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Введение. Рассматриваются обстоятельства возникновения региональной социоло-
гии во времена СССР. Для описания этого многовариантного и нелинейного процесса 
применено понятие «социология без социологии». Им обозначают научно-социоло-
гическую деятельность без участия профессионального социологического сообще-
ства. Приводятся причины существования «социологии без социологов» в советском, 
а затем в российском обществознании.  
Методология и источники. Автор опирается на категориальный аппарат, применяе-
мый в современной европейской социологии для описания аномального состояния 
науки (Р. Альберг, Н. Верт, И. Маттес). Для описания вариантов эволюции региональ-
ной социологии использована концепция «публичной социологии» М. Буравого. Ос-
новным методом исследования является анализ документальных источников совет-
ского периода. В научный оборот введены новые, ранее не изученные архивные до-
кументы.  
Результаты и обсуждение. Изучаемый предмет подробно рассмотрен на материале 
массовых обследований состояния религиозности населения, которые были иниции-
рованы и осуществлены партийными органами Татарской АССР и Куйбышевской об-
ласти в 1964–1966 гг. Итоги этих дилетантских обследований послужили фундаментом 
для развития социологии в регионе. В статье показано, что на всем протяжении суще-
ствования «легальной» региональной социологии параллельно ей существовали раз-
личные формы «социологии без социологов». Специфика советского периода заклю-
чалась в том, что такая социология соответствовала ожиданиям части партийных кру-
гов, ответственных за идеологию. 
Заключение. Применение понятия «социология без социологов» имеет большое 
значение для осуществления демаркации научных и ненаучных форм социологиче-
ской деятельности. 
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Introduction. The article analyzes circumstances of the emergence of regional sociology in 
the Soviet era. To describe this phenomenon, the author applies the concept of “sociology 
without sociology”. This idiom means scientific and sociological activity without the 
participation of the professional sociological community and describes this multivariate and 
non-linear process. The author also describes the reasons of existence of “sociology without 
sociologists” in Soviet and then in Russian social sciences.  
Methodology and sources. The category “sociology without sociologists”, used by 
R. Ahlberg, N. Werth, and J. Matthes describes the abnormal state of science. In addition, the 
author uses the concept of “public sociology” by M. Burawoy to determine the vectors of 
evolution of Soviet and Russian regional sociology. The main research method is the analysis 
of documentary sources of the Soviet era. Also new, previously unexplored archival 
documents have been introduced into scientific circulation.  
Results and discussion. The studied issue is examined on the ground of mass surveys of 
the state of religiosity of the population, which were initiated and carried out by the party 
bodies of the Tatarstan ASSR and Kuybishev area in 1964–1966. The results of those 
amateurish surveys served as a foundation for the development of sociology in the region. 
The article shows that throughout the existence of the “legal” regional sociology, in parallel 
with it, there were various forms of “sociology without sociologists”. The specificity of the 
Soviet period was that the existence of “sociology without sociologists” met the expectations 
of some CSPU circles, responsible for ideology tasks. 
Conclusion. The application of the category "sociology without sociologists" is of great 
importance for the implementation of the demarcation of scientific and non-scientific forms 
of social knowledge. 
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Введение. Выражение «социология без социологов» будет понятно всем, кто когда-
либо изучал курс истории социологии. Известно, что не все выдающиеся ученые, внесшие 
вклад в становление науки, могут считаться социологами, по крайней мере в сегодняшнем 
понимании. Труды многих ученых прочно вошли в историю социологии, но либо отнесение 
их к рядам социологов по сей день вызывает споры (О. Конт), либо они сами не идентифи-
цировали себя с социологией (К. Маркс). Это объясняется относительной молодостью со-
циологии как науки, подвижностью ее дисциплинарных границ и методологической базы. 
Разумеется, формальное наличие у автора профильного образования не может считаться ос-
новным признаком принадлежности к научной дисциплине.  

На заре возрождения советской социологии реальность ситуации «социология без со-
циологов» рефлексировалась ученым сообществом на уровне социологической публици-
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стики. На страницах социологической рубрики «Литературной газеты» констатировалось, 
что «в СССР нет ни одного профессионально подготовленного социолога», с видимым 
упреком в сторону союзного министерства высшего и среднего профессионального образо-
вания, которое отказывало социологии в праве быть вузовской дисциплиной [1]. Сегодня 
любят употреблять выражение «социология без социологов», когда хотят подчеркнуть не-
достаточный профессионализм социологов-практиков или когда их функции берут на себя 
более деятельные представители других дисциплин. В западноевропейской традиции, где 
профессиональное поле защищено от недобросовестной конкуренции профессиональными 
ассоциациями, о «социологии без социологов» говорят, имея в виду угрозу со стороны ре-
формируемого высшего образования, которое предлагает академической социологии нево-
оруженных социологическими знаниями дилетантов [2].  

