ме тил Ядов, — а де ко ра тив ные — это есть
ме то до ло ги, по то му что они дают де ко ра цию, офор мля ют и слу жеб ных, и та ких, и
ся ких — вся ких”.

По сло вам Ла ри сы Алексеевны Коз ло вой, за мес ти те ля глав но го ре дак то ра
“Со ци о ло ги чес ко го жур на ла”, жены и кол ле ги Ба ты ги на, бо лее серь ез ная вер сия
этой ти по ло гии была опуб ли ко ва на в его статье “Карь е ра, этос и на учная би ог ра фия: 
к се ман ти ке ав то би ог ра фи чес ко го на рра ти ва” [3]. Ген на дий Се ме но вич сна ча ла пе -
ре чис лил типы уче ных по кон цеп ции У.Ха гстро ма, Б. и Э. Вик ке ри: “управ ля ю щие”, 
“ли де ры вы сше го уров ня”, “не фор маль ные ли де ры”, “ли де ры, ори ен ти ро ван ные на
уче ни ков”, “пе да го ги”, “уче ные ло каль но го мас шта ба”, “про дук тив ные изо ля ты”,
“ма лоп ро дук тив ные изо ля ты” и “мар ги на лы” (ти по ло гия при во дит ся по: [4]), а да -
лее от ме тил: “Не ис клю че но, что эти типы [уче ных] яв ля ют ся кон кре ти за ци я ми
функ ци о наль ных рек ви зи тов на учных со об ществ, глав ные из ко то рых — ад ми нис -
тра то ры, ис сле до ва те ли, бро ке ры. Речь идет о вы пол не нии функ ций рас пре де ле ния
влас ти (ад ми нис три ро ва нии), про из во дстве зна ния и уста нов ле нии се те вых свя зей
(ком му ни ка ции). Эти функ ции мо гут со вме щать ся, но в раз ви той ис сле до ва те -
льской про грам ме они ре а ли зу ют ся пу тем спе ци а ли за ции ад ми нис тра тив ных, ис сле -
до ва те льских и ин фор ма ци он ных орга нов. Эти функ ции не об я за тель но при ни ма ют
вид струк тур ных под раз де ле ний, но по чти всег да вы пол ня ют ся от дель но. Со от ве -
тствен но, осу ще ствля ет ся и се лек ция на учно го пер со на ла: как со ба ки, уче ные под -
раз де ля ют ся на слу жеб ных, охот ничь их и де ко ра тив ных. Если так, то и типы на -
учных карь ер мож но под раз де лить в за ви си мос ти от того, с ка ким ма те ри а лом со -
от но сит ся би ог ра фи чес кое по вес тво ва ние: власть, зна ние или ком му ни ка ция”. 

Са мо го Ба ты ги на было бы труд но “раз ло жить по по лоч кам” ти по ло гий. Он был
и не фор маль ным ли де ром — и ли де ром, ори ен ти ру ю щим ся на уче ни ков, и пе да го -
гом, и в ка кой-то сте пе ни мар ги на лом. Сох ра няя вы со кую про дук тив ность и ка чес -
тво ста тей и книг, он в то же вре мя успел под го то вить не сколь ко де сят ков ас пи ран -
тов. По жа луй, пред ло жен ное Ба ты ги ным де ле ние со ци о ло гов на типы труд но под -
да ет ся опе ра ци о на ли за ции. Наз вать его са мо го “де ко ра тив ной со ба кой” язык не по -
во ра чи ва ет ся, не да ром Л.Коз ло ва, про чи тав у В.Ядо ва в про ек те его вы ступ ле ния на 
се мина ре строч ку “Ме то до ло ги — де ко ра тив ное пле мя”, от ме ти ла: “Сог лас на с Вами,
но жаль, что де ко ра тив ные. Пом нит ся, у Ба ты ги на в клас си фи ка цию вхо ди ли еще и
сто ро же вые. Мо жет быть, по дой дут?”

Не раз В.Ядов устра и вал дру жес кую пе ре пал ку со сво им со се дом “по пар те”
Евге ни ем Ива но ви чем Го ло ва хой по по во ду про бле ма ти ки Рос сия–Укра и на. Вот
при мер од но го из ди а ло гов:

Ядов: Ба ты гин был че ло ве ком с юмо ром, и иног да было труд но по нять, где
юмор, а где нет. Это имен но он пус тил у нас вы ра же ние “при дур ки де ла ют на уку”.
Это вер но, по то му что де нег осо бо не пла тят, то да се. Вот они и де ла ют на уку. В
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Академии был анек дот, ко то рый мо жет быть не из вес тен (об ра ща ет ся к Е.Го ло ва хе)
в Укра и не или на Укра и не. А как го во рить: на Укра и не или в Укра и не? По-укра ин -
ски “в Укра и не”, а по-рус ски “на Укра и не”. Сог лас ны?

Го ло ва ха: Это — слож ный воп рос, это еще слож нее, чем ко ли чес твен ные и  ка -
чест венные ме то ды.

Ядов на хо дит вы ход из ди лем мы и изо бре та ет но вый пред лог “в-на”: Ко ро че,
в/на Укра и не, мо жет быть, не зна ют этой шут ки. Ког да в Академии ни чер та не пла -
ти ли, уче ный сек ре тарь по до шел к пре зи ден ту и го во рит: “Что де лать? Мы не пла -
тим, а они на ра бо ту хо дят”. А тот го во рит: “Как что? Бери день ги за вход!” Сту ден -
там это по нра ви лось, и ког да они го во рят “ну, ты на сто я щий при ду рок” — это серь ез -
ная по хва ла.

