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интерВью

Социум нуждается в социологии

с учёным-социологом, первым деканом факультета социологии сПбгу (1989–
2000), лауреатом премии имени м. м. ковалевского, доктором философских наук, 
профессором Бороноевым Асалханом Ользоновичем беседовала директор сПбФ 
ииет ран, президент 23 комитета по социологии науки и технологий междуна-
родной социологической ассоциации, канд. соц. наук ащеулова надежда алексе-
евна1. интервью проводилось в музее-квартире П. к. козлова сПбФ ииет ран.

Ащеулова Н. А.: глубокоуважаемый асалхан ользонович, мы рады вас привет-
ствовать в музее известного путешественника Центральной азии П. к. козлова. 
вы в детстве мечтали учиться, приносить людям плоды бесценных знаний и твердо 
шли к своей мечте. расскажите о детских грезах, поделитесь воспоминаниями о ро-
дителях, учебе в школе.

Бороноев А. О.: я родился в удивительном крае, в сибири. Примерно в 100 км 
севернее острова ольхон на байкале находится село старый хогот баяндаевского 
района иркутской области. у прибайкальских хребтов начинается река лена. в та-
ком таежном селе и проходило мое детство. в то время, в тридцатые годы XX века, 

1 Проведено при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума 
ран № 0002-2015-0025

размер села определяли по количеству печных труб, которые топились. в моем род-
ном селе таких «дымящихся труб» было сорок. такой способ подсчета был связан 
с тем, что домов в деревне могло быть больше. сейчас, например, в сибирских де-
ревнях зачастую стоят 20–30 домов, а дымят всего 5–10 труб. Это катастрофа! мое 
детство совпало с тяжелыми военными и послевоенными годами. рано лишился 
отца. с раннего возраста трудился, учился. начальную школу я закончил в своей 
деревне, а с 5 по 10 класс учился в селе хогот, в 12 км от моего родного дома. обще-
жития у школы не было, и поэтому пришлось снимать жилье и платить за койку. 
оплачивал свой угол, работая по хозяйству. моей задачей было носить воду, уби-
рать снег, пилить дрова, чистить коровник. учебный год обычно начинался в ок-
тябре, а заканчивался в мае с началом посадки картофеля. и в летний период, как 
и многие школьники, я работал на сельхозработах в колхозе. мне очень нравилось 
учиться! больше всего мне нравились гуманитарные предметы. Школа была хоро-
шая и прекрасные учителя. тогда мне казалось, что все учителя «великие».

Ащеулова Н. А.: расскажите, пожалуйста, про своих родителей.
Бороноев А. О.: мой отец был столяром, плотником, делал мебель, строил дома. 

от отца у меня остался единственный документ ― книжка ударника 1933 г. мать 
работала в колхозе. несмотря на то, что она была неграмотной, она обладала даром 
мудрости. я такого умного и трудолюбивого человека, как моя мать, не встречал ни-
когда… у нее был особый метод воспитания. она никогда за проделки не наказыва-
ла. делала вид, что не заметила. за хорошее она всегда похвалит, скажет «молодец», 
погладит. и какую-нибудь вкусную еду приготовит. Это было высшее поощрение. 
вот такая сибирская педагогика ― поощрять за хорошие дела.

Ащеулова Н. А.: у вас замечательное имя ― асалхан. кажется, оно само предо-
пределило яркое будущее, первая буква алфавита, да и еще такое окончание! «хан» 
ведь должен быть по жизни лидером, инициатором. выбор имени был неслучаен? 
нет ли истории?

Бороноев А. О.: есть такая традиция в бурятии. если родился мальчик, то имя 
дают того, кто первым войдет в дом. мне рассказывали, что первым зашел мой 
двоюродный брат ― асалхан. но у меня с детства есть и второе имя ― александр. 
у старших поколений западных бурят были двойные имена ― русское и бурятское. 
Это было связано с крещением бурят при царизме. крещеные буряты имели льготы. 
однако в церковь ходили один раз, в день рождения царя николая. люди старшего 
поколения обращались ко мне ― «асалхан», а молодые называли александром.