Изучаемое явление рассматривается как часть истории региональной («провинциаль-
ной») советской, а теперь российской социологии. Изучение данной темы особенно важно с 
точки зрения необходимости демаркации между научным социологическим знанием и смеж-
ными, нередко ненаучными формами обществознания. Проблема демаркации социологиче-
ского знания в отечественной социологии не решена ни теоретически, ни практически. 

Методология и источники. Автор опирается на категориальный аппарат, применяе-
мый в современной европейской социологии для описания аномального состояния науки.  
С точки зрения европейского обществознания обозначение «социология без социологов» 
особенно органично выглядит для позднесоветской социологии. Западногерманский социо-
лог Р. Альберг в 1989 г. писал, что социологией, на которую возлагаются огромные надежды 
по усовершенствованию переживающей кризис советской системы, начиная с 1960-х зани-
маются энтузиасты – непрофессионалы, не обучавшиеся специальности в университетах 
[3]. Французский историк Н. Верт называет «социологию без социологов», сложившуюся 
вследствие недостатка квалифицированных специалистов в сфере социальных наук, одной 
из четырех главных болезней советской социологии [4, c. 100–101].  

Автором статьи ставится цель выявления фактов существования указанного явления в 
условиях Среднего Поволжья. Требуется также прояснить институциональные условия, 
способствующие возникновению данного явления. Предметом данной статьи стали не ши-
роко известные исследования, проведенные в регионах и вошедшие в историю отечествен-
ной науки [5–8 и пр.], а сравнительно малоизвестные проекты, выполненные в целях 
научно-атеистического воспитания в 1960–1970 гг.  

История социологии в СССР изучена достаточно подробно для того, чтобы рассматри-
вать ее как историю взаимодействия государственно-партийного аппарата и различных 
групп академического сообщества в крупнейших научных центрах страны (Москва, Ленин-
град, Новосибирск, Киев и др.). В таком виде построено изложение, например, в фундамен-
тальном труде Б. М. Фирсова, где региональной социологии уделено не более, чем полстра-
ницы [9, с. 97]). Применительно к Среднему Поволжью и Приуралью данная схема нефунк-
циональна, прежде всего, по причине слабой институционализации дисциплины. Здесь ба-
зовыми социологическими структурами были лаборатории при научно-исследовательских 
секторах вузов. К работе лабораторий привлекалось большое число обществоведов, но, как 
правило, их участие ограничивалось общественными началами или работой по хоздоговорам. 
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Отсутствие полноценных социологических структур не способствовало сохранению и ак-
кумуляции научного наследия первых социологических поколений. Историография регио-
нальной социологии крайне слабо отражена в открытых источниках, недостаточно исследо-
вана, представлена в основном мемуарной литературой. Исключение составляет Республика 
Башкортостан, где в 2002 г. вышла уникальная коллективная монография «Социологическая 
наука и социологическое образование в Республике Башкортостан» [10], написанная в основ-
ном силами ветеранов социологического движения. Что касается последнего десятилетия, то 
следует отметить, что тема возрождения региональной социологии окончательно отошла в 
тень в связи со сменой поколений ученых.  

Для описания эволюции региональной социологии применена концепция «публичной 
социологии» М. Буравого, в центре которой находится идея активного участия социолога в 
общественных изменениях [11]. Для Буравого, который в начале 1990-х изучал российский 
социум на практике, аномальной представляется типичная для советских, а затем россий-
ских реалий ситуация, когда социолог выступает клиентом государственного заказчика, а не 
наоборот. Буравой полагает, что движение к «публичной социологии» является насущной 
целью для социологов постсоветских государств.  

Основным методом исследования является анализ документальных источников совет-
ского периода. В научный оборот введены новые, ранее не изученные партийные документы 
КПСС, относящиеся к 1960 гг., которые проливают свет на обстоятельства появления регио-
нальной социологии.  