Да лее в пер вой час ти се мина ра вы сту пил Олег Бож ков (Со ци о ло ги чес кий ин -
сти тут РАН, СПб.) с док ла дом “Адекватность ис поль зу е мых ме то дов как ме то до ло -
ги чес кая про бле ма на всех эта пах ис сле до ва ния”. Он по бла го да рил Вла ди ми ра Ядо ва
за “за трав ку” к про бле мам ме то до ло гии и от ме тил, что те перь ему бу дет лег че вы сту -
пать. О.Бож ков вы ра зил убеж де ние, что на каж дом эта пе ис сле до ва ния не об хо ди мо
вдум чи во ис кать и на хо дить адек ват ные ме то ды. Это ка са ет ся всех эта пов без ис клю -
че ния: кон цеп ту а ли за ции, опе ра ци о на ли за ции, по ле во го эта па, об ра бот ки дан ных.

Он, в час тнос ти, рас ска зал, как опе ра ци о на ли зи ро вал по ня тие “ад ми нис тра тив -
ный ре сурс”. Пы та ясь уйти от суб ъ ек тив ных эмо ций к вы ра бот ке об ъ ек тив ных кри -
те ри ев, он при шел к вы во ду, что это по ня тие мо жет быть опи са но как ма те ри аль ны -
ми, так и не ма те ри аль ны ми эле мен та ми. В ма те ри аль ные вхо дит: “по ме ще ние”, где
ра бо та ет тот или иной ру ко во ди тель (на ли чие ка би не та, его раз ме ры и пр.), “сре д -
ства свя зи” (ко ли чес тво те ле фо нов на сто ле, на ли чие спец свя зи), на ли чие сек ре та -
ря и т.д., и т.п.; все это со ци о лог мо жет опи сать на осно ве лич ных на блю де ний. Не ма -
те ри аль ные ре сур сы, в ко то рые вхо дит пра во ре ша ю ще го го ло са, пра во под пи си,
пра во “дос ту па к телу” вы шес то я ще го на чаль ни ка и др., мо гут быть опи са ны толь ко
по сле бе се ды с рес пон ден та ми.

Пос ле ду ю щая про грам ма се мина ра пред по ла га ла ра бо ту по сек ци ям. Две из них 
были об ще го ха рак те ра: “Жи вая па мять о Ген на дии Ба ты ги не” и “Обсуж дая ра бо -
ты Ген на дия Ба ты ги на: ди а ло ги и дис кус сии”.

Укра ин ский со ци о лог Евге ний Го ло ва ха (Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и -
ны), дав ний друг Ба ты ги на, вы сту пил с по ле ми чес ким док ла дом “Со ци о ло гия “ре и -
фи ка тов” и ме то до ло гия ис сле до ва ния со ци аль ных фе но ме нов”. В сво ем вы ступ ле -
нии он от ме тил, что Ба ты гин, как и Ядов, яв ля ет ся уче ным-ин тег ра то ром и что Ген -
на дия Се ме но ви ча “мно гим из нас сей час де йстви тель но очень не хва та ет — как че -
ло ве ка, спо соб но го ин тег ри ро вать со об щес тво, вно сить в него ту очень важ ную
струю об ъ е ди не ния на осно ве об щих вы сших на учных цен нос тей, и он здесь был
пер вый”. Ба ты гин — еди нствен ный, кому Го ло ва ха да вал пра во ре дак ти ро вать и со -
кра щать сво и статьи. Кро ме того, на его взгляд, “у Ба ты ги на была уди ви тель ная
функ ция — он сеял со мне ние, к чему нас и Де карт по сто ян но при зы вал, и в этом
смыс ле он был впол не серь ез ным по сле до ва те лем Де кар та, и сде лал очень мно гое,
что бы это со об щес тво ста ло боль ше мыс лить”.

Евге ний Ива но вич при вез из Ки е ва кни гу Г.Ба ты ги на “Обос но ва ние на учно го
вы во да в при клад ной со ци о ло гии” (1986), со мно жес твом за кла док и по лус тер той
от час то го об ра ще ния об лож кой. Ока зы ва ет ся, эту кни гу за чи тал не он, а На та лия
Вик то ров на Па ни на, ко то рую вол но ва ли те же ме то до ло ги чес кие про бле мы, что и
Ген на дия Се ме но ви ча.