Ащеулова Н. А.: и как сложилась учеба у александра после школы?
Бороноев А. О.: После окончания школы я долго размышлял, работал в кол-

хозе. в октябре, после хлебоуборки, поехал в окружной центр учиться на токаря. 
По дороге меня встретил корреспондент местной газеты, с которой я сотрудничал, 
и предложил там работу. я прошел отбор, писал диктант, и стал работать в качестве 
корректора, а позже меня перевели в ранг литсотрудника. в это время я постоянно 
размышлял, что делать дальше. мне очень хотелось поехать учиться в москву или 
ленинград. надо сказать, что ленинград в сибири тогда считали «святым городом» 
и отношение к ленинградцам было очень теплым и братским.

в мае 1956 г. меня призвали в армию, и я три года служил в войсках Пво, при-
чем два из них на дальнем востоке, в комсомольске-на-амуре. я иногда писал ста-
тьи в военные газеты округа, так как имел опыт. однажды была опубликована моя 
небольшая статья, осуждающая солдат, которые не пишут письма своим  матерям. 
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Эта заметка сделала меня известным в части. когда в 1958 г. в городе львове откры-
лось высшее военно-политическое училище, то политотдел дивизии решил отпра-
вить меня учиться на отделении «военная журналистика». сомнения у меня были 
большие ― в армии шло сокращение (хрущевское), мама жила в деревне с пенсией 
12 рублей в месяц. отступать было некуда, решил поехать во львов, так как был уже 
подписан приказ об отправке меня на учебу. ехал поездом с пересадками в хабаров-
ске и в москве. Помню случай, когда на станции конотоп решил купить у торгую-
щих женщин яблоки. Протягиваю деньги в надежде получить 2–3 яблока, а тут вы-
валивают мне целое ведро. я был удивлен, стал отказываться, помня, что в сибири 
одно яблочко стоило 3 рубля. во львове хорошо сдал экзамены и был представлен 
к зачислению. но сомнения продолжали мучить меня, и я решил отказаться от во-
енной карьеры и дослужить оставшийся год при училище, так как в только что соз-
данном заведении не хватало сержантского состава. вообще, служба в советской 
армии для меня была первым трехгодичным университетом. здесь я впервые по-
пал в настоящую библиотеку, много читал и нашел свою исследовательскую про-
блему. как старшина батареи имел возможность наблюдать за поведением солдат, 
обучать и воспитывать их. Понял, что необходим индивидуальный подход. солда-
ты были с разным уровнем образования, городские и сельские, разных националь-
ностей. При самообслуживании возникали проблемы городских детей, интересно 
было наблюдать за поведением солдат в свободное время и т. д. например, солдаты 
разных национальностей проводят свободное время по-разному. узбеки спокойно, 
не перебивая друг друга, обсуждали свои проблемы, украинцы были более эмоци-
ональны и шумны, представители северного кавказа увлекались спортом и т. д. 
различными были интересы солдат с разным уровнем образования. мои наблю-
дения вызвали у меня интерес к проблемам психологии, национальных традиций, 
общения. Эти наблюдения привели меня на философский факультет лгу, где было 
психологическое отделение. однако при приеме моих документов ответственный 
секретарь приемной комиссии посоветовал мне подать документы на философское 
отделение, утверждая, что психология делает только первые шаги, выпускники мо-
гут работать разве что в детских садах и других детских учреждениях. так я оказался 
на отделении философии, но интерес к психологии не терял. Первую диссертацию 
защитил по этнической психологии, несмотря на неприятие моей темы некоторыми 
философами, для которых понятие этничности противоречило идеям интернацио-
нализма. меня поддержали на защите этнографы-антропологи из кунсткамеры…

Ащеулова Н. А.: расскажите, пожалуйста, о философском факультете. как скла-
дывались отношения с вашим наставником, василием Петровичем тугариновым?

