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С.В.Михайлов

У  ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

(К 30-летию научной школы А.А.Галкина)

В 1969 г. в системе Академии наук СССР появился новый инсти
тут. Для того периода, отмеченного бурным ростом академических 
структур, это событие было, на первый взгляд, довольно ординарным. 
Однако на этот раз речь шла не просто о вычленении очередного на
правления исследований, а о фактической легализации целой науки -  
социологии. Ее признание далось нелегко, о чем косвенно свидетель
ствовало уже первоначальное название нового учреждения -  Инсти
тут конкретных социологических исследований (ИКСИ АН  СССР).

Одним из первых структурных подразделений ИКСИ, директором 
которого был академик А.М.Румянцев, стал сектор во главе с доктором 
исторических наук А.А.Галкиным. Появление этого сектора, ориентиро
ванного на решение исследовательских задач на стыке социологической 
и политической наук, по сути дела почти на двадцать лет опередило ле
гализацию еще одной бывшей «лже»-науки -  политологии.

В качестве другой вехи в становлении галкинской научной шко
лы уместно назвать фундаментальную монографию А.А.Галкина 
«Германский фашизм». Книга увидела свет еще в 1967 г. и сразу же 
стала событием. К  тому времени уже имелись горы литературы по 
данной проблематике, но под таким углом зрения феномен нацизма 
еще не исследовал никто.

В рамках Института конкретных социальных исследований 
группа Галкина просуществовала относительно недолго. Оттепель 
1960-х годов, порождением которой, собственно говоря, и был ИКСИ, 
завершилась подавлением «пражской весны» и закручиванием идео
логических «гаек». Помешать становлению самого института это уже 
не смогло, но его первый и очень яркий состав (Е.Амбарцумов, 
Ф.Бурлацкий, Б.Грушин, Ю.Давыдов, Л.Карпинский, Ю.Левада, Г.Ли- 
сичкин, В.Ш убкин, В.Ядов и др.) явно оказался не ко времени и вско
ре был фактически разогнан. Сектору Галкина повезло, пожалуй, 
больше других -  почти в полном составе и с сохранением прежней те
матики его удалось переместить в Институт международного рабоче
го движения (ИМРД А Н  СССР), возглавляемый Т.Т.Тимофеевым.

Институт международного рабочего движения дал приют не 
только галкинскому сектору. В разные годы в его стенах работали та
кие блестящие ученые, как Э.Аметистов, М.Баглай, П.Гайденко, Г.Ди- 
лигенский, М.Мамардашвили, Н.Разумович, Э.Соловьев, К.Холодков- 
ский и многие другие. Особо следует отметить ту свободную 
творческую отмосферу, которой славился ИМРД в первые годы свое
го существования. Эта атмосфера в немалой степени способствовала
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тому, что за относительно короткое время сектор Галкина окончатель
но оформился как коллектив единомышленников, ориентированных 
на серьезный научный поиск.

К  исходу 1980-х годов команда Галкина обрела название «сектор 
политической социологии», адекватно отражавшее направление ее 
исследовательской деятельности. До этого под воздействием «внеш
них обстоятельств» титулатура подразделения менялась неоднократ
но, но при всех ее изменениях вектор научных поисков никогда суще
ственно не отклонялся в сторону. Не сказывалось на нем и довольно 
одиозное наименование института. Сложности возникали лишь при 
утверждении названий выпускаемых сектором книг. Однако об этом 
речь пойдет чуть ниже.

С самого начала одной из отличительных особенностей школы 
Галкина было использование в исследовательской работе огромного 
массива эмпирических данных. Теоретические выводы строились и 
выверялась на обширном и разноплановом фактическом материале, 
сводимом к сопоставимой основе. Своего рода визитной карточкой 
коллективных монографий галкинской школы стало также примене
ние принципа «страна-образец». Для того чтобы выявить особеннос
ти протекания одних и тех же процессов в разных условиях, отбира
лись и сравнивались не просто страны, а страны, наиболее 
показательные для определенного типа развития.