Е.Го ло ва ха за чи тал фра зу из кни ги, ко то рая ста ла пред ме том его ди а ло га с ав то -
ром: “Опыт по ка зы ва ет, что даже эле мен тар ные из ме ри тель ные ко нструк ции вы -
сту па ют ли они в чис ло вой фор ме или сфор му ли ро ва ны в виде фак то-фик си ру ю -
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щих вы ска зы ва ний, мо гут быть фик тив ны ми. Речь идет не толь ко о не точ нос тях
или не а дек ват нос ти от ра же ния об ъ ек тив ной ре аль нос ти. Эмпи ризм в со ци о ло гии
чре ват опас нос тью со зда ния осо бой ар те фак ту аль ной, не нас то я щей ре аль нос ти, ко -
то рая яв ля ет ся ре зуль та том “оче вид ных” ме то до ло ги чес ких до пу ще ний. По э то му в
ка чес тве ак ту аль ной за да чи со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния вы сту па ет те о ре ти за -
ция эм пи ри чес ко го зна ния”. Го ло ва ха за ме тил, что раз де ля ет со мне ния Ба ты ги на
от но си тель но ар те фак ту аль нос ти эм пи ри чес ко го зна ния, но не мо жет со гла сить ся с
по след ним вы во дом, из ко то ро го сле ду ет, что надо как мож но боль ше те о ре ти зи ро -
вать. В те о ре ти зи ро ва нии он усмат ри ва ет го раз до боль шую опас ность, чем в не а дек -
ват нос ти из ме ре ний.

Он вы ра зил убеж де ние, что те о рии из об лас ти фи зи ко-ма те ма ти чес ких и ес тес -
твен ных наук ме нее опас ны для об щес тва, чем те о рии, раз ра бо тан ные со ци аль ны ми
уче ны ми. Если пер вые внед ря ют в прак ти ку уже от ве ча ю щие ре аль нос ти за ко но -
мер нос ти, то об щес тво ве ды по рой на вя зы ва ют ре аль нос ти свои ар те фак ту аль ные
из мыш ле ния. Го ло ва ха от ме тил, что, по его мне нию, “боль ши нство со ци о ло ги чес -
ких те о рий — это та кая вы мыш лен ная ре аль ность, сво е об раз ная ре и фи ка ция, ове -
ще ствлен ная фан та зия, ко то рая по том ста но вит ся эле мен том куль ту ры и страш ным 
ору ди ем унич то же ния или из вра ще ния со ци аль ной ре аль нос ти”. (На сло во “из вра -
ще ние” Ядов не мог не от ре а ги ро вать, за ме тив, что, на вер ное, имен но укра ин ский
ха рак тер Го ло ва хи тре бу ет ис поль зо ва ния жес тких эв фе миз мов.)

 По мне нию Е.Го ло ва хи, клас си чес ким при ме ром внед ре ния в прак ти ку ре и фи -
ци ро ван ных фан та зий од но го мыс ли те ля яв ля ет ся мар ксизм, по влек ший за со бой
мил ли о ны по губ лен ных жиз ней и по во рот ис то рии мно гих стран в не пра виль ном
на прав ле нии. Эта те о рия в СССР вос при ни ма лась в ка чес тве аб со лют ной ис ти ны.
Как в свое вре мя за ме тил Андрей Кны шев, “уче ние Мар кса все силь но, по то му что
оно — Мар кса”. 

Е.Го ло ва ха так же вы ра зил со мне ние в вер нос ти ве бе ров ской кон цеп ции о ре ша -
ю щей роли про тес та нтской эти ки в деле по яв ле ния и раз ви тия ка пи та лиз ма, от ме -
тив, что в Африке мно го го су дарств, граж да не ко то рых ис по ве ду ют про тес тан тизм,
но ка пи та лиз ма там как не было, так и нет. 

Вы ход из си ту а ции Го ло ва ха ви дит в по чти дар ви нов ском ес тес твен ном от бо ре
те о рий — те о ре ти чес ком плю ра лиз ме, ког да мно жес тво со су щес тву ю щих те о ре ти -
чес ких со ци аль ных кон цеп ций вза и мо у нич то жа ют друг дру га, и ни одна из них не
вос при ни ма ет ся как аб со лют ная ис ти на. Еще одним ша гом на пути со зда ния бо лее
ре аль ных те о рий мог ло бы стать мно гок рат ное при ме не ние ги по те ти ко-де дук тив -
ной про це ду ры.

Ядов оце нил про зву чав ший док лад как про во ка ци он ный и очень об ра до вал ся
услы шан но му: “Это очень хо ро шо для об суж де ния. Мы для того и со бра лись, что бы
спо рить о чем-то и ис кать ка кое-то раз умное ре ше ние”.

Док лад Го ло ва хи стал по во дом для ожив лен ной дис кус сии о роли Кар ла Мар кса,
Мак са Ве бе ра в ис то рии со ци о ло гии. Вла ди мир Ма гун, сле дуя за ве там Ба ты ги на, вы -
сту пил с кри ти кой те зи сов сво е го луч ше го дру га Евге ния Го ло ва хи: “Мне ка жет ся,
что как ни при вле ка тель но зву чит идея Е.Го ло ва хи об от ве тствен нос ти со ци аль ных
уче ных-те о ре ти ков за свои идеи, ре а ли зо вать ее прак ти чес ки очень слож но. Не воз -
мож но сфор му ли ро вать та кие эти чес кие нор мы, ко то рые бы пред охра ня ли те о ре ти -
ков от “опас ных” хо дов мыс ли. Мо гут быть нор мы “не врать”, “не под де лы вать ре зуль -
та ты”, нор мы ин тел лек ту аль ной кра со ты, на ко нец. Но мы сами час то не со зна ем в на -
шей ис сле до ва те льской прак ти ке, даже не бу ду чи боль ши ми те о ре ти ка ми, что, в ко -
неч ном сче те, ока жет ся вос тре бо ван ным из на ших ре зуль та тов, что бу дет про ци ти ро -
ва но. Де йстви тель но, “нам не дано пред уга дать, как сло во наше от зо вет ся””.

В остав ши е ся две ми ну ты сво е го ко рот ко го вы ступ ле ния Вла ди мир Са му и ло -
вич вы сту пил в за щи ту М.Ве бе ра, по ла гая, что мы, на о бо рот, жи вем в эпо ху сво е об -
раз но го про тес та нтско го Ре нес сан са. Де сят ки мил ли о нов лю дей по все му миру об -
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ра ща ют ся в но вую веру и при ни ма ют про тес тан тизм. Он со слал ся на вы во ды  из -
вест ного аме ри кан ско го со ци о ло га Пи те ра Бер ге ра (он боль ше у нас зна ме нит как
ав тор со вмес тной с То ма сом Лук ма ном кни ги “Со ци аль ное ко нстру и ро ва ние ре аль -
нос ти”). “П.Бер гер со об ща ет о гро мад ном рос те по пу ляр нос ти еван ге льско го про -
тес тан тиз ма на об шир ных тер ри то ри ях Вос точ ной и Юго-Вос точ ной Азии, остро -
вов Ти хо го оке а на, аф ри кан ских стран юж нее Са ха ры, и осо бен но в стра нах Ла тин -
ской Америки. Он, в свою оче редь, опи ра ет ся на ра бо ты ан глий ско го со ци о ло га Дей -
ви да Мар ти на, ко то рый уста но вил, что во всем мире  на счи ты ва ет ся, по мень шей
мере, 250 мил ли о нов сто рон ни ков это го дви же ния. Спе ци аль ные ис сле до ва ния по -
ка зы ва ют, что об ра ще ние в эту ре ли гию фор ми ру ет не толь ко со от ве тству ю щую
тру до вую эти ку, но ме ня ет и от но ше ние лю дей к семье, сек су аль но му по ве де нию,
вос пи та нию де тей (см.: [7]). Так что, от ме тил В.Ма гун, се го дняш ние ре а лии как раз
под твер жда ют пра во ту М.Ве бе ра. Одним из эпи цен тров “про тес та нтско го  земле -
трясения” ока за лась Гва те ма ла — бо лее чет вер ти её на се ле ния об ра ти лось в но вую
веру. В этой свя зи Бер гер при во дит шут ли вую фра зу “Макс Ве бер жив-здо ров и жи -
вет в Гва те ма ла-Сити!”” [7, с. XIV–XV]1.

Близ кий друг Ген на дия Се ме но ви ча, Cер гей Чес но ков вы сту пил с со об ще ни ем
“На у ка, люди, ин сти ту ты в “раз движ ном и при жиз нен ном доме” Г.Ба ты ги на”. Он,
пре жде все го, на пом нил со брав шим ся сти хот во ре ние Ман де льшта ма: “Я ска жу это
на чер но, ше по том/ По то му что еще не пора:/ Дос ти га ет ся по том и опы том/ Бе зот -
чет но го неба игра./ И под вре мен ным не бом чис ти ли ща / За бы ва ем мы час то о том,/
Что счас тли вое не бох ра ни ли ще — / Раз движ ной и при жиз нен ный дом” (9 мар та
1937 года).

По его мне нию, сло во “раз движ ной” у Ман де льшта ма слу жит ан то ни мом сло ву
“гроб”, и в день, ког да Ген на дий Ба ты гин был по хо ро нен, “его дом пе ре стал быть раз -
движ ным и ес тес твен но пе ре стал быть при жиз нен ным”. С.Чес но ков рас ска зал о
том, что дваж ды зна ко мил ся с Ба ты ги ным, сна ча ла в на ча ле 1980-х го дов, ког да тот
был за мес ти те лем глав но го ре дак то ра жур на ла “Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”, а
по том уже в 2000 году, бла го да ря Б.Док то ро ву.

Чес но ков от ме тил, что имен но Ба ты гин был пер вым че ло ве ком, ко то рый не
про сто вы слу шал, а услы шал его со мне ния в том, на сколь ко кор рек тно со ци о ло ги
ис поль зу ют в сво их ис сле до ва ни ях ме то ды точ ных наук, осо бен но ма те ма ти ки.
“Если со ци о лог по льзу ет ся клас тер ным ана ли зом, он не име ет пра ва де лать вид, что
он не при ни ма ет се ман ти чес ки важ ных ре ше ний: ког да он вы би ра ет ко ли чес тво
клас те ров или ми ни маль ный об ъ ем клас те ра или ког да он вы би ра ет мет ри ку. Это
то, в чем ма те ма ти ка осу ще ствля ет для со ци о ло га при кры тие, и он, за крыв шись эти -
ми ве ща ми, мо жет пред ста вить свой ре зуль тат как об ъ ек тив ный. Но это бу дет и не
ма те ма ти чес кое, и не со ци о ло ги чес кое де йствие”. Имен но в этом про ме жут ке при -
ня тия ре ше ния о кор рек тнос ти при ме не ния тех или иных ме то дов и про хо дит жи -
вой нерв вза и мо от но ше ний меж ду ма те ма ти кой и со ци о ло ги ей. По э то му “не льзя
стро ить ме то до ло гию от но ше ний с точ ной на укой за счет того, что бы эту точ ную на -
уку дис кри ми ни ро вать. ...Надо на хо дить те мо мен ты, где эта точ ная на ука в де йстви -
тель нос ти не точ ная”. Если Ба ты гин счи тал, что со ци о лог не име ет пра ва ска зать: “Я
так вижу”, то у Чес но ко ва — до пол ня ю щая по зи ция: он счи та ет, что “со ци о лог не
име ет пра ва скры вать то, что ви дит имен но он”.
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1 В этой статье В.Ма гун в ком мен та рии от ме ча ет, что “те перь ста ло ясно, что силь ную
мо ти ва цию тру до вых дос ти же ний мо жет ге не ри ро вать не толь ко про тес тан тизм, но и
дру гие ре ли гии. Извес тный аме ри кан ский со ци о лог П.Бер гер пи шет, на при мер, что “по
всей ве ро ят нос ти, Ве бер оши бал ся, по ла гая, что кон фу ци а нство и вос точ но а зи ат ские
тра ди ции пре пя тству ют мо дер ни за ции об щес тва” (Бер гер П. Ка пи та лис ти чес кая ре во -
лю ция: 50 те зи сов о про цве та нии, ра ве нстве и сво бо де / Пер. с англ. Г.П.Бляб ли ной. —
М., 1994. — С. 36).



В за клю че ние сво е го про нзи тель но го вы ступ ле ния Сер гей Чес но ков ска зал, что 
Ба ты гин был одним из тех ред чай ших лю дей, ка ких он встре чал в Рос сии, ко то рые
не жа ле ли сво их сил, вре ме ни, ре сур сов, что бы под дер жи вать тех, кто это го сто ил:
“Гена это де лал, и это меня про сто по тря са ло. Он де лал это очень по сле до ва тель но,
очень чет ко, и при этом он был очень про во ка ти вен, по то му что во мно гих сво их уче -
ни ках (ну, в не ко то рых, по край ней мере) он оста вил как сле дствие ка кие-то очень
силь ные им пе ра тив ные вы ска зы ва ния ка те го ри чес ко го рода. Та кие вы ска зы ва ния,
как я вижу, сыг ра ли по про шес твии лет свою роль в этих лю дях, по то му что они [эти
вы ска зы ва ния] ста ли не толь ко цен тра ми при со е ди не ния, что было в на ча ле, но и
от тал ки ва ния, и это тоже был за мы сел Гены”.

Ксе ния Урсу лен ко и Тать я на Те лыч ко, при е хав шие на се минар вмес те с Евге -
ни ем Го ло ва хой из Ки е ва, рас ска за ли о сво ем ис сле до ва нии “Пред став лен ность ра -
бот, идей и лич нос ти Г.Ба ты ги на в со зна нии сту ден тов-со ци о ло гов Укра и ны”. Вла -
ди ми ру Ядо ву было чрез вы чай но при ят но узнать, что его кни ги вхо дят в де сят ку
 наи более чи та е мых укра ин ски ми сту ден та ми-со ци о ло га ми на учных ра бот.

В ходе ра бо ты сек ции 2 “Обсуж дая ра бо ты Г.Ба ты ги на: ди а ло ги и дис кус сии”
про зву ча ло че ты ре со об ще ния. Александр Ни ку лин, ди рек тор Интер цен тра
(МВШСЭН), вы сту пил с док ла дом “Проб ле ма ти ка со вет ско го на сле дия в ра бо тах
Г.С. Ба ты ги на: о кни ге “Со вет ская со ци о ло гия 1960-х го дов: в вос по ми на ни ях и до -
ку мен тах””. В док ла де от ме ча лось, что су щес твен ной осо бен нос тью мно гих на -
учных про из ве де ний Ба ты ги на было лю боз на тель ное и пло дот вор ное из уче ние со -
вет ской де йстви тель нос ти (об щес тва, на уки, влас ти) как во вре ме на СССР, так и
по сле его рас па да.

По мне нию А.Ни ку ли на, на учный ин те рес Ба ты ги на к со вет ско му фе но ме ну
про хо дил че рез не сколь ко эта пов. 1 этап: вто рая по ло ви на 1970-х — на ча ло 1980-х го -
дов (годы за стоя): на ря ду с из уче ни ем со ци аль ных по ка за те лей об ра за жиз ни в СССР 
и в за ру беж ных стра нах была ба ты гин ская дис сер та ция, по свя щен ная ис сле до ва нию
со вет ских фи ло соф ских дис кус сий по зднес та лин ских вре мен. 2 этап — на ча ло пе ре -
строй ки: фо кус ба ты гин ско го ин те ре са смес тил ся к из уче нию воп ро сов мо ра ли в со -
вет ской на уке и по ли ти ке. 3 этап — на ча ло 1990-х, ког да для ис сле до ва те лей от крыл ся 
ре аль ный дос туп к ис то ри чес ким ар хи вам со вет ско го пе ри о да и Г.Ба ты гин по ре зуль -
та там ар хив ных из ыс ка ний опуб ли ко вал ряд ста тей, по свя щен ных ана ли зу  кон -
фликт ных со бы тий в со вет ской фи ло со фии и куль ту ре 1940–1950-х го дов.

А.Ни ку лин от ме тил, что “чет вер тым и по след ним (пре рван ным и  незавер -
шенным) эта пом ба ты гин ско го из уче ния со вет ско го на сле дия стал пе ри од кон ца
1990-х — на ча ла 2000-х го дов, ког да Г.Ба ты гин по до шел к важ ным ис то ри ко-фи ло -
соф ским син те ти чес ким об об ще ни ям в по ни ма нии со вет ской ин тел лек ту аль ной
ис то рии. Имен но в это вре мя им пуб ли ку ют ся та кие про грам мные статьи, как
“ Докт рина и сло варь со вет ско го об щес тво ве де ния” (1997), “Пре е мствен ность рос -
сий ской со ци о ло ги чес кой мыс ли” (1998), “По ли ти ка в об лас ти на уки и фор ми ро ва -
ние со вет ско го фи ло соф ско го со об щес тва” (2001, в со ав то рстве с Л.Коз ло вой). На -
ко нец под ре дак ци ей Ба ты ги на вы хо дит за ме ча тель ная кни га “Рос сий ская со ци о ло -
гия шес ти де ся тых го дов: в вос по ми на ни ях и до ку мен тах” (1999), став шая уни каль -
ным ис то ри ко-со ци о ло ги чес ким пу те во ди те лем по ин тел лек ту аль ным и нра вствен -
ным про бле мам по ко ле ния со вет ских об щес тво ве дов-шес ти де сят ни ков. Смерть
уче но го об орва ла ре а ли за цию его об шир ной, фун да мен таль ной и ори ги наль ной
про грам мы из уче ния со вет ско го об щес тво ве де ния”.

Уче ник Ба ты ги на Иван Кли мов (Инсти тут со ци о ло гии РАН, Фонд “Общес т -
вен ное мне ние”) вы сту пил с док ла дом о струк ту ре и функ ции ре цен зи он ной речи, в
ко то ром срав нил чис ло ре цен зий в рос сий ских и за пад ных со ци о гу ма ни тар ных на -
учных жур на лах. Если в Рос сии жанр ре цен зий и об зо ров на учной ли те ра ту ры
прак ти чес ки вы рож да ет ся, то за пад ная тра ди ция “ока зы ва ет ся в не сколь ко раз бо -
лее раз ви той — тех но ло ги чес ки, орга ни за ци он но, те ма ти чес ки”.
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В ходе ра бо ты 2 сек ции так же вы сту пи ли Евге ний Акимкин (Инсти тут со ци о -
ло гии РАН, РУДН) и На деж да Евстиг не е ва (ас пи ран тка ГУГН Инсти ту та со ци о -
ло гии РАН). 

Сле ду ю щие пять сек ций об ъ е ди ня ли вы ступ ле ния и дис кус сии по тем на прав -
ле ни ям, в ко то рые Ба ты гин внес основ ной на учный вклад: “Ме то ды из уче ния об -
щес твен но го мне ния” (сек ция 3), “Ме то до ло ги чес кие про бле мы из уче ния со ци аль -
ной струк ту ры рос сий ско го об щес тва” (сек ция 4), “Ма те ма ти ка в со ци о ло гии” (сек -
ция 5), “Би ог ра фи чес кие ис сле до ва ния рос сий ских со ци о ло гов” (сек ция 6) и “Рос -
сий ская со ци о ло гия: ис то рия и ме то до ло ги чес кие под хо ды” (сек ция 7).

Александр Ослон, гла ва Фон да “Общес твен ное мне ние”, рас ска зал о тес ном со -
труд ни чес тве Ба ты ги на с Фон дом, его огром ном вкла де в пуб ли ка цию се рии пе ре -
во дов книг, вы шед ших в рам ках ФОМ, и се рии се мина ров по ме то до ло гии со ци о ло -
ги чес ко го ис сле до ва ния, его по сто ян ном и доб ром вни ма нии к де лам Фон да. Его
вы ступ ле ние было очень тро га тель ным и ис крен ним. В ходе ра бо ты той же сек ции
“Ме то ды из уче ния об щес твен но го мне ния” про зву ча ли со об ще ния Еле ны Пет -
рен ко и Еле ны Га лиц кой (Фонд “Общес твен ное мне ние”) “Ти по ло ги за ция се мей -
ных пред став ле ний об об ра зо ва тель ных тра ек то ри ях де тей (по ре зуль та там 5-й вол -
ны Мо ни то рин га эко но ми ки об ра зо ва ния)”, Бо ри са Док то ро ва (не за ви си мо го ис -
сле до ва те ля, США) “От са мо го де ше во го и быс тро го к на и бо лее ка чес твен но му:
трен ды во взгля дах на онлай но вый опрос” и Ма рии Мац ке вич (Со ци о ло ги чес кий
ин сти тут РАН, СПб.) “Исполь зо ва ние ме то ди ки де ле ги ро ван но го на блю де ния для
из уче ния об щес твен но го мне ния”.

Очень со дер жа тель ны ми и вза и мо до пол ня ю щи ми были док ла ды Сер гея Чес -
но ко ва “Клю че вые ме то до ло ги чес кие про бле мы ма те ма ти чес кой со ци о ло гии и пу -
ти их ре ше ния” и Ефи ма Га лиц ко го (Фонд “Общес твен ное мне ние”) “Проб ле мы
при ме не ния клас тер но го ана ли за в про стра нстве фак то ров” в рам ках сек ции 5 “Ма -
те ма ти ка в со ци о ло гии”.

В ходе ра бо ты сек ции 4 “Ме то до ло ги чес кие про бле мы из уче ния со ци аль ной
струк ту ры рос сий ско го об щес тва” Ми ха ил Чер ныш вы сту пил с со об ще ни ем “Те о -
рия пси хо а на ли за и ис сле до ва ние со ци аль ной струк ту ры”. Он от ме тил, что “по пыт -
ки ис поль зо вать те о рию Фрей да для об ъ яс не ния яв ле ний бо лее вы со ко го по ряд ка
пред при ни ма лись не однок рат но. Сам Фрейд по ло жил на ча ло по до бным по пыт кам,
ког да за го во рил о куль ту ре и её вза и мо от но ше ни ях с бес соз на тель ным. С его точ ки
зре ния, куль ту ра — это трав ми ру ю щий фе но мен, сдер жи ва ю щий мо ти ва ци он ные
им пуль сы и, сле до ва тель но, ис ка жа ю щий лич нос тный про филь от дель но го че ло ве -
ка и боль ших со ци аль ных групп. Ло гич но пред по ло жить, что не толь ко куль ту ра
вли я ет на бес соз на тель ное, но бес соз на тель ное в той или иной сте пе ни вли я ет на
куль ту ру и, опос ре до ва но, на струк ту ру об щес тва”.

Да лее М.Чер ныш рас ска зал, что “со ци о ло ги не мог ли об ойти вни ма ни ем столь
за ман чи вое на прав ле ние ис сле до ва ний: под твер жде ние тому — ра бо ты Те о до ра
Адорно, стре мив ше го ся об ъ яс нить ста нов ле ние ав то ри тар ных форм управ ле ния
осо бен нос тя ми лич нос тной тра ек то рии ста нов ле ния, ра бо ты Эри ха Фром ма, про е -
ци ру ю ще го не ко то рые из ком плек сов на об щес тво в це лом, ра бо ты Эри ка Эрик со на, 
свя зав ше го со ци аль ные из ме не ния с осо бен нос тя ми эво лю ции от дель но го че ло ве ка 
и по ко ле ния в це лом”. Он от ме тил, что “в на сто я щее вре мя эту тему раз ра ба ты ва ет
Нил Смел зер, стре мя щий ся ис поль зо вать фрей дов скую кон цеп цию в ка чес тве кон -
цеп ту аль ной базы, об ъ яс ня ю щей ста нов ле ние, устой чи вость и вос про из во ди мость
не ко то рых форм со ци аль но го не ра ве нства”.

Еще один уче ник Ба ты ги на Олег Обе рем ко (Инсти тут со ци о ло гии РАН) рас -
ска зал о сво ем ис сле до ва нии, про ве ден ном в сре де пред ста ви те лей ма ло го биз не са.
Он про вел 90 ин тер вью с пред при ни ма те ля ми, учас тво вав ши ми в тех или иных бла -
гот во ри тель ных ак ци ях. Анализ со сто яв ших ся бе сед по зво лил ему сде лать не стан -
дар тный вы вод о при ме ни мос ти кон цеп ций Фер ди нан да Тен ни са Gemeinschaft и
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Gesellschaft к ана ли зу так на зы ва е мой до маш ней бла гот во ри тель нос ти (ког да биз -
нес мен по ла га ет, что “Пред при я тие — это Я”) и кор по ра тив ной бла гот во ри тель нос -
ти (ког да биз нес мен счи та ет, что “Пред при я тие — это боль ше, чем Я”).

В сек ции “Би ог ра фи чес кие ис сле до ва ния рос сий ских со ци о ло гов” про зву ча -
ли три со об ще ния. В док ла де На тальи Маз лу мя но вой (Инсти тут со ци о ло гии РАН) 
“Би ог ра фи чес кие ин тер вью с рос сий ски ми со ци о ло га ми: ме то ди ко-ме то до ло ги чес -
кие воп ро сы” были рас смот ре ны би ог ра фи чес кие ис сле до ва ния в ис то рии и со ци о -
ло гии рос сий ской со ци о ло гии, про во дя щи е ся в по след ние годы.

Н.Маз лу мя но ва про а на ли зи ро ва ла ре зуль та ты трех на и бо лее круп ных про ек -
тов, свя зан ных с би ог ра фи чес ки ми ин тер вью с рос сий ски ми со ци о ло га ми: 1) про -
ект “Рос сий ская со ци о ло гия 1960-х го дов”, от ра жен ный в ши ро ко из вес тной кни ге
“Рос сий ская со ци о ло гия шес ти де ся тых го дов в вос по ми на ни ях и до ку мен тах” под
ре дак ци ей Г.Ба ты ги на; 2) про ект “Про фес си о наль ные карь е ры”, ре а ли зу е мый Сек -
то ром со ци о ло гии на уки ИС РАН; 3) про ект “Би ог ра фии и ис то рия”, осу ще ствля е -
мый Б.Док то ро вым. Рас смот рев цели и за да чи этих про ек тов, струк ту ру про во ди -
мых в их рам ках ин тер вью, при нци пы от бо ра рес пон ден тов и опи сав пре и му щес тва
и не дос тат ки ис поль зу е мых ме то дов опро са (сла бо фор ма ли зо ван но го ин тер вью с
пу те во ди те лем; лич но го ин тер вью в сво бод ной фор ме; ин тер вью по элек тро нной
по чте), осо бое вни ма ние Маз лу мя но ва уде ли ла роли ин тер вью е ра в про ве де нии
 био графических бе сед. Ею были так же пред став ле ны раз лич ные тех но ло гии об ра -
бот ки по лу чен ных тек стов.

Не ме нее со дер жа тель ными были со об ще ния Ла ри сы Коз ло вой (Инсти тут со -
ци о ло гии РАН) “Би ог ра фи чес кое ис сле до ва ние в со ци о ло гии” и Бо ри са Док то ро -
ва “Би ог ра фии и ис то рия”. Пос ле трех “ис то ри ко-би ог ра фи чес ких” док ла дов по сле -
до ва ла ин те рес ная дис кус сия об ис то рии со ци о ло гии и би ог ра фи чес ком ме то де.
Б.Док то ров, хотя на нем и ска зы ва лась раз ни ца во вре ме ни меж ду США и Рос си ей,
от дал всю свою энер гию. Аудитория не ожи дан но пе ре ло жи ла на него от ве тствен -
ность за судь бы всей ис то рии рос сий ской со ци о ло гии. Бо рис Зус ма но вич ве се ло от -
би вал ся: “Пой ми те, что я не ин сти тут, не от дел и даже не сек тор, я один!” (Ряд учас т -
ни ков дис кус сии не пре ми ну ли по кри ти ко вать ин тер вью В.Шля пен то ха, вы звав -
шее боль шую по ле ми ку в со ци о ло ги чес ком со об щес тве и опуб ли ко ван ное на сай те
Док то ро ва [9]).

В ходе за клю чи тель ной седь мой сек ции “Рос сий ская со ци о ло гия: ис то рия и
ме то до ло ги чес кие под хо ды” Дмит рий Ро го зин, уче ник Ба ты ги на, де кан фа куль те -
та со ци о ло гии и по ли то ло гии МВШСЭН, вы сту пил с со об ще ни ем “Не из вес тный
Н.С.Ти ма шев: ме то до ло ги чес кое на сле дие рус ско го со ци о ло га и пра во ве да”, где от -
ме тил, что Ти ма шев (1886–1970) ему по рой бо лее ин те ре сен и по ня тен, чем мно гие
со вре мен ные со ци о ло ги. По мне нию Д. Ро го зи на, мно гие ме то до ло ги чес кие тру ды
Ни ко лая Сер ге е ви ча по-пре жне му ак ту аль ны и цен ны.

Ва дим Ве ни а ми но вич Са пов (Инсти тут со ци о ло гии РАН) рас ска зал о сво ей
ра бо те над се ри ей “Со ци аль ная мысль Рос сии”. Он пе ре чис лил име на лишь не -
сколь ких ис сле до ва те лей (пер вой жен щи ны-со ци о ло га Рос сии Агнессы Зво ниц кой 
(1897–1942), Алексея Ры ка че ва с его кни гой “День ги и де неж ная власть” (1910), ко -
то рый на пи сал ее в одно де ся ти ле тие с Зим ме лев ской “Фи ло со фи ей де нег” (1900) и
по гиб в 1914 году на фрон тах Пер вой ми ро вой вой ны и др.), но это го было дос та точ -
но, что бы по ка зать, сколь мно го еще не зас лу жен но за бы тых имен на хо дит ся в кла -
до вой рос сий ской со ци аль ной мыс ли и сколь ка тас тро фи чес кой была Окт ябрьская
ре во лю ция 1917 года для раз ви тия рос сий ской со ци о ло гии. Кол ле ги си де ли от крыв
рты — та кая Все лен ная им от кры лась.

На се мина ре при су тство ва ло мно го вы пус кни ков МВШСЭН, где пре по да вал
Г.Ба ты гин. Рек тор Мос ков ской Шко лы Те о дор Ша нин не по счи тал воз мож ным вы -
сту пить, но в од ной сек ции учас тво вал как вни ма тель ный слу ша тель. Учас тни кам
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кон фе рен ции не хо те лось рас хо дить ся, и по сле за вер ше ния офи ци аль ной про грам -
мы они до ночи дис ку ти ро ва ли уже в не фор маль ном ре жи ме. По мне нию Б.Док то -
ро ва, “ба ты гин ский се минар сво ей ат мос фе рой, ува жи тель ным, но не за нуд ли вым
от но ше ни ем к вы сту пав шим, ши ро той охва та те ма ти ки, дру жес ким об ще ни ем  на -
долго за пом нит ся всем его учас тни кам”.

Нес мот ря на ра дость встре чи, меня, да, на вер ное, и мно гих кол лег еще раз
 пронзила мысль о том, что Ген на дия Ба ты ги на нет с нами, что его не вер нешь и за ме -
ны ему не на й ти, а он со сво ей иро нич ной и грус тной улыб кой смот рел на со брав -
ших ся кол лег с фо тог ра фии и о чем-то ду мал. Воз мож но, с чем-то из услы шан но го
он бы мог не со гла сить ся, но был бы очень рад, что па мять о нем ли ше на фа на тиз ма,
дог ма тиз ма, а его на учные идеи про дол жа ют раз ви вать ся, про хо дя че рез тес ти ро ва -
ние, под твер жде ние или фаль си фи ка цию.

На та лия Де ми на, уче ни ца Ген на дия Ба ты ги на,
 об озре ва тель раз де ла “На у ка” на По лит.ру.
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