Бороноев А. О.: на философский факультет я попал в плодотворный период. 
Это была «оттепель», в обществе и на факультете происходило много интересного, 
постоянно возникали новые идеи, постоянно происходили встречи и дискуссии. 
на сцену выступили социология, социальная и инженерная психология. василий 
Петрович был одним из глубоких, оригинальных ученых, очень мудрым человеком. 
для нас, студентов и аспирантов, он был образцом творческого человека, глубокого 
мыслителя. ко мне василий Петрович хорошо относился, и мы часто беседовали, 
несмотря на то, что в то время было принято «держать дистанцию» между препо-
давателями и студентами. у профессора был очень высокий статус. он пригласил 
меня в аспирантуру кафедры. когда я был на втором курсе аспирантуры, на кафе-
дре освободилась ставка ассистента, и василий Петрович предложил мне занять ее. 

я ему ответил, что хотел бы закончить аспирантуру и защитить диссертацию, но он 
мне сказал, что вакансии бывают не всегда, пишите заявление. я стал работать 
на кафедре философии для гуманитарных факультетов лгу и много занимался об-
щественной работой. с 1986 года я заведовал этой кафедрой.

Ащеулова Н. А.: Факультет социологии ― это особый, очень важный проект 
в вашей жизни. как проходила организация социологического образования в уни-
верситете? расскажите о работе социологов в то время. кто входил в группу ученых, 
занимавшихся исследованиями?

Бороноев А. О.: Проблемы социологии часто обсуждались на лекциях. напри-
мер, и. с. кона по историческому материализму, истории русской философии, 
которую читали П. Ф. никандров, а. а. галактионов. игорь семенович кон позже 
в своих воспоминаниях писал, что «курс истмата превратил в курс общей социо-
логии». анатолий андрианович галактионов, Петр Федотович никандров в своем 
курсе уделяли большое внимание социологическим взглядам русских философов. 
спецкурс по истории социологии читал чл. — корр. б. а. чагин. защищались дис-
сертации по социологической тематике. сказать, что в 60-х годах хх столетия со-
циологии в университете не было, нельзя. в 1964 г. впервые полный курс по мето-
дологии социологии стали читать а. г. здравомыслов и в. а. ядов. я стал работать 
в студенческой группе их проекта по тематике «человек и его работа», проводил 
анкетный опрос на металлическом заводе, на теплоэлектростанции, писал курсо-
вую работу. тогда начиналось, как пишет г. батыгин, «социологическое движение» 
в стране, многие были увлечены социологией, о социологии говорили везде. обра-
щение к социологии было формой борьбы с догматизмом. в 1966 году в ленинграде 
состоялся симпозиум на тему «итоги конкретно-социологических исследований 
в ссср». Это было признанием «второго рождения» социологии в стране и при-
знанием роли нашего города в этом процессе. в работе симпозиума участвовали 
сотрудники всех зародившихся в это время центров, лабораторий, вузов, ан ссср 
и партийных организаций. я, будучи аспирантом, работал в молодежной группе 
оргкомитета, который возглавлял декан философского факультета проф. в. П. ро-
жин, много сделавший для развития социологии в университете и в стране. с этого 
периода только некоторые догматики продолжали обсуждать предмет социологии 
в его соотношении с истматом, с философией.

в 1964 году из создавшихся в университете лабораторий был создан научно-
исследовательский институт комплексных социальных исследований (ниикси), 
собственно институт социологии. из-за своего интереса к социологии и психоло-
гии я хорошо знал работу этого института, участвовал в семинарах и конферен-
циях, имел публикации. когда в 1987 г. встал вопрос о директорстве в ниикси, 
руководство университета решило объявить конкурс. были выдвинуты 3 кандидату-
ры ― проф. в.т лисовского, проф. л. а. свенцицкого и моя. мне досталось больше 
голосов, и я с 1987-го по 1990 год возглавлял этот институт. время было сложное, 
шла перестройка, сплошные митинги и дискуссии. в 1989 году в университете было 
принято решение об открытии факультета социологии, и я был назначен деканом- 
организатором. Это решение было принято ректором лгу меркурьевым с. П. после 
длительного обсуждения с социологическими центрами города и ведущими социо-
логами. Проблем было много. во-первых, не было помещений. во-вторых, не было 
подготовленных кадров. социологи того времени не имели базового образования. 
они представляли из себя узких эмпириков или  политэкономов и  истматчиков, 
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 которые стремились вместо факультета социологии организовать факультет исто-
рического материализма с элементами научного коммунизма. Шла острая дис-
куссия о концепции факультета, которая иногда переходила в неприятные методы 
борьбы. По существу, на первых этапах на ученом совете и вокруг факультета шла 
борьба идеологий. об этом хотел бы написать отдельную статью. моя позиция была 
четкой: необходимо создать факультет собственно социологии на основе плюра-
лизма, то есть использования идей и традиций отечественной социологии. беда со-
стояла в том, что марксисты полностью отвергали идею плюрализма а тогдашние 
социологи плохо знали историю идей отечественной и мировой социологии. в этих 
условиях трудно было составить учебный план и осуществить его качественную ре-
ализацию, что зависит от состава преподавателей. решению многих проблем раз-
вития факультета помогли международные контакты.

Ащеулова Н. А.: расскажите, пожалуйста, о связях с международным научным 
сообществом. например, с международной социологической ассоциацией.

Бороноев А. О.: с самого начала факультет наладил творческие отношения с ев-
ропейскими социологами, например, социологами свободного университета бер-
лина, гамбургского университета, с факультетом социологии билефельдского уни-
верситета, с французскими коллегами и т. д. мы с европейскими учеными имели 
с 1993 г. 3 проекта ес «темпус-тасис», проекты даад. особенную роль в станов-
лении и развитии факультета сыграл проект «темпус-тасис» «обновление препода-
вания социальных наук в санкт-Петербургском университете» (1993–1997), в кото-
ром участвовали университет гуманитарных наук в страсбурге, новый университет 
лиссабона, билефельдский университет и мы.

в процессе совместной работы мы изучали опыт подготовки социологов, ев-
ропейские традиции, школы. чрезвычайно важным аспектом была совместная 
подготовка лекций и их совместная реализация в наших аудиториях, чего не было 
в других университетах страны. в этих условиях очень важной была языковая под-
готовка преподавателей и студентов. многие были не готовы к этому. в результате 
на факультете был создан соответствующий учебный план. если бы не эти проек-
ты, то освоение мирового опыта могло затянуться надолго. кстати, международные 
контакты заставляли нас изучать и отечественные традиции. например, коллеги 
из европейских университетов просили рассказать об истории социологии в рос-
сии, об опыте исследований, об известных ученых, считая, что зарубежный опыт 
должен соотноситься с национальным опытом развития социологии. Это заставило 
меня и моих коллег обратиться к отечественным традициям, которые мы знали пло-
хо. мы провели несколько конференций, стали издавать русскую социологическую 
классику, ведем исследовательскую работу. издано под моей редакцией 11 томов 
русской социологической классики, 4 сборника исследований по истории русской 
социологии. нашу работу активно поддержал акад. г. в. осипов, патриарх нашей 
социологии, поддержал письменно и устно.

Ащеулова Н. А.: расскажите, пожалуйста, об истории организации ковалевских 
чтений. ведь это ваша заслуга?

Бороноев А. О.: конференции, семинары ― важный аспект институционализа-
ции научного направления, наряду с другими организационными формами науки. 
на факультете с самого начала проводили конференции, и в том числе годовую кон-
ференцию, а с 2001 года она стала называться «ковалевскими чтениями». Это было 
связано с двумя моментами. во-первых, ежегодные именные чтения ― это уже тра-

диция, которую никто не осмеливается нарушать; во-вторых, имя м. ковалевского 
для нас очень значимо, примерно также как имя Э. дюркгейма для французских 
социологов, тенниса для немецких социологов. с деятельностью м. ковалевско-
го связана институционализация нашей социологии в начале хх века. он заложил 
основы академической социологии, создал функционально-генетическую школу, 
подготовил учеников с мировым именем, которые продолжали его идеи. я имею 
в виду П. сорокина, к. тахтарева, н. тимашева, н. кондратьева и др. кстати, ко-
валевского хорошо знают французские социологи и историки. ковалевские чте-
ния ― это знак памяти великому ученому и общественному деятелю, проявление 
научной культуры. в советское время он был отнесен к «буржуазным либералам» 
из-за пропаганды идей плюрализма, несмотря на то, что называл маркса одним 
из своих учителей.

Ащеулова Н. А.: у вас много учеников, они работают в университете, в других 
городах и за рубежом. Это ведь трудная работа?

Бороноев А. О.: действительно, это трудная работа, ответственная работа, так 
как ты определяешь в основном тему, оказываешь концептуальное влияние, берешь 
на себя ответственность перед молодым человеком. некоторые боятся руководить 
аспирантами. кроме забот есть и приятные моменты: ты учишься вместе с аспиран-
том или докторантом, радуешься их успехам… Под моим руководством защитилось 
62 аспиранта, я консультировал 15 докторантов. Почти все стали известными спе-
циалистами. они работают в россии, сШа, турции, канаде, кубе, корее и почти 
во всех странах ближнего зарубежья, на факультете. со многими не потеряна связь, 
чему я очень рад.

Ащеулова Н. А.: ваш творческий путь неразрывно связан с университетом, 
но, насколько мы знаем, вы всегда старались поддерживать активные научные кон-
такты с академией наук. я держу в руках программы сессий международной школы 
социологии науки и техники, и ваша фамилия там ярко обозначена. самуил аро-
нович кугель активно старался вовлекать факультет и вас лично в проекты? что 
запомнилось?

Бороноев А. О.: да, мы активно сотрудничали с самуилом ароновичем. я зна-
ком с ним с 1961 или 1962 года. он часто бывал на философском факультете и вы-
ступал на социологических семинарах. очень интересным было обсуждение его 
книги «молодые инженеры». Это была классическая социологическая работа о мо-
лодых инженерных кадрах, и она была очень популярна. Потом я помню защиту его 
докторской диссертации, поскольку защищался он у нас. я тогда специально при-
шел на защиту, мне было интересно. Позже, когда я работал в ниикси, мы там 
с ним часто встречались. самуил аронович был удивительно общительный и энер-
гичный человек. когда создавали факультет социологии, он пришел к нам одним 
из первых. я предлагал ему читать лекции, но он, к сожалению, отказался, посколь-
ку в то время читал лекции в Финансово-экономическом и в Политехническом ин-
ститутах. однако он участвовал во всех наших конференциях и был на факульте-
те своим человеком. а в девяностых годах, когда он организовал международную 
школу социологии науки и техники, я активно стал участвовать в ней. запомнилось 
и совместное заседание факультета социологии лгу, российского общества соци-
ологов и международной школы социологии науки и техники «истоки развития 
социологии в санкт-Петербурге и ленинграде» на XII сессии Школы. с. а. кугель 
внес огромный вклад в науку. Это замечательно, что вы сейчас продолжаете его 
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 традиции. санкт-Петербург стал площадкой для дискуссий, стал центром социоло-
гии науки и технологий, благодаря деятельности с. а. кугеля и его учеников. Шко-
ла с. а. кугеля признана в мире.

Ащеулова Н. А.: мы не случайно сегодня находимся в музее П. к. козлова. вы ве-
дете огромную работу по популяризации бурятской, буддийской культуры и помога-
ли нам в организации выставок в нашем музее. мы очень благодарны за прошлые 
проекты и надеемся на будущие. расскажите, пожалуйста, о выставках, которые пред-
ставляло общество бурятской культуры.

Бороноев А. О.: Первый раз в музей П. к. козлова я пришел лет 20 назад. заве-
дующим музея в то время был александр иванович андреев. мы с ним знакомы 
очень давно и дружим долгие годы. общество бурятской культуры два раза откры-
вало здесь выставку. мы не раз собирались в музее, подводили итоги конференций, 
проводили работу секций, выпустили 5 книг по буддийской культуре, в которых уча-
ствовали сотрудники музея. в течение многих лет у нас с музеем тесные контакты. 
Представители общества бурятской культуры приходят сюда как домой. желаю му-
зею процветания.