В настоящее время ИМРД АН  СССР называется Институтом 
сравнительной политологии (ИСП РАН). Истоки его научной пере
ориентации восходят к началу 1970-х годов, когда А.А.Галкин привел 
в институт свою команду.

О научной школе Галкина можно говорить очень много. В рам
ках небольшого обзорного очерка, наверное, проще всего рассказать 
о ней, дав краткое описание череды разрабатывавшихся ею исследо
вательских сюжетов. При этом следует оговориться, что предложен
ная мною классификация имеет отчасти условный характер. На самом 
деле различные научные темы нередко переплетались, иногда на не
которых из них внимание фокусировалось повторно, уже под иным 
углом зрения. Кроме того, их реальный список был гораздо длиннее.

Первой коллективной работой, начатой под руководством 
А.А.Галкина, стало изучение власти, механизмов ее реализации. В хо
де масштабного исследования методом экспертной оценки был опре
делен перечень должностей и позиций, обладание которыми обеспечи
вало вхождение в состав элиты (политической, бюрократической, 
экономической, военной) ведущих стран Запада. На всех членов вер
хушечных групп заполнялись соответствующие анкеты (возраст, обра
зование, тип карьеры и т.д.), которые затем обрабатывались на ЭВМ. К 
сожалению, эти изыскания пришлись на период, когда подобные ис
следования отнюдь не приветствовались, а сам сектор вынужден был 
перебазироваться в другое место, так что конечный выход (одна статья
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обзорного плана) оказался явно неадекватным затраченным усилиям. 
Но сделанные тогда методологические наработки очень пригодились в 
будущем. К  тому же предварительные результаты исследования непо
средственно использовались в последующих работах.

Первоначально работа в этом направлении не входила в планы 
галкинского сектора. Главным объектом внимания было политичес
кое поведение массовых групп населения. Анализ такового, естест
венно, предполагал использование материалов, связанных с соци
альной стратификацией общества. Однако имевшиеся в тот период 
труды по данной тематике явно не могли обеспечить решения тех за
дач, которые стояли перед командой Галкина. Более того, поскольку 
социальная структура развитых западных стран претерпевала быст
рые и весьма радикальные изменения, как количественного, так и 
качественного характера, далеко не всегда помогало и обращение к 
первичным источникам, в том числе к переписям населения. Только 
построение стратификационной модели, на сопоставимой основе и 
в динамике за несколько десятилетий, открывало путь к углубленно
му анализу сдвигов (текущих и потенциальных) в избирательном 
корпусе. Кропотливость и трудоемкость количественного анализа, 
необходимого для создания динамической модели, несомненно оку
пились в последующих исследованиях, подготовив исходную базу 
для изучения различных параметров общественных систем. Но даже 
если отвлечься от долгосрочных результатов проделанной работы, 
итоги препарирования социальной структуры имели и немалую са
мостоятельную ценность.

Изыскания в этой области оказались логическим продолжением 
изучения стратификации западного общества. Как и в описанном вы
ше случае, они потребовали существенной перегруппировки и пере
работки первичных данных. Объектом анализа стала динамика не 
просто социальной структуры, а взаимодействия составляющих ее 
элементов (вертикальная и горизонтальная мобильность, межгенера
ционные и карьерные перемещения, каналы социальной мобильности 
и т.д.), что позволило использовать его результаты в ходе дальнейших 
исследований, в частности при изучении особенностей формирова
ния группового сознания.