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, диагноз Альберга и Верта верен лишь отча-
сти. Отсутствие социологии в номенклатуре вузовских специальностей не означало, что та-
кого образования в СССР совсем не было. Специалисты получали социологическую подго-
товку в различных факультативных формах. Например, в Татарской АССР в позднесовет-
ские, доперестроечные времена действовали двухгодичные курсы при «факультете обще-
ственных профессий» Казанского университета, двухгодичная «школа социологов» при 
Доме политпросвещения, «школы социолога» для заводских специалистов в Казани и Набе-
режных Челнах [12]. Социологи профессионально формировались во многом путем само-
образования, осваивая теорию и методику по издававшимся в те годы переводным работам 
и книгам советских авторов (которые даже при немалых тиражах быстро становились биб-
лиографической редкостью). Благодаря этому в нашей стране, начиная с 1960-х гг. появи-
лось идентифицирующее себя с социологией профессиональное сообщество, несмотря на 
то что социология не была до конца признана как наука.  

На наш взгляд, «социология без социологов» – это научно-исследовательская деятель-
ность без участия представителей соответствующего научного сообщества. Под это опреде-
ление подпадает часть исследований, развернутых в начале и в середине 1960-х гг. В тот ис-
торический период возникла потребность в научных социологических исследованиях и ква-
лифицированных кадрах, способных изучать массовые явления в советском обществе. Самые 
первые опросы начались, когда социология только вступила в фазу легализации, а социоло-
гические исследования в различных общественных сферах требовались уже сегодня.  

Фактом, подтверждающим существование «социологии без социологов» в Среднем  
Поволжье, служат обследования религиозности населения в середине 1960-х гг. Отправной 
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точкой, давшей начало социологическому изучению религиозности населения, следует счи-
тать Постановление ЦК КПСС «Мероприятия по усилению атеистического воспитания 
населения» от 02.01.1964. Этим документом партийным комитетам и первичным парторга-
низациям совместно с профсоюзными и комсомольскими комитетами было предписано 
«разобраться с состоянием религиозности в каждом населенном пункте и коллективе». По-
ручение толковалось в смысле необходимости изучения религиозности. Партийные органы 
на уровне областных комитетов приступили к проведению опросов среди населения.  

Первый, дебютный опыт исследований в Среднем Поволжье и их дальнейшие перспек-
тивы были обсуждены на Всероссийском семинаре по научно-атеистической пропаганде в 
Казани в 1965 г. В работе семинара участвовали идеологические работники: лекторы рай-
онных, областных комитетов партии и общества «Знание». Опытом полевой работы с участ-
никами семинара поделился руководитель лекторской группы Татарского обкома КПСС 
А. Н. Калаганов. Его доклад дает нам некоторое представление о том, при каких обстоятель-
ствах появилась региональная социология.  

Исследования, как было сказано, были инициированы «сверху». Перед атеистической 
секцией идеологической комиссии Татарского обкома КПСС была поставлена амбициозная 
задача: «знать географию распространения верований и дать анализ ее распространения» 
[13, л. 82]. Самодеятельным социологам предстояло решить многочисленные организаци-
онно-методические проблемы. Исследовательская деятельность затруднялась тем, что цен-
тров, которые осуществляли бы методическое консультирование и руководство массовыми 
опросами, не существовало. Докладчик сообщает, что на тот момент в стране вообще не 
было легальной социологии: «Сложность в том, что по Союзу нет единой рекомендации, по 
которой мы могли бы по одной оценке дать общую картину» [13, л. 87]. 

Группа выработала собственную, во многом дилетантскую методику. Была спроекти-
рована сплошная, серийная (гнездовая) выборка. На первой ступени в каждом из районов 
республики было предложено отобрать по 3–4 типичных по национальному составу насе-
ленных пункта: с татарским, русским, инонациональным или смешанным населением. Ти-
пичная единица должна была обладать усредненной для данного района величиной по ко-
личеству дворов, типичным для района экономическим состоянием хозяйства. Отбираемые 
населенные пункты не должны быть сосредоточены в одной местности, требовался их раз-
брос по всему району. Этими мерами достижение репрезентативности и ограничивалось. 
Статистическая проверка репрезентативности выборочной совокупности не проводилась. 
Само понятие репрезентативности в советском обществоведении на тот момент практиче-
ски не применялось.  

Первым обследованием было охвачено около 70 тыс. человек в 370 населенных пунктах 
республики1. Взрослое население отобранных с точки зрения типичности для данной мест-
ности населенных пунктов подвергалось сплошному обследованию. В качестве метода 
сбора информации предпочтение было отдано анкетному интервью.  

Помимо сомнительной статистической репрезентативности, второй слабой стороной 
являлась теоретическая неопределенность основного понятия. На шкале отношения к рели-
гии оказалось всего два деления: верующие и неверующие. К верующим рекомендовалось 

                                                 
1 По другим данным – 79 тыс. чел. в 380 населенных пунктах [14, с. 121].  
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относить людей, чье сознание находится под влиянием религии в значительной мере [13,  
л. 87]. И наоборот, тех, у кого религия не занимает большого места в жизни, относили к 
неверующим. Понимание исследователями религиозности оказалось слишком расплывча-
тым и операционально сложным для «обследователей» (интервьюеров), которым предпи-
сывалось самостоятельно фиксировать мировоззренческие ориентации респондентов. В не-
которых случаях обследователи смешивали конфессиональную идентичность с этнической. 
Выводы о религиозности анкетерами зачастую делались только по внешним признакам – по 
наличию в доме «предметов религиозного культа»: икон или шамаилей.  

Первый опыт был самими исследователями признан неудачным: во-первых, у них от-
сутствовало теоретическое представление о том, что представляет собой религиозность (Ка-
лаганов делает вывод, что «к этому серьезному делу надо подготовить людей, которые 
могли бы дать правильную оценку, верующий человек или неверующий» [13, л. 83]); во-
вторых, примененная методика оказалась одновременно и «наивной», и «неверной».  

Через год, в 1965 г., с учетом допущенных ошибок и недостатков тем же коллективом 
было проведено новое выборочное обследование. Оно охватило 30 сельских районов рес-
публики и два городских района г. Казани. Всего было обследовано 127 населенных пунк-
тов, 37 производственных коллективов и 87 многоквартирных домов1. В итоге было выяв-
лено 8500 верующих, что составило 16,5 % от всей совокупности. Религиозность среди рус-
ских оказалась на 2 % выше, чем среди татар [13, л. 88]. У 5500 опрошенных в доме имелись 
иконы или шамаили.  

Достойно внимания то, как в этот раз был проработан вопрос конфессиональной иден-
тификации респондентов. К числу верующих посоветовали отнести три категории: «тех, чье 
сознание находится в значительной степени под влиянием религии»; «тех, у кого религия не 
занимает большого места в жизни, хотя и является частью мировоззрения»; «тех, кто по су-
ществу в бога не верует, но по традиции, по инерции соблюдает религиозные обряды». Эле-
гантно, со ссылкой на партийные установки было обосновано несколько спорное отнесение 
к верующим последней категории, которую обычно причисляли к колеблющимся или к неве-
рующим: «Партия ставит своей задачей не только борьбу с религией как антинаучной идео-
логией, но и порожденными ею предрассудками, обычаями и традициями» [14, с. 123]. 

Нами обнаружен отчет об одном из 30 районов, направленный в идеологический отдел 
Татарского обкома райкомом Мензелинского района. В декабре 1964 г. в 50 населенных 
пунктах этой административной единицы изучалась религиозность населения. В качестве 
исполнителей привлекались комсомольские активисты, члены агитколлективов, работники 
культурно-просветительских учреждений. Из 9211 опрошенных назвали себя верующими 
1723 или 18,7 % [15, л. 6]. Был не только проведен опрос, но и сделана статистическая 
сводка по району и по отдельным населенным пунктам. Содержательные итоги предвосхи-
тили тот контекст, в котором интерпретировались социологические данные в последующие 
десятилетия. Был зафиксирован преимущественно пожилой возраст верующих (лиц 
младше 40 лет среди верующих – 2,7 %), их низкий образовательный («все малограмот-
ные») и социальный статус (колхозники и пенсионеры).   
                                                 
1 По другим сведениям – 127 населенных пунктов, 37 производственных коллективов и 78 многоквартирных 
жилых домов [14, с. 123]. 
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В соседней с Татарстаном Куйбышевской области социологическим назван выборочный 
похозяйственный опрос, проведенный в 1966 г. районным комитетом КПСС Похвистневского 
района. Опрос проходил в двух колхозах – татарском и мордовском, где обследованию под-
верглись примерно по 100 домохозяйств. Судя по основным выводам, организаторов интере-
совали такие вопросы, как неполное участие трудоспособного населения, прежде всего жен-
щин, в колхозном производстве и неэффективность лекционной пропаганды, которую вели 
среди сельского населения лекторы из районного и областного центров [16]. 

Обследования в районах ТАССР и Куйбышевской области в 1964–1966 гг. можно отне-
сти к «социологии без социологов», или к «предсоциологии», поскольку они оказали суще-
ственное влияние на последующие исследования. В этих обследованиях были применены 
стихийные, интуитивные методики. Полученные данные недостаточно представительны и 
обоснованы. Организаторы имели смутное представление об исследовательских процеду-
рах, репрезентативности данных, принципах анонимности и конфиденциальности. Меры, 
которые были предприняты руководством Мензелинского района по итогам обследования, 
с правовой точки зрения представляют собой пример вопиющего нарушения принципа 
неприкосновенности частной жизни. В сопроводительной записке к отчету указано, что «в 
каждом населенном пункте установлено количество верующих, за ними закреплены агита-
торы из числа коммунистов, комсомольцев и сельской интеллигенции» [15, л. 2].  

Первые исследования обошлись без участия социологов, в их качестве выступили пар-
тийные работники, ответственные за атеистическую пропаганду. Таким образом, с момента 
рождения поволжская социология оказалась в условиях автономии от социологической 
науки и под патронажем идеологических отделов партийных органов.  

Итоги первых исследований подняли ряд проблем методологического, методического 
и организационного уровней, часть которых (неопределенность терминологии и нерепре-
зентативность данных) была решена профессиональными социологами, а часть (недоверие 
респондентов к процедуре опроса) так и осталась нерешенной.  

Вопросы репрезентативности и необходимого количества единиц изучения неизбежны 
в любом социологическом исследовании. Грамотному решению этих вопросов препятство-
вало практически полное отсутствие социологической подготовки у первых исследовате-
лей. Объем выборочной совокупности у «предсоциологии» не регламентировался и зависел, 
скорее всего, только от энтузиазма и организационных возможностей заказчика.  

Интересно сравнить масштабы работы региональных «предсоциологов» с подходами 
ученых Московского университета, которые первыми начали социологическое изучение 
проблем религии и атеизма. Не обладая столь мощными организационными возможно-
стями, научные коллективы проводили сбор материала в основном экспедиционно. Выезды 
«в поле» (подобно этнографическим или археографическим экспедициям) осуществлялись 
ограниченными силами. Во время выезда исследователи успевали охватить один или не-
сколько населенных пунктов [17, с. 5, 6].  

Вопросы репрезентативности социологических данных и обоснованного объема вы-
борки были впервые подняты при создании Института научного атеизма. На конференции 
«Методика и результаты конкретных исследований религиозных пережитков» (1964) [18] 
были затронуты вопросы методологии, методики и техники исследований, применения  



Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 57–71 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 57–71 

 

64 Региональная «социология без социологов» в Среднем Поволжье в советский период  
Regional “sociology without sociologists” in the Middle Volga Region in the Soviet Period 

количественных методов и ЭВМ. При знакомстве со стенограммой в первую очередь обра-
щает на себя внимание неосведомленность обществоведов, назначенных руководить социо-
логией, в элементарных методических вопросах. Курьезом выглядит полемика между первым 
президентом Советской социологической ассоциации Ю. П. Францевым и представителем 
нарождающейся профессиональной социологии В. Б. Ольшанским, который представлял Ин-
ститут философии АН СССР. Первый отрицательно высказался по поводу применения наибо-
лее распространенного социологического метода – массового опроса, предложив в качестве 
главного метода сбора информации «беседу» (т. е. неструктурированное интервью) с неболь-
шим, несколько сотен, числом собеседников. Ему возразил Ольшанский: «Научный вывод 
можно сделать лишь на основе достаточного количества фактов. Без этого нет права на ши-
рокие обобщения и на практические рекомендации» [18, л. 59].  

Убедившись в неэффективности самодеятельной опросной активности, как пишет аме-
риканская исследовательница советской региональной политической системы Дж. Хаф, об-
комы КПСС обзавелись «социологическими лабораториями» и «социологическими комис-
сиями», состоящими в основном из волонтеров, для помощи в сборе необходимой инфор-
мации [19, р. 181]. Номинальные на первых порах социологи унаследовали большую часть 
исследовательской базы «предсоциологии», включая цели и задачи, организационные 
схемы, сети интервьюеров, состоявшие из партийных и комсомольских активистов. Уровень 
стартовой профессиональной подготовки первых социологов был весьма невысок. Однако, 
по сравнению с «протосоциологами», их отличал более квалифицированный подход к по-
строению выборки, они применяли инструментарий, созданный на основе разработанных в 
методических центрах (например, Институте научного атеизма) типовых методик. Их ис-
следования проводились «комплексно», т. е. сочетали в себе несколько методов сбора ин-
формации. 

В данной статье рассматривается ситуация «социологии без социологов» не только как 
вынужденная, но и как искусственно создаваемая. Эта линия продвигалась представите-
лями догматического обществоведения, которые отождествляли социологию с историче-
ским материализмом. В этой среде существовала уверенность, что по-прежнему можно 
обойтись без социологов даже при наличии легальной социологии. Важным маркером этой 
линии было публичное отрицание того факта, что на протяжении четверти века социологии 
в стране не существовало.  

Один из лидеров этой линии, директор Института философии АН СССР Ф. В. Констан-
тинов на объединенном заседании кафедр философии Академии общественных наук и Выс-
шей партийной школы, посвященном обсуждению лекций по социологии, прочитанных 
Ю. А. Левадой, обращаясь к Леваде и его единомышленникам, признает тот факт, что со-
циологические исследования были запрещены, «когда результаты конкретных социальных 
исследований были направлены против страны, против правительства, против партии. В 
этих условиях было наложено вето на эти исследования». Однако он категорически отри-
цает физическое небытие социологии (пусть даже без участия представителей профессии): 
«Конечно, я скажу, что после этого конкретные социальные исследования замедлились, но 
никогда, ни на один день не прекращались. Вы напрасно крест ставите на всем и считаете, 
что только с 1950-х гг. возобновились социологические исследования и было произнесено 
слово социология. Слово социология было и тогда очень популярно» [20, л. 66]. 
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В докладе на другом ученом совещании с тематикой «О научно-методической основе 
конкретно-социологических исследований» в 1968 г. В. Н. Малин (ректор Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС) заявил, что недопустимо, «чтобы метод конкретных со-
циальных и конкретных социологических исследований был только методом одной 
группы профессионалов, которые получили у себя диплом социолога» [21, л. 22]. Эти ме-
тоды должны «стать методом всех отраслей нашей марксистской науки и исторического 
материализма». Продолжая, Малин пишет о подготовке кадров: «Один товарищ сказал, 
что нам нужно так же, как в капиталистическом обществе, иметь на каждом предприятии 
социолога. Я думаю, что наше общество в этом смысле отличается, что те функции, кото-
рые там часто несет социолог, у нас должны выполнять партийные, профсоюзные органи-
зации, но вообще говоря – иметь социологически грамотного партийного работника на 
каждом заводе…» [21, л. 25].  

Данное выступление нельзя считать выражением позиции отдельных ретроградов. От-
сутствие социологии среди вузовских специальностей вплоть до конца 1980-х говорит о 
том, что эта линия была доминирующей. Ответственное лицо из Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР отказ готовить социологов объясняло примерно 
так: «Что такое социология – неизвестно. Никаких особых социологов быть не может. Надо 
дать знания по конкретным социальным исследованиям философам, экономистам, истори-
кам, юристам и т. д. Вот эти философы и прочие и будут вести социологические исследова-
ния» [22]. Надежды на прошедших социологические курсы специалистов и ученых различ-
ных специальностей были утопией, поскольку внутри этих наук не мог сам по себе по-
явиться запрос на проведение социальных исследований. Для самой советской социологии 
это почти всегда был внешний заказ – от партийных и советских организаций.  

Более того, представители «канонических», родственных социологии общественных 
дисциплин в регионах зачастую были враждебно настроены к социологическим опросам, 
поскольку считали их опасным экспериментом, вносящим в сознание масс сомнение отно-
сительно идеологических установок. Конфликтная ситуация сложилась, например, в Куй-
бышевском политехническом институте, где первая социологическая лаборатория появи-
лась в 1969 г. Значительная часть преподавателей кафедр истории, политэкономии и науч-
ного коммунизма во главе с заведующими открыто выступили против проведения социоло-
гических исследований в вузе. В намерениях решить социальные проблемы с применением 
эмпирических данных ими усматривался ревизионизм, попрание марксистско-ленинской 
теории социального развития. Конфронтация стала причиной того, что в 1978 г. сотрудники 
лаборатории в полном составе покинули институт и перешли в Куйбышевский университет 
[23, с. 12]. 