Ащеулова Н. А.: расскажите, пожалуйста, какие идеи остались нереализованны-
ми, какие есть мечты, планы на будущее.

Бороноев А. О.: мечты, планы полезны, они не дают расслабляться. голова 
и душа при их наличии «работают». в последнее время переживаю, что моя юноше-
ская мечта изучить восточную мудрость ― прозу и поэзию не осуществилась до кон-
ца. сейчас, перелистывая собранную библиотеку восточной литературы, чувствую, 
что огромную, глубокую древнюю культуру пропустил мимо из-за суеты и постоян-
ной занятости. Это литература (китайская, японская, персидская и т. д.), созданная 
до нашей эры и в начале новой эры, очень отличается от европейской, фактически 
вторичной и технологизированной, написанной для действия, а не для души.

если говорить о социологии, то для меня очень актуальны следующие проблемы. 
во-первых, вопросы территориально-региональной идентичности, то есть субъек-
тивные факторы развития культуры, экономики регионов, проблемы формирова-
ния жизненной стратегии населения как фактора борьбы с внутренней миграцией. 
Понятно, что меня интересуют проблемы «сибирства», сибирской идентичности 
и ментальности. региональная социология сведена к экономико-управленческим 
проблемам. мечтаю продолжить исследования проблем «сибирства». во-вторых, 
мечтаю со своими коллегами написать полную историю отечественной социологии. 
сегодня не все темы и имена представлены в существующих изданиях и не осмыс-
лено понятие «русская социологическая школа». через это нужно прекратить пре-
небрежительное отношение к традициям нашей социологии.

Ащеулова Н. А.: у вас очень много наград. какая из них самая дорогая? может 
быть, с ней связана какая-нибудь история?

Бороноев А. О.: обычно бывает так, что одна награда тянет другие. Получается 
что-то вроде эффекта матфея. у меня есть награды государственные и обществен-
ные. может быть, одной из самых главных наград является советский орден «знак 
почета». также важны для меня награды ― серебряная и золотая медали П. соро-
кина. есть у меня еще общественная награда монгольского общества культуры ― 
орден чингисхана. Последней наградой был орден «дружбы». награды связаны 
с активной позицией человека. кстати, моя аспирантка гусева наталья подготовила 

и защитила очень интересную диссертацию «роль государственных наград в опре-
делении социального статуса» (2012).

Ащеулова Н. А.: как профессионал, какой бы вы дали совет нашим студентам, 
молодым сотрудникам? например, как стать социологом, каким социологом нужно 
быть? ваши пожелания профессионала ― новичку. как идти по профессионально-
му пути социолога?

Бороноев А. О.: я глубоко убежден и чувствую по себе, что надо изначально по-
стараться получить фундаментальные знания, классическое образование. к сожа-
лению, современные стандарты, формирование компетенций оставляют в стороне 
основы образования, не учат понимать проблему всесторонне, сводят к методикам 
и сиюминутным темам. Фундаментальные знания связаны с историей идей любой 
науки, в том числе и социологии. сюда обязательно входят глубокое знание куль-
турного наследия, и, безусловно, знание языка. По существу, я не получил фун-
даментального классического образования, и очень об этом жалею, но всю жизнь 
восполняю этот недостаток. и мне кажется, что вот, например, эта библиотека 
восточной поэзии и прозы, о которой я говорил, является одной из тех фундамен-
тальных основ, которые необходимо знать. у каждого человека свои таланты и свои 
проблемы. в молодости мне всегда было некогда, не хватало времени, кроме того, 
я увлекался общественной деятельностью на разных уровнях, хотя надо сказать, как 
ни странно, я сам к этому не очень стремился. надо научиться планировать, думать 
о перспективах, развивать волю, чтобы быть выше обстоятельств.

Ащеулова Н. А.: спасибо вам большое!