По мнению многих авторитетных ученых, книга по социальной 
мобильности была одной из лучших работ, подготовленных автор
ским коллективом под руководством А.А.Галкина. К  сожалению, ее 
судьба оказалась довольно печальной. Название «Особенности вос
производства рабочего класса развитых капиталистических стран», 
данное ей в ИМРД А Н  СССР, оттолкнуло от нее значительную часть 
потенциальных читателей, и монография по столь значимой и вызы
вавшей огромный интерес проблематике не получила той известнос
ти, которую заслуживала.
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Итогом многолетних изысканий в этой области стали две кол
лективные монографии, появившиеся в начале 1980-х годов. В первой 
из них речь шла только об одной, хотя и очень важной, форме поли
тического поведения -  о поведении электоральном. Исследования 
проводились на материалах пяти западноевропейских стран (Фран
ция, ФРГ, Великобритания, Италия и Испания) и базировались на 
длинных статистических рядах, охватывавших весь послевоенный 
период. Среди задач, стоявших перед авторским коллективом, было 
выявление факторов, влияющих на электоральные предпочтения из
бирателей, установление взаимосвязи этих факторов и определение 
их иерархии.

Во втором исследовании круг рассматриваемых стран был 
еще больше сужен (остались только Франция, Великобритания и 
Италия), зато резко расширился спектр решаемых задач. Как и в 
предшествующих трудах сектора А.А.Галкина, в работе использо
вались разнообразные технические приемы интерпретации коли
чественных показателей, в том числе измерение отклонений от 
пропорционального распределения, выявление взаимосвязей явле
ний и процессов с помощью корреляционного и индикативного 
анализа, факторный анализ и т.д. В центре внимания были меха
низмы формирования, сохранения и изменения политических 
предпочтений, взаимодействие базовых политических ориентаций 
и конкретных «политических вызовов». При рассмотрении систе
мы внешних воздействий на сложившиеся ориентации оценива
лись возможности и пределы манипулирования политическим по
ведением граждан.

На стыке 1970-х и 1980-х годов стало очевидным, что научно- 
техническая революция послевоенных десятилетий вступает в прин
ципиально иную стадию. Сложились предпосылки для массирован
ного перехода на новую технологическую базу, сопоставимого по 
масштабу и социальным последствиям с первой промышленной рево
люцией. Все это имело самое непосредственное отношение к пробле
мам, которые разрабатывались галкинским сектором, и стимулирова
ло творческий коллектив к проведению исследований в данном 
направлении.

В итоговой монографии был сделан акцент на социальных по
следствиях технологических сдвигов, которые отслеживались через 
рынки труда (текущее и потенциальное воздействие на разные от
расли и профессиональные группы, меняющиеся требования к обра
зовательному уровню, модификация традиционных представлений о 
квалификации и т.д.). Особое внимание уделялось скорости наме
тившихся изменений, поскольку от нее в немалой степени зависела 
способность отдельных сегментов общества адаптироваться к новой 
ситуации. Существенное место в монографии отводилось прогнос
тическим оценкам.
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дикальной (количественной и качественной) перестройке всей сферы 
занятости закономерно поставила вопрос о тщательном изучении со
циально-психологической и политической реакции на происходящие 
процессы. Именно этому и были посвящены две следующие коллек
тивные монографии.

Объектом исследования стали слои и группы населения, не су
мевшие вписаться в новую ситуацию и в результате вытесненные на 
обочину социальной структуры. Речь шла о тех категориях, за которы
ми исторически закрепились названия деклассированных, люмпенов 
и т.п. В условиях технологической перестройки конца 1970-х -  нача
ла 1980-х годов данный контингент оказывался совсем другим, чем 
прежде, -  и по своим социально-демографическим характеристикам, 
и по доли в самодеятельном населении.

В первой из упомянутых монографий рассматривалась маргина
лизация как общественный феномен, ее формы, особенности марги
нального сознания и поведения. Внимание акцентировалось, в частно
сти, на нетрадиционных группах маргиналов, в том числе обладающих 
довольно высоким уровнем образования и квалификации. Значитель
ное внимание уделялось также такому явлению, как групповая марги
нализация (групповая нисходящая мобильность и т.п.).

Во второй книге анализировался процесс маргинализации моло
дого поколения, чье соприкосновение с данным феноменом имеет 
четко выраженную специфику.

Общественная
стабильность

Разработка проблемы стабильности началась в конце 1980-х 
годов. Как и в большинстве описанных выше случаев, завершение 
определенного этапа исследования ознаменовалось изданием кол
лективной монографии. По уже сложившейся традиции отдельные 
аспекты единой проблемы рассматривались в ней не на «усреднен
ном» надстрановом уровне, а в их практическом воплощении в жиз
ни какой-то одной, наиболее типичной в данном отношении страны 
(Франции, Великобритании, Испании и Северной Ирландии). Ана
лизировалось соотношение сил сцепления и отталкивания в каждой 
конкретной национальной общественной системе, а также формы 
ее дестабилизации и способы стабилизации. Существенное место в 
книге уделялось и теоретическим аспектам проблемы, в частности 
выявлению общих закономерностей стабильности в динамических 
системах.

Гражданское
общество

Освоение данной проблематики началось тогда, когда собран
ный А.А.Галкиным творческий коллектив уже не был связан фор
мально-организационными рамками. Но работа в разных институ
циональных структурах не стала препятствием для плодотворных 
встреч, регулярно проводившихся на протяжении долгого времени.

»
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И хотя на сей раз результаты исследования не были оформлены в 
виде коллективной монографии, значимость разработок в этой об
ласти трудно переоценить. Они дали мощный толчок к актуализа
ции темы гражданского общества, к выявлению ее важнейших па
раметров.

*  *  *

Рассматриваемый здесь тридцатилетний отрезок становления и 
эволюции школы проф. Галкина пришелся на очень непростой период 
в развитии (точнее, возрождении) российской политической социоло
гии. Оно проходило в крайней сложных условиях, что было связано не 
только с фактическим отсутствием у дисциплины отечественных кор
ней, столь последовательно вытаптывавшихся на протяжении многих 
десятилетий. Сам характер возвращения социологии и политологии в 
отечественную науку таил в себе немалые опасности. Мало того, что 
признание и последующее поощрение социологии «сверху» неизбеж
но предполагали ее скрещивание с тогдашней ортодоксальной идеоло
гией, они обрекали дисциплину на воспроизводство сугубо поверхно
стного и упрощенного сценария «реставрации». В стране почти не 
было (да и не могло быть) специалистов в этой области, зато за корот
кое время в штатных расписаниях научных ведомств, государственных 
учреждений и даже крупных промышленных предприятий появились 
должности «социологов». Новая терминология была усвоена довольно 
быстро, чего нельзя сказать о профессиональных знаниях. Одно из 
свидетельств тому -  распространенность примитивных имитаций со
циологических опросов.

С политологией дело обстояло еще хуже. Ее признание совпало 
с «упразднением» марксизма как государственной идеологии, что в 
массовом порядке повлекло за собой переименование бывших отде
лений и кафедр истории КПСС и научного коммунизма в политологи
ческие. Излишне говорить о качестве преподавания политологии в 
подобных структурах и, соответственно, об уровне подготовки их вы
пускников.

Научная школа проф. Галкина была и остается одним из немно
гих реальных противовесов этим перекосам. Она являет собой при
мер естественного поступательного развития, опирающегося на до
стижения мировой науки. При этом школу Галкина отличает 
самостоятельность и «своеобразие почерка».

За три десятилетия школой А.А.Галкина была разработана поис
тине уникальная исследовательская модель современного общества 
(прежде всего в его западноевропейском и североамериканском вари
анте). Эта модель имеет универсальный характер, позволяющий ана
лизировать общественные системы в динамике, во взаимосвязи и вза
имодействии их элементов.

Внимание школы проф. А.А.Галкина к процессам, происходив
шим в Западной Европе, Северной Америке и Японии, не было слу-
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