
                                   

 

Социология как страсть, или Утешение социологией 

 

 

                                                         И я был с ним, но самый этот взлет 

                                                        Заметил лишь, как всякий замечает, 

                                                        Что мысль пришла, когда она придет. 

 

В предисловиях принято обращаться к читателю. Но это не обычное 

предисловие, оно предваряет не просто книгу, а подарок. Действительно, 

лучший подарок, как известно, -- книга, а лучший подарок для того, кто сам 

пишет, -- его собственная книга. Поэтому эти слова адресованы, прежде 

всего, автору этой книги и юбиляру, а также всем тем, кто интересуется и 

зачитывается его работами. 

Итак, дорогой автор, перед Вами собрание Ваших трудов разных лет. Вернее, 

-- начиная с 1989 года, когда был опубликован «Наблюдатель империи», 

обозначивший глубоко продуманную и, что не менее важно, -- 

социологическую (в непривычном для публики смысле этого термина) 

позицию автора, и по настоящее время, 2014 год. Нетрудно заметить, что 

ввиду этих дат мы можем поздравить автора с юбилеем – четверть века 

непрестанных поисков и борений в области теоретической социологии.  

«Теоретической социологии в сегодняшней России нет», -- это прозвучало 

как вызов много лет назад; возможно,-- вызов с надеждой на ответ, на 

опровержение… Но брошенную перчатку пришлось поднимать самому и 

продемонстрировать на деле, что такое аутопойезис в теоретической 



социологии. На результатах этого многолетнего  внутреннего диалога и 

сосредоточен взгляд, хотя и внешнего, но заинтересованного, наблюдателя 

(который, как мы надеемся, развлечет и автора).  Больше всего нас, 

разумеется, занимал вопрос, как же Вам удавалось так продуктивно 

заниматься тем, чего здесь нет (ловить черную кошку в темной комнате)?  

Приступая к композиции этого собрания работ, мы оказались, можно сказать 

(и я не побоюсь этого слова!), перед «суммой социологии» -- выбор из такого 

количества и такого разнообразия теоретических сюжетов, жанров и стилей, 

которыми виртуозно владеет автор, оказался непростой задачей.  

Однако, справившись с первоначальной растерянностью и преодолев соблазн 

«объять необъятное», мы решили, не мудрствуя лукаво, ограничиться двумя 

простыми критериями отбора. Во-первых, были выделены те исследования 

автора, которые составляют его уникальный вклад в отечественное 

социологическое теоретизирование, опровергая его собственный приговор, 

представляют его узнаваемый теоретический стиль и метод, а некоторые из 

них, возможно, недооценены и самим автором («Ты, Моцарт, недостоин сам 

себя!»). К таким исследованиям относятся и социология пространства 

(особенно – большого политического пространства), и социология события, и 

многочисленные историко-социологические изыскания (от классиков до 

современников), и труды в политической философии (Гоббесиана и 

Шмиттиана). Во-вторых, мы выбирали «долгоиграющие» темы, которые не 

отпускают автора уже много лет, заставляют его до сих пор переосмысливать 

наработанное в новых социальных реалиях, а реалии постоянно сверять с 

теоретическим опытом, темы, чреватые перспективами оригинальных 

исследований.  

Нам хотелось показать, как бурлит и пульсирует живая мысль, как порой она 

завладевает автором и заставляет его проявлять (иногда неожиданно)  свой 

недюжинный интеллектуальный темперамент и особую теоретическую 

интуицию. Бывает и так, что социологическое воображение не поддается 



дисциплине академического стиля, а теоретическое вдохновение ищет 

непривычных форм (sapientis scat!)  -- и это важный, на наш взгляд, штрих к 

интеллектуальному портрету. Возможно, это – и не «портрет» 

фотографически точный, и не зеркальное отражение, а, скорее, -- коллаж или 

даже инсталляция,..но мы так сегодня видим Вас. А поскольку 

                              Умом, искусством, нужными словами 

                              Я беден, чтоб наглядный дать рассказ, 

                              Пусть верят мне и жаждут видеть сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 