Значительное место в региональной социологии и в 1970-х и 1980-х гг. по-прежнему 
занимали самодеятельные опросы, инициируемые «на местах». Например, руководители 
парторганизации одного из предприятий Казани отчитывались о проводимой атеистической 
работе таким образом: «В трудовых коллективах ателье № 15, 47, цехах № 3 и 4 [объедине-
ния Татшвейбыт] для изучения состояния и результатов атеистической работы были прове-
дены социологические исследования. Выяснилось, в частности, что в ателье № 47 трудится 
одна верующая. Совет атеистов усилил в ателье свою работу» [24, л. 11].  
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Дилетантские опросы, характерные для «предсоциологии», представляли собой дальней-
шее развитие «социологии без социологов». Эта побочная ветвь исследований стимулирова-
лась решениями региональных партийных органов. Так, постановлением бюро Татарского 
обкома КПСС за подписью Ф. А. Табеева «О состоянии научно-атеистического воспитания в 
Бугульминском районе» (датировано 08.02.1967) партийным организациям рекомендовано не 
только «глубоко изучать религиозность населения в каждом населенном пункте и производ-
ственном коллективе», но и «выявить верующих и на этой основе организовать действенную 
индивидуальную работу» [25, л. 1–4]. Первая часть напутствия представляет собой реплику 
из ранее процитированного постановления ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению атеи-
стического воспитания населения», а вторая часть – инициатива обкома.  

Советская социология была легитимизирована, по определению М. Буравого, в каче-
стве прикладной (policy sociology) дисциплины на службе у правящей идеологии, далекой 
от представлений о свободной науке [11, p. 199]. При этом, по мнению Буравого, минималь-
ной была доля публичного и критического компонентов, т. е. социологи не могли обра-
щаться напрямую к неакадемической аудитории и изучать социальные процессы внутри 
страны с критических позиций. Взаимоотношения региональных социологов с властными 
структурами строились «на общественных началах», когда местные партийные или комсо-
мольские организации объявляли инициативные начинания, которые на словах были добро-
вольными, но отказаться от участия в которых нельзя было даже беспартийным. Результаты 
социологических исследований использовались узконаправленно, преимущественно для 
иллюстрации положений официальных документов. Большая часть материалов исследова-
ний ложилась «под сукно». 

Разумеется, появившаяся в столь экстремальных условиях социология в регионе была 
далека от представлений о «правильной» науке. Типичные для региональной социологии 
советских времен проблемы перечисляет С. А. Ахметова: отрыв эмпирии от теории; мелко-
темье – отсутствие масштабных проектов, которые охватывали бы всю республику; теку-
честь кадров руководителей и частая смена направлений социологических подразделений; 
дефицит коллективных исследований, что затрудняло выход республиканских ученых на 
российский и всесоюзный уровень [12, с. 186].  

Западная эмпирическая социология в лице международных и национальных ассоциа-
ций самостоятельно выработала стандарты и регламенты взаимодействия с заказчиками и 
обществом. Несмотря на то, что Советская социологическая ассоциация была создана еще 
в 1958 г., вплоть до конца 1970-х ее деятельность не выходила за пределы столичных цен-
тров. Первым социологическим поколением был выработан, по выражению Б. М. Фирсова 
[9, с. 132], «негласный кодекс научной честности и порядочности», однако он не был фор-
мализован. Отсутствие саморегуляции профессиональной деятельности в советской социо-
логической науке свидетельствовало о ее незрелости, зависимости от системы государ-
ственной идеологии. Неудивительно, что под категорию социологических исследований 
подпадали обследования самого разного свойства и жанра. Это понятие было крайне раз-
мыто и отождествлялось с любыми опросами. Нет свидетельств тому, что социологи когда-
либо протестовали против упоминания прилагательного «социологический» примени-
тельно к непрофессиональным и бессмысленным анкетированиям. Однако тень от таких 
довольно многочисленных опросов падала на всю эмпирическую социологию в целом.  
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Значительный сдвиг произошел только в конце 1980-х. В принятом VI Всесоюзной кон-
ференцией Советской социологической ассоциации в марте 1987 г. Профессиональном ко-
дексе социолога были установлены нормы отношения социолога с коллегами, заказчиками 
и исследуемыми в духе сотрудничества, компетентности, научной честности и корректно-
сти [26, c. 236–237]. С этого момента началось становление публичной социологии, доступ-
ной через масс-медиа широкой общественности, всем, кто испытывает желание сверять 
свое собственное мнение по какому-либо важному вопросу с мнением общества в стране.  

