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В июне 2022 г. юбилей отмечает Асалхан Ользонович Бороноев —
организатор и первый декан (1989–2000) факультета социологии СанктПетербургского (Ленинградского) государственного университета, почетный профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, доктор
философских наук. С его именем неразрывно связана институционализация социологии в Ленинграде — Санкт-Петербурге. Его жизненный путь
и судьба не только образец служения истине и науке, но и яркое свидетельство того, что ученый-социолог не может оставаться равнодушным
к процессам, которые захватывают окружающих его людей, коллектив,
в котором он работает, и общество, в котором он живет.
Родился юбиляр 25 июня 1937 г. в таежном селе Старый Хогот Баяндаевского района Иркутской области, которое находится примерно
в 100 км севернее острова Ольхон на Байкале. Ему не исполнилось и года,
когда умер отец. Детство Асалхана Ользоновича пришлось на тяжелые
военные и послевоенные годы. После окончания средней школы в 1955 г.
он работал в колхозе, в окружной газете, три года служил в Советской
Армии в войсках ПВО. Уже в годы армейской службы (1956–1959) проявил
себя как незаурядная творческая личность — писал статьи о службе в армии на Дальнем Востоке. Его статьи заметили и дали направление в Львовское военно-политическое училище Советской Армии. Более 7000 километров между Комсомольском-на-Амуре и Львовом — восточной
и западной границей СССР — преодолел Асалхан Ользонович, успешно
сдал вступительные экзамены, около года прослужил во Львове. Но потом
принял судьбоносное решение не связывать свою жизнь с военной журналистикой и армией, забрал документы и поехал покорять Ленинградский
государственный университет.
В 1959 г. А.О. Бороноев поступил на философский факультет Ленинградского университета, с которым оказалась неразрывно связана вся его
жизнь. Он учился у таких ученых, как А.А. Сатыбалов, Б.А. Чагин, Б.Д. Парыгин, Е.С. Кузьмин, А.А. Галактинов, П.Ф. Никандров. Но наибольшее
влияние на него оказал Василий Петрович Тугаринов, известный философ
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и декан философского факультета ЛГУ с 1951 по 1960 г. Он пригласил
Асалхана Ользоновича в аспирантуру и нацелил на научную работу. Портрет учителя и наставника и сегодня висит в кабинете А.О. Бороноева,
под его редакцией были подготовлены и изданы в 1988 г. избранные философские труды В.П. Тугаринова1. Установку своего учителя на то, что
настоящий университетский преподаватель должен обязательно быть
погружен в активную научную и исследовательскую деятельность, впитал
А.О. Бороноев.
Научная карьера А.О. Бороноева началась в 1968 г., когда он приступил
к работе на кафедре философии для гуманитарных факультетов ЛГУ
и в это же время подготовил к защите диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философских наук на тему «Методологические вопросы исследования национальной психологии»2. Последующее десятилетие
жизни молодого ученого было наполнено яркими событиями научной
и общественной жизни. Расширилась и сфера его научных интересов:
от методологии изучения особенностей национальной психологии
А.О. Бороноев перешел к осмыслению социально-психологических и культурных особенностей советского народа. После успешной защиты диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук на тему
«Нравственно-психологическое единство образа жизни советского
народа»3, в которой А.О. Бороноев уделил особое внимание социальным,
культурным и психологическим особенностям этносов многонационального государства, Рудольф Фердинандович Итс, этнограф и востоковед,
организатор и руководитель кафедры этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ, предложил ему разработать и читать на кафедре
курс «Этнопсихология». В 1968 г. А.О. Бороноев подготовил первый
в России спецкурс по этнической социологии и этнической психологии
для студентов — этнографов и философов. По словам ученого, интерес
к особенностям психологии разных этносов возник у него еще во время
службы в армии, когда он обратил внимание на непохожесть характеров
и уникальность национальных черт солдат из разных уголков СССР. Стоит отдельно отметить, что научные исследования А.О. Бороноева выходили за рамки господствовавшей в то время парадигмы интернацио
Тугаринов В.П. Избранные философские труды. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. — 343 с.
Бороноев А.О. Методологические вопросы исследования национальной психологии. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Л.: Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, 1969. — 14 с.
3
Бороноев А.О. Нравственно-психологическое единство образа жизни советского народа. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1978. — 104 с.
1
2

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY

2022. Volume xxV. № 2

246

Ломоносова М. В., Богомягкова Е. С.

нализма в изучении процессов этнического развития отдельных народов,
а их отличительной чертой было внимание к традициям, ценностям
и культурным, зачастую уникальным особенностям отдельных этносов,
а также к роли русского языка в формировании идентичности советского
народа. Несмотря на то что новый курс, читаемый А.О. Бороноевым
на кафедре этнографии и антропологии исторического факультета, пользовался большим успехом, он продолжал свою работу на кафедре философии для гуманитарных факультетов ЛГУ. Именно на этой кафедре
он за двадцать лет прошел путь от студента до заведующего, но на этом
его научный рост и академическая карьера не остановились. Впереди были
новые достижения.
В 1970–1980-е годы советские ученые все чаще стали обращаться
к социологии и использовать социологические теории в борьбе с догматизмом в гуманитарных науках. В 1964 г. в ЛГУ возник Научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований (НИИКСИ),
а в 1987 г. А.О. Бороноев был избран его директором и возглавлял его
до 1990 г. Нужно понимать, что это были очень сложные и полные драматизма годы перестройки и идеологического противостояния, оказавшие
значительное влияние на социальные науки. В этих условиях и в будущем
А.О. Бороноев неуклонно отстаивал принципы теоретического и методологического плюрализма в социологии. В 1989 г. в ЛГУ было принято
решение об открытии факультета социологии, и А.О. Бороноев был назначен деканом-организатором. Он не только успешно справился с этой
работой, но и возглавлял вновь созданный факультет вплоть до 2000 г.,
определив основные векторы его развития. Именно он заложил прочный
фундамент социологического образования в Санкт-Петербургском государственном университете, сформировал творческий коллектив, всегда
поддерживал перспективные направления исследований. А.О. Бороноев
основал и до 2015 г. возглавлял кафедру теории и истории социологии.
На факультете при его активном содействии были открыты смежные
специальности — социальная работа, социальная антропология, социальная информатика.
Вклад А.О. Бороноева в институционализацию социологии в нашей
стране трудно переоценить. Занимаясь организацией факультета социологии, он прекрасно понимал, что академическая наука не может существовать и развиваться без знания своих корней. А потому сохранение
исторической памяти — важное направление деятельности А.О. Бороноева. Он стоял у истоков возрождения Социологического общества им.
М.М. Ковалевского. В 1993 г. в журнале «Социологические исследования»
было опубликовано открытое письмо А.О. Бороноева и А.П. Прилипко
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«Возродим Русское социологическое общество им. М.М. Ковалевского»4,
нашедшее живой отклик у профессионалов. Благодаря усилиям Асалхана
Ользоновича Бороноева, ныне почетного председателя Социологического
общества им. М.М. Ковалевского, Обществу не только удалось реализовать
свои задачи на первом этапе деятельности, но и занять достойное место
в российском социологическом пространстве.
По инициативе А.О. Бороноева был введен и празднуется в России
День социолога — 14 ноября, а на карте Санкт-Петербурга появились
значимые для каждого социолога места. Была восстановлена могила
М.М. Ковалевского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры,
установлены мемориальные доски на домах, где жили М.М. Ковалевский
(ул. Моховая, д. 22) и П.А. Сорокин (8-я линия В.О., д. 31).
Российская социологическая наука в 2014 г. прошла важный рубеж
и отметила 25-летие социологического образования в России и факультета социологии в Санкт-Петербургском государственном университете. На
юбилее факультета социологии СПбГУ профессиональное социологическое сообщество получило бесценный подарок — монографию А.О. Бороноева «Социология и социологическое образование в Санкт-Петербург
ском государственном университете»5. Эта книга была издана специально
к знаменательной дате и является первой и в своем роде уникальной летописью развития и институционализации социологии в Санкт-Петер
бургском государственном университете. В монографию А.О. Бороноева
вошли редкие и поистине уникальные документы и фотографии, что
придает ей дополнительную историческую ценность. А.О. Бороноев
не только реконструирует историю социологического образования
в Санкт-Петербургском государственном университете и подводит своеобразный итог деятельности факультета социологии, но и намечает основные перспективы его дальнейшего развития.
Важным шагом на пути становления социологии как академической
дисциплины и практической деятельности стало формирование научного
сообщества. Коммуникация между представителями разных регионов,
стран, поколений и научных школ, по сути являющаяся кровеносной
системой любой науки, играет ключевую роль в этом процессе. А.О. Бороноев всегда уделял большое внимание созданию площадок, откры
Бороноев А.О., Прилипко А.П. Возродим Русское социологическое общество
им. М. М. Ковалевского // Социологические исследования. 1993. № 8. С. 145–150.
5
Бороноев А.О. Социология и социологическое образование в Санкт-Петер
бургском государственном университете: к 25-летию факультета социологии.
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. — 263 с.
4
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вающих возможности для взаимодействия ученых. По его инициативе
на факультете социологии СПбГУ уже более 15 лет ежегодно проходит
Всероссийская научная конференция «Ковалевские чтения», приуроченная
к годовщине первого (учредительного) собрания Русского социологического общества (13 ноября 1916 г.). А.О. Бороноев является организатором
ежегодной конференции «Санкт-Петербургские социологические чтения»,
которая каждый год проходит на базе разных университетов СанктПетербурга, занимающихся подготовкой социологов. Такой формат мероприятия вносит важный вклад в укрепление межвузовского сотрудничества и развитие академических контактов. Несмотря на непреходящий
интерес А.О. Бороноева к истории российской социологии, он всегда
подчеркивает важность обмена опытом с коллегами из других стран. При
его непосредственном участии факультет социологии поддерживает прочные контакты со многими вузами Германии, Китая, Турