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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Тре тий но мер на ше го жур на ла за 2015 год был по свя щен па мя ти вы да ю ще го ся
рос сий ско го со ци о ло га, чле на ред кол ле гии жур на ла Вла ди ми ра Александровича Ядо ва. 
Труд но пе ре оце нить его роль в ста нов ле нии со вет ской, рос сий ской и укра ин ской со ци -
о ло гии. В этом но ме ре мы пуб ли ку ем фраг мен ты пе ре пис ки Вла ди ми ра Александ -
ровича Ядо ва с про фес со ром Уни вер си те та Не ва ды Дмит ри ем Ша ли ным, ко то рый в
со вет ские вре ме на вы е хал в США, но про дол жал под дер жи вать твор чес кие кон так -
ты с кол ле га ми из Рос сии, пре жде все го с Вла ди ми ром Ядо вым. В их пе ре пис ке под ни -
ма лись мно гие ак ту аль ные воп ро сы, свя зан ные с про шлым, на сто я щим и бу ду щим об -
щес тва и со ци о ло гии в Рос сии и на всем по стсо вет ском про стра нстве. Для этой пуб -
ли ка ции мы вы бра ли не сколь ко фраг мен тов, пред став ля ю щих, на наш взгляд, осо бый
ин те рес для укра ин ско го читателя.

Из пе ре пис ки Вла ди ми ра Ядо ва и Дмит рия Ша ли на
(2010–2014 годы)1

3 но яб ря, 2010
Здра вствуй те, Во ло дя!
Если есть вре мя и же ла ние про дол жить раз го вор, то да вай те кос нем ся

со вре мен ной рос сий ской по ли ти ки.
Вче ра хо дил на вы бо ры, го ло со вал за кан ди да тов в мес тные и фе де раль -

ные орга ны влас ти. Ни к рес пуб ли кан ской, ни к де мок ра ти чес кой пар тии я
не при над ле жу, за ре гис три ро ван как не за ви си мый из би ра тель (кста ти, чис -
ло по след них в Америке уже пре вы си ло чис ло из би ра те лей рес пуб ли кан цев 
или де мок ра тов). Тем не ме нее, я прак ти чес ки ни ког да не го ло сую за кан ди -
да тов от рес пуб ли кан цев. Вот и в этот раз я го ло со вал за де мок ра тов, коим
осно ва тель но дос та лось на по след них вы бо рах из-за вы со кой без ра бо ти цы в 
стра не. Ло ги ки здесь мало, по сколь ку имен но по ли ти ка Джор джа Буша
Млад ше го при ве ла к эко но ми чес ко му спа ду и к ре кор дно му раз ры ву в до хо -
дах меж ду сред ним клас сом и сверх бо га ты ми (по чти 25% го до во го до хо да в
США сей час при хо дит ся на долю 1% са мых бо га тых американцев, чьи до хо -
ды су щес твен но воз рос ли в по след ние де ся ти ле тия, тог да как до хо ды сред -
не го клас са стаг ни ро ва ли или сни жа лись). По ли ти чес кие пред поч те ния и
пред рас суд ки — дело тем ное, осо бен но, ког да пре зи дент стра ны аф ро а ме ри -
ка нец, но та ко вы гри ма сы де мок ра тии. Ва жен сам факт сво бод но го  воле -
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1 Пол нос тью пе ре пис ка пуб ли ку ет ся в из да нии Ле ва да-Цен тра “Вес тник об щес твен -
но го мне ния” № 3–4 (121) за июль — де кабрь 2015 года. Дмит рий Ша лин так же под го то -
вил эссе о Вла ди ми ре Ядо ве, ко то рое мо жет быть ин те рес но для на ших чи та те лей
(http://cdclv.unlv.edu//archives/memoriam/dsonyadov16.pdf): эссе под го тов ле но к пуб -
ли ка ции: Dmitri Shalin “On Being Human in the Inhuman World: Remembering Vladimir
Yadov”, Global Dialogues, Volume 6, Issue 4, 2016.



изъявления, а он со мне нию не под ле жит. Чего не ска жешь о российской
демократии.

Мне труд но су дить о том, что се го дня про ис хо дит в Рос сии, тем бо лее
что тен ден ции весь ма пес трые. Ка жет ся, есть дос та точ но сво бод ные СМИ
вро де “Эха Мос квы” и “Не за ви си мой Га зе ты”, раз ре ше ны ка кие-то пар тии, и
на ми тин ги уже (по чти) раз ре ши ли со би рать ся, и все же меня не остав ля ет
ощу ще ние не бла го по лу чия. Эксцес сы рос сий ской де мок ра тии удру ча ют —
уби йства жур на лис тов, мар ши на шис тов, ка ра тель ная сис те ма пра во су -
дия... Рос сии про ти во по ка зан об ык но вен ный на шизм, но бо юсь, его по зи -
ции в Рос сии бу дут укреп лять ся, и как бо роть ся с на шис тву ю щи ми мо лод -
чи ка ми, ког да влас ти им потакают?

В ин тер вью 2005-го года вы пи са ли:
“Сей час я ду маю, что, если мы, со ци о ло ги, бу дем лишь пи сать кни ги, мы

не ис пол ним сво е го граж дан ско го дол га. Надо по воз мож нос ти вли ять на
дви же ние со ци аль ных пла нет... Два года тому на зад я пи сал: “Если Рос сии
пред сто ит об рес ти свое дос той ное мес то в ми ро вом со об щес тве, оста ва ясь
со бою, то ис то ри ко-куль тур ные тра ди ции, вклю чая се ми де ся ти ле тие со вет -
ской влас ти, не дают нам иной иде о ло ги чес кой аль тер на ти вы, по ми мо кон -
цеп ции (идеи) спра вед ли во го об щес тва”. Борь ба с кор руп ци ей, не за ви си -
мые суды, спра вед ли вые став ки на ло гов по про грес сив ной сис те ме и мно гое 
дру гое — это и есть то, чего люди тре бу ют. Пре зи дент в по сла нии на ро ду
2005 года го во рил о по ли ти ке со ци аль ной спра вед ли вос ти. В.Пу тин про из -
нес фра зы, же ла тель ные граж да нам, на ме рен ли он сле до вать это му кур су,
оста ет ся под воп ро сом”1.

Нас коль ко ваши ожи да ния оправ да лись, Во ло дя? Куда идет стра на?
Ка ким вам ви дит ся се го дня Вла ди мир Пу тин — как пре зи дент, как лич -
ность, как че ло век?

4 но яб ря, 2010
Да, Дима, тен ден ции у нас пес трые, но впол не мо гут быть пред став ле ны

тре мя век то ра ми: мощ ный по ток ве ли ко дер жав но го на ци о на лиз ма, жи -
день кая струя ли бе ра лиз ма и на рас та ю щее те че ние не офа шиз ма. Пер вый и
тре тий впол не мо гут слить ся во е ди но. Оче вид но, что имен но Пу тин со здал
и про дол жа ет це мен ти ро вать струк ту ры “на ци о наль ной де мок ра тии”. Это
по су щес тву дек ла ра тив ная де мок ра тия на по до бие той, что была про пи са на
в “са мой де мок ра ти чес кой” ста лин ской Кон сти ту ции.

Пу тин ве ли ко леп но ори ен ти ру ет ся в гло баль ном про стра нстве и от лич -
но по ни ма ет на стро е ния “на род ных масс”, ко то рые, на ко нец, об ре ли дос та -
точ но ста биль ное бла го по лу чие, не хо тят ни ка ких пе ре мен и над е ют ся на
улуч ше ние ма те ри аль ных усло вий сво ей жиз ни. Не ска жу ни че го, что не
было бы из вес тно тебе.

Са мое яр кое и убе ди тель ное сви де т ельство умо нас тро е ний —  телепро -
грамма “Суд вре ме ни”. Ни ко лай Сва нид зе на пя том ка на ле ежед нев но ис -
пол ня ет роль ар бит ра в ими та ции су деб но го про цес са над по ли ти чес ки -
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1 Ядов В.А. “...Надо по воз мож нос ти вли ять на дви же ние со ци аль ных пла нет...” // Те -
лес коп. — 2005. — № 3. — С. 2–11; 2005. — № 4. — С. 2–10, 
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/yadov_2005.html.



ми де я те ля ми и по во рот ны ми со бы ти я ми в ис то рии Рос сии и не толь ко Рос -
сии. Интел ли ген тный ис то рик Ле о нид Мле чин с не из мен ной улыб кой на
лице ежед нев но от ста и ва ет ли бе раль но-де мок ра ти чес кие цен нос ти, а пи са -
тель Сер гей Кур ги нян в бру таль ной ма не ре за щи ща ет “ис то ри чес кую прав -
ду” осо бо го рус ско го пути. Выс ту па ют сви де те ли об е их сто рон, на эк ра не
де мо нстри ру ют ся под лин ные до ку мен ты и вы ска зы ва ния из ме му а ров при -
знан ных ав то ри те тов, об ви ни тель и за щит ник чи та ют сти хи Гу ми ле ва,
Брод ско го и т.д. В сту дии три де сят ка “при сяж ных”. Им над ле жит вы нес ти
вер дикт в оправ да ние или осуж де ние Гор ба че ва, Пет ра Пер во го, Ива на
Гроз но го, ГКЧП, Сад да ма Ху сей на (?), Пак та Мо ло то ва–Риб бен тро па и т.д. 
Те лез ри те ли так же го ло су ют “за” — “про тив”. И что? Лишь в од ном слу чае
сто ро на Мле чи на го ло со ва ни ем те ле а у ди то рии вы иг ра ла про цесс. В сред -
нем от 80 до 90% ау ди то рии по зи цию ли бе рал-де мок ра та осуж да ют! “При -
сяж ные”, бы ва ет, его поддерживают с перевесом в 3–8%.

Если это шоу не есть за каз ная ин сце ни ров ка и если ста тис ти ки го ло со -
ва ния те ле а у ди то рии не фаль си фи ци ро ва ны, то мож но ска зать, что мы яв -
ля ем ся сви де те ля ми не ко е го кон си ли у ма пси хи ат ров. Ди аг ноз пла чев ный:
ма ния ве ли чия, от я го щен ная ма ни ей враж деб но го окру же ния с упо ва ни ем
на “ли де ра на ции” и Гос по да. Даже если шоу управ ля е мо свы ше, при нци пи -
аль ный идей ный рас клад имен но та ков. ФОМ ре гу ляр но про во дит мас со -
вые опро сы, ре зуль та ты ко то рых близ ко со впа да ют с де мо нстри ру е мым на
те ле эк ра не. Оста ет ся до ба вить, что на и выс шие рей тин ги не из мен но по лу -
ча ют те леп рог рам мы при ми тив ных шоу, ду рац ких ко ме ди-клаб, кро ва вых
бое ви ков и со от ве тству ю щих се ри а лов. По пу ляр ность со вет ской клас си -
ки — нос таль ги чес кий фантом.

Се год ня ни один ана ли тик не пред ви дит в об озри мом бу ду щем по во ро -
та с пути, на чер тан но го Вла ди ми ром Пу ти ным. Дэ вид Лейн, один из  обще -
признанных спе ци а лис тов в из уче нии со ци аль но-эко но ми чес ких про цес -
сов в по стком му нис ти чес ких стра нах, пи шет: “Рос сий ский го су да рствен -
ный ка пи та лизм и “су ве рен ная де мок ра тия” на и луч шим об ра зом от ве ча ют
ин те ре сам стра ны в со вре мен ном гло баль ном мире”1. Пе ре заг руз ка от но ше -
ний с За па дом — это му до пол ни тель ное сви де т ельство.

За кон чу так. Дав ным-дав но на меня про из ве ла силь ное впе чат ле ние но -
вел ла од но го вен гер ско го пи са те ля (имя за был). Ста рик крес тья нин стро ит
но вый дом. У него уми ра ет жена. Со се ди со чу вствен но спра ши ва ют, как он
даль ше со би ра ет ся жить, и тот от ве ча ет: дом буду стро ить. Я по-пре жне му
счи таю, что со ци о ло ги об я за ны что-то де лать, что бы “вли ять на дви же ние
пла нет”. Это наш граж дан ский долг.

8 но яб ря, 2010

При ве тствую, Во ло дя!
Раз де ляю ваше ощу ще ние не бла го по лу чия в стра не. Рос сия спол за ет к

ав то ри та риз му, а в пер спек ти ве то ли на ци о на лизм, то ли фа шизм.  Пере -
сланные вами дан ные Ла ке ра-Го род ниц ко го тому под твер жде ние:
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1 Лэйн Д. Рос сий ская транс фор ма ция: ста нов ле ние ми ро вой дер жа вы?// Мир Рос -
сии. — 2010. — № 4.



“В Рос сии жи вет до по лови ны всех на цис тов мира [и], по дан ным  де -
партамента по про ти во де йствию экс тре миз му МВД, ору ду ют бо лее
150 ра ди каль ных груп пи ро вок не она ци стской на прав лен нос ти”; “чис ло 
пре ступ ле ний экс тре ми стской на прав лен нос ти, со вер шен ных на по -
чве на ци о наль ной, рас овой или ре ли ги оз ной не на вис ти, не уклон но рас -
тет”; “за пер вое по лу го дие 2010 года было за фик си ро ва но 370 та ких
пре ступ ле ний — это на 39 про цен тов боль ше по ка за те ля за ана ло гич -
ный пе ри од про шло го года”; “фа шис ты за яв ля ют, что они “по й дут во
власть”1.
Вче ра узнал об из би е нии Оле га Ка ши на. Еще до это го угро би ли Эсте ми -

ро ву, Ба бу ро ву, По лит ков скую, Хлеб ни ко ва, Ще ко чи хи на... Чис ло жур на -
лис тов, уби тых за по след ние де сять лет, пе ре ва ли ло за со тню, а ис ка ле чен -
ных и из би тых в не сколь ко раз боль ше2.

В 2000 г. вы шла кни га с ин тер вью Пу ти на “От пер во го лица”, где он сре -
ди про че го рас ска зы вал, как ху ли га нил с брать я ми Ков шо вы ми в сво ем пе -
ре улке, пока не взял курс на об щес твен ную ра бо ту и пе ре шел на служ бу в
КГБ. Судя по вос по ми на ни ям кое-кого из лю дей, знав ших его в это вре мя,
он уже тог да был че ло ве ком скрыт ным, зло па мят ным и, судя по тому, как он
об ра щал ся со сво ей же ной, жес то ким. Его тем пе ра мент опре де ля ет по ли ти -
чес кие нра вы со вре мен ной Рос сии, но здесь и об рат ная связь. Пле ха нов -
ский воп рос о роли лич нос ти в истории остается в силе, как и извечный
вопрос, что делать и кто виноват.

Не так дав но на тол кнул ся на ин тер вью 2005 г. с Тать я ной Зас лав ской,
за ста вив шее за ду мать ся:

“По че му об щес твен ная на ука об я за на да вать ре цеп ты? Фи зик из уча -
ет звез ду, на хо дя щу ю ся на рас сто я нии 321 све то во го года пути, и от -
крыл, что у нее по я ви лась ка кая-то пара. И у него от кры тие. А от нас
тре бу ют, что бы мы ска за ли, как управ лять го су да рством! Но мы же
уче ные, мы толь ко дол жны ис сле до вать ре аль ность — ка ко ва она, и го -
во рить, что вот она та ко ва. Я ду маю, что это в зна чи тель ной сте пе -
ни пра виль но. То есть са по ги дол жен де лать са пож ник, а пи ро ги печь
пи рож ник… До пус тим, за втра меня Пу тин при гла ша ет к себе и го во -
рит: “Тать я на Ива нов на, чего де лать с Рос си ей?” — “Вла ди мир Вла ди -
ми ро вич, вам вид нее все-таки, вся ин фор ма ция в ва ших ру ках”3.
Это го во рит один из под виж ни ков пе ре строй ки — эко но ми чес кой, по -

ли ти чес кой, мо раль ной. А как вам ви дит ся эта уста нов ка Тать я ны Ива нов -
ны? Ка кие воз мож нос ти “вли ять на дви же ние планет” еще остались?

Ваш, Дима
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1 “В Рос сии на счи та ли бо лее 150 ра ди каль ных груп пи ро вок на ци о на лис тов”, Lenta-
 Ru, http://www.lenta.ru/news/2010/10/28/radical
2 Спи сок жур на лис тов, уби тых в Рос сии, Ви ки пе дия, http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D1%83%D1%80%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D1%83%D
0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1
%81%D0%B8%D0%B8#2000.E2.80.942002
3 Zaslavskaya T. 2005. “Chelovecheskii factor v tansformatsii rossiiskogo obshchestva,”
http://www.polit.ru/lectures/2005/10/13/zaslavskaya.html



9 но яб ря 2010

Дима, от ве чаю сра зу же, есть вре мя.
Воз мож нос ти все же есть; кап ля ка мень то чит. Уже се го дня это вид но:

“По дан ным фон да “Общес твен ное мне ние”, рей тинг до ве рия пре зи ден та
Мед ве де ва сни зил ся на 10% и те перь со став ля ет 52% (62 % в ян ва ре это го
года). Пре ды ду щее па де ние ин дек са до ве рия пре зи ден та было за фик си ро -
ва но в 2008 году, ког да на чал ся кри зис. Рей тинг пре мье ра Вла ди ми ра Пу ти -
на опус тил ся на 8% и те перь со став ля ет 61% (69% в ян ва ре). Пос лед ний раз
па де ние до ве рия к Вла ди ми ру Пу ти ну было за фик си ро ва но в ап ре ле 2006
года, по сле про ве де ния ре фор мы о мо не ти за ции льгот”.1

Ко неч но, мне ния лю дей не устой чи вы, бу дут си ту а тив ные ко ле ба ния.
То, что на зы ва ют пуб лич ной со ци о ло ги ей, — один из фак то ров вли я ния на
об щес твен ное мне ние и важ ный ис точ ник ин фор ма ции для политиков и
журналистов оппозиции.

Тать я на Зас лав ская го во рит, что ре цеп тов для луч ше го со сто я ния об -
щес тва со ци о ло ги дать не мо гут. Я со гла сен: ре цеп ты — не наше дело. Но со -
ци аль ный ис сле до ва тель (со гла сен с Т. И.) спо со бен пред ста вить бо лее или
ме нее убе ди тель ную кар ти ну со сто я ния об щес тва, ши ро ко ин фор ми ро вать
о ре зуль та тах сво их ис сле до ва ний. Нет нуж ды пи сать за пис ки на ч альству,
по мощ ни ки, при ни ма ю щие ре ше ние, со рти ру ют ин фор ма цию и ком мен ти -
ру ют, ис хо дя из ин те ре сов бос са и сво ей ком па нии чи нов ни ков (се го дня к
тому же по боль ши нству кор рум пи ро ван ных). Со ци о лог, если он не состоит 
на службе во властной струк ту ре и действует, как гражданин адресуется к
обществу, не к властям.

Лю бо пыт ный при мер. 24–25 мая это го года в ГУ ВШЭ по ини ци а ти ве
Е. Яси на со сто я лась меж ду на род ная кон фе рен ция “Куль ту ра, куль тур ные
из ме не ния и эко но ми чес кое раз ви тие”. Учас тво ва ли та кие ги ган ты, как
Дуг лас Норт, Ша лом Шварц, Ри чард Нис бет, Гирт Хоф стед, Ро нальд Ингл -
харт и др. Кон фе рен цию осве ща ли в СМИ, Ясин до го во рил ся о при е ме Пу -
ти ным на и бо лее име ни тых учас тни ков. Они часа два бе се до ва ли на даче
пре мье ра (сю жет в но во стях). О чем го во ри ли — не знаю. Знаю, что об суж -
да ли в зале за се да ний. Выс ка зы ва лись ин те рес ней шие идеи, под креп лен -
ные хит ро ум ным ана ли зом ста тис тик об ще ми ро вых и ев ро пей ских опро сов
о цен нос т ных пред поч те ни ях и (в некоторых методиках) поведенческих
намерениях народов множества стран. Для себя я извлек два важных
вывода:

Куль ту ра вли я ет на эко но ми ку. НО... В клас тер ном ана ли зе в за ви си -
мос ти от из бран но го кри те рия об ра зу ют ся со вер шен но не схо жие гнез да
стран: по кри те рию ми ро вых ре ли гий, по уров ню раз ви тия эко но ми ки, по
боль шей за ви си мос ти от бли жай ше го про шло го в срав не нии с ис то ри чес ки
от да лен ным (клас тер по стком му нис ти чес ких стран по опрос ни ку Шварца
включил Россию и Эстонию, Украину и Казахстан и т.д.).

По ли ти чес кое устро йство ли бе раль но-де мок ра ти чес ко го или, на про -
тив, ав то ри тар но го типа с эко но ми кой свя за ны, но раз ным об ра зом. Дис ку -
тан ты на эту тему со гла си лись в том, что в на ча ле ра ди каль ных ре форм ав то -
ри та ризм бо лее эф фек ти вен, далее он тормозит развитие (Чили, СССР).
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Со об щи ли ли гос ти Пу ти на об этом по след нем? Если да, счи та ет ли “ли -
дер на ции”, что пока ра но ва то от пус кать вож жи? Ду ма ет ли он во об ще об
ин те ре сах граж дан или об ес по ко ен со бствен ны ми ин те ре са ми? Как бы то
ни было, и Ясин, и дру гие ак тив но по пу ля ри зи ру ют ре зуль та ты ис сле до ва -
ний та ко го рода. На сай тах Выш ки1, на ше го ин сти ту та, дру гих ре гу ляр но
вы ве ши ва ют ся те зи сы, об зо ры на учных се мина ров (семинары Ясина, Е.Ти -
хо но вой, Шкаратана в ГУ ВШЭ, Ядова — в ИС РАН).

Кап ля ка мень то чит.

31 мар та 2011

Доб рый день, Во ло дя.
Зна чит си ту а ция в рос сий ской со ци о ло гии се го дня ме нее тре вож на, чем 

два года на зад, ког да я ра бо тал над стать ей о на ци о наль ной со ци о ло гии в со -
вре мен ной Рос сии. Ну и, сла ва богу. Бу дем над е ять ся, что ультра на ци о на -
лис ты не по до мнут под себя ли бе раль ные направления в социологической
науке.

Воп рос о судь бе праг ма тиз ма в рус ской куль ту ре для меня оста ет ся от -
кры тым. Импер ская тра ди ция мог ла под пи ты вать не при яз нен ное от но ше -
ние рос си ян к праг ма тиз му, но им пер ский пе ри од был и в Гер ма нии, где
праг ма тизм так же ото жде ствлял ся с прак ти циз мом и от ри ца ни ем вы со кой
куль ту ры. На этом схо ди лись те о ре ти ки кон сер ва тив но го кры ла (Ше лер,
Хай дег гер) и ан ти ли бе раль но на стро ен ные пред ста ви те ли ле во го тол ка
(Хор кхай мер, Адорно, Мар ку зе). Одна ко в по сле во ен ные годы от но ше ние к
праг ма тиз му в Гер ма нии рез ко пе ре ме ни лось. Сей час там за да ют тон те о ре -
ти ки, на ста и ва ю щие на тес ной свя зи праг ма тиз ма с де мок ра ти чес кой тра -
ди ци ей (Аппель, Хабермас, Йоас). Хотелось бы верить, что и в России со
временем изменится отношение к прагматизму.

Лю бо пыт ные со об ра же ния на эту тему я на шел у Сер гея Аверинцева. В 
ра бо те об ан тич ной би ог ра фии он от ме ча ет, что “Плу тарх лю бит на ста и -
вать на ав то ри те те ис по ве ду е мо го им пла то низ ма ..., но в це лом от пла то ни -
чес ко го ри го риз ма у него ни че го не оста ет ся; очень час то роль  противо -
ядия от по след не го для Плу тар ха иг ра ет го раз до бо лее праг ма ти чес кий
 перипатетизм с его вку сом к жи тей ской пси хо ло гии”2. Там же Аверинцев
ста вит воп рос о пре об ла да нии пла то низ ма и не дос тат ке арис то те лиз ма в
Рос сии:

“В Древ ней Руси со чи не ния Пла то на и Аристотеля были рав но  недо -
ступны ина че, как в из вле че ни ях, ци та тах, то ау тен тич ных, то
апок ри фи чес ких, и в пе ре ска зах. В Рос сии XIX–XX сто ле тий были,
раз уме ет ся, спе ци а лис ты по фи ло со фии Аристотеля, как и спе ци а -
лис ты по фи ло со фии Пла то на. Но кон такт на ци о наль ной куль ту ры,
взя той как це лое, с той или иной фи ло соф ской тра ди ци ей, взя той
опять-таки как це лое, — это осо бая про бле ма. Возь мем на себя сме -
лость ска зать, что с Пла то ном рус ская куль ту ра встре ти лась, и не
раз. В Древ ней Руси эта встре ча про ис хо ди ла при  посредниче стве
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пла то ни зи ру ю щих Отцов Цер кви. В Рос сии XIX–XX сто ле тий по -
сред ни ка ми были Шел линг и рус ские шел лин ги ан цы, вклю чая ве ли ко го
Тют че ва, за тем Вла ди мир Со ловь ев, Вла ди мир Эрн, отец Па вел Фло -
рен ский, Вя чес лав Ива нов. Античной фи ло со фи ей за ни ма лись оп по -
нен ты по зи ти виз ма и ма те ри а лиз ма, бо лее или ме нее ро ман ти чес ки
на стро ен ные; и ес тес твен ным об ра зом они бра лись не за скуч ные
трак та ты Аристотеля, а за по э ти чес кие ди а ло ги Пла то на. Но
встре ча с Аристотелем так и не про и зош ла. Нес мот ря на де я тель -
ность упо мя ну тых выше спе ци а лис тов, Аристотель не про чи тан об -
ра зо ван ным об щес твом Рос сии до сих пор”1.

Аристотель по пра ву счи та ет ся пред те чей фи ло соф ско го праг ма тиз ма с
его скеп ти чес ким от но ше ни ем к об щим по ня ти ям и не за зем лен ным аб -
страк ци ям, и если праг ма тизм не при вил ся в Рос сии, то это от час ти свя за но
с пре об ла да ни ем пла то низ ма и не дос тат ком арис то те лиз ма в рус ской куль -
ту ре. Воп рос, что здесь при чи на и что сле дствие — яв ля ет ся ли за мед лен ное
внед ре ние арис то те лев ско го эм пи риз ма в Рос сии при чи ной того, что фи ло -
соф ский и по ли ти чес кий праг ма тизм здесь не в по че те, или не при я тие рус -
ской куль ту рой праг ма ти чес ко го операционализма и стремления к ком про -
мис су тормозит распространение философии Аристотеля.

Воп рос этот не от вле чен ный; я ду маю, что с ним свя за на судь ба рос сий -
ской де мок ра тии.

Ваш, Дима

25 июня 2011

Доб рый ве чер, Во ло дя.
Хо ро шо бы срав нить стра те гии вы жи ва ния вре мен бреж нев ско го за стоя 

и пу тин ской су ве рен ной де мок ра тии — мо ти ви ров ки, ра ци о на ли за ции,
адап тив ные ре ак ции, жиз нен ные тра ек то рии. Та ко го рода ис сле до ва ние бо -
лее чем ак ту аль но, и материалы наших архивов здесь пригодятся.

Мне ин те рес ны ваши за ме ча ния о Пу ти не и его роли в со вре мен ной рос -
сий ской по ли ти ке, боль шой и ма лой. Бу дет вре мя и на стро е ние, по жа луй -
ста, под е ли тесь впе чат ле ни я ми о лич нос ти Пу ти на, его дис по зи ци он ных и
поведенческих особенностях.

Все го доб ро го, Дима

25 июня 2011

К Пу ти ну я ис пы ты ваю чу вство не на вис ти. Жес то кий и ци нич ный,
жаж ду щий влас ти, пре зи ра ю щий свой на род, он к тому же ока зал ся че ло ве -
ком, к-рый стре мит ся к сверх бо га тству и рос ко ши. Как он от ве тил на воп рос
“чего хо тят ли бе раль ные по ли ти ки?” Ска зал — Чего хо тят? Влас ти и де нег!
Для него са мо го и “тру ба” есть лич ный ис точ ник на коп ле ний. Не со мне ва -
юсь, что этот че ло век име ет воз мож ность шан та жи ро вать каж до го из окру -

132 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 1

Наше на сле дие

1 Аверинцев С. Ри то ри ка и ис то ки ев ро пей ской куль тур ной тра ди ции.— Мос ква, 1996
// http://forum.hnet.ru/index.php?showtopic=68997



же ния, Мед ве де ва в том чис ле. Можно представить, сколько грязи выльют
на этого деятеля лет через 30.

При вет.
В.

8 ап ре ля 2014
При вет из Лас-Ве га са, Во ло дя.
Я тут пе ре чи тал нашу пе ре пис ку, в ко то рой мы об ме ни ва лись мне ни я ми 

о со ци о ло гии и со ци о ло гах, де лах рос сий ских и аме ри кан ских. По ду мал, хо -
ро шо бы про дол жить наш раз го вор, осо бен но в свете последних событий.

Пе ре сы лаю вам свод ный текст на ше го ди а ло га. Если бу дет вре мя, силы
и же ла ние, то под е ли тесь мне ни ем по по во ду со бы тий в Укра и не, ан нек сии
Кры ма и ре ак ции на эти пе ре ме ны рос сий ских ин тел ли ген тов, со ци о ло гов
и не со ци о ло гов. Ниже мой вопрос в развернутой форме.

В годы пе ре строй ки у на ших кол лег по я ви лась воз мож ность от ме же -
вать ся от про шло го, ре ко нстру и ро вать свою иден тич ность. По том при шел к
влас ти Вла ди мир Пу тин, стал за вин чи вать гай ки, тре бо вать ло яль нос ти от
ин тел ли ген ции, угро жая тем, чьи взгля ды от кло ня ют ся от устав ных. Сей -
час рос сий ские ин тел лек ту а лы сно ва сто ят пе ред вы бо ром — от ста и вать
свои пра ва на сво бо ду сло ва, рис куя при этом по те рять ра бо ту, а то и сво бо -
ду во об ще, или за мкнуть ся, уйти в лич ную жизнь в над еж де, что тебя оста -
вят в по кое. Экспе ри мент столь же жес то кий, сколь и ес тес твен ный.  Во -
прос — как в этих усло ви ях ве дут себя наши со братья со ци о ло ги-ин тел ли -
ген ты? Куда движется общество в условиях военного угара и на ци о нал- пат -
ри о ти чес ко го порыва?

Все го доб ро го, Дима

21 ап ре ля 2014
Ты, Дима, силь но пре уве ли чи ва ешь меру реп рес сив нос ти пу тин ской

влас ти. Да, жур на лис ты на хо дят ся под кон тро лем, ина че рис ку ют. Уче ные
гу ма ни та рии мо гут вы би рать ли зоб лю дство (= де неж ки) или же со хра не ние 
сво е го дос то и нства. Наши со братья, как ты это об озна чил, впол не сво бод но
пуб лич но вы ска зы ва ют ся, на при мер, Лев Гуд ков на “Эхе Мос квы”, в ака де -
ми чес ких пуб ли ка ци ях — тем бо лее. На кон фе рен ци ях в Выш ке, в Ша нин -
ке, в на шем ин сти ту те ри су ют мрач ную кар ти ну бу ду ще го, если не при нять
ре ши тель ных мер не мед ля (глав ным об ра зом от ка зать ся от нефте-газовой
зависимости), симпозиумы “Пути России” рисуют сползание к ав то ри та -
риз му. И т.д.

Я по ла гаю, что Пу ти ну на пле вать на бур ча ние ли бе ра лов, бан дер ло гов в
его тер ми но ло гии. Про тес тные же де йствия он, гэ бэш ник, ни ко им об ра зом
по зво лить не мо жет. Бу ду щее пред став ля ет ся мне в мрач ных то нах. Те перь
по сле шум но го раз ры ва с За па дом у Пу ти на от па ла не об хо ди мость ка -
кой-либо де мо нстра ции “при лич но го поведения”. Мы же должны про дол -
жать свое дело.
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