Советская социологическая ассоциация сыграла определенную роль в становлении ре-
гионального социологического сообщества. К моменту распада она объединяла в своих ря-
дах порядка 6 тысяч индивидуальных членов [27, с. 331]. В Среднем Поволжье ее первое 
отделение было образовано в 1974 г. в г. Куйбышеве [23, с. 24]. В 1980 г. на его базе создано 
Поволжское отделение ассоциации. Работа по пропаганде социологических знаний активно 
велась Куйбышевским филиалом Поволжского отделения, Пермским, Свердловским фили-
алами Уральского отделения. В Татарском филиале Поволжского отделения состояло 85 ин-
дивидуальных членов, в Куйбышевском – более 100. Несмотря на то, что деятельность ре-
гиональных отделений и филиалов была ограниченной, сам факт ее существования приглу-
шал активность пресловутой «социологии без социологов», вынуждая партийные органы и 
предприятия даже в неуниверситетской провинции искать контакты с социологическим со-
обществом.  

Социология в 1989 г. вступает в стадию институционализации, появляются кафедры, 
отделения и факультеты социологии, диссертационные советы. Однако, по мнению Бура-
вого, за исключением анклавов профессиональной науки в Москве и Петербурге социоло-
гия возвращается к своему неавтономному, прикладному состоянию [11, p. 199]. Остается 
констатировать, что проявления «социологии без социологов» в регионах никуда не ис-
чезли. 

О том, что негативные черты постсоветской региональной социологии берут начало из 
советских времен, пишут Г. Е. Зборовский и А. Л. Салагаев. Существует очень значительная 
проблема отстраненности, изолированности региональных социологов от внутрироссий-
ского и международного научного сообщества. Свердловский социолог Зборовский харак-
теризует ситуацию термином «социологический провинциализм». В его определении это 
ограниченность интересов и узость кругозора региональных социологов, отсутствие внут-
ренней мотивации для участия в научном процессе [28, с. 158]. Это создает условия для 
распространения внутри социологического поля имитаторов и непрофессионалов. Филиа-
лы профессиональных ассоциаций в регионах не стали тем барьером, который препятство-
вал бы их деятельности.  

По наблюдениям казанского социолога Салагаева, в вузовской социологии по сей день 
господствуют догматизм, конформизм и авторитарный стиль руководства, которые доста-
лись ей по наследству от мигрировавших туда «научных коммунистов» [29].  

В этих условиях профессиональную науку все сильнее теснит эрзац-социология. Эр-
зац- или псевдосоциология – камуфлируемая под научно-исследовательскую коммерческая 
деятельность и самореклама. В советские времена, когда существовал высокий символиче-
ский статус научного знания, а также многоуровневая цензура, данная форма «социологии 
без социологов» была неактуальной.  
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Заключение. Проведенное исследование позволило выявить существование «социоло-
гии без социологов» в регионах Среднего Поволжья. Социология как область знаний и 
сфера деятельности в советской провинции появилась благодаря сформированному запросу 
на изучение общественного мнения, объективную картину которого могли дать только эм-
пирико-социологические исследования. Неудивительно, что в отсутствие легальной социо-
логии ее функцию на первых порах исполняли самодеятельные исследователи, представи-
тели «социологии без социологов». Однако по мере развития региональной социологии в 
вузовских центрах Среднего Поволжья не произошла ее профессионализация, основной 
причиной чему стало отсутствие в стране профессионального социологического образова-
ния. В руководстве правящей партии осознавали общественную потребность в социологи-
ческих исследованиях, но догматические воззрения и корпоративные интересы не позво-
ляли примириться с существованием обособленной профессиональной категории социоло-
гов. Часть политического истеблишмента была обеспокоена тем, что социологи могли эво-
люционировать в опасных технократов, способных посягнуть на идеологическую монопо-
лию. В статье выявлена закономерность того, что существование «социологии без социоло-
гов» в региональных условиях вызвано недостаточной автономностью социологической 
науки и организационной слабостью ее профессиональных ассоциаций. 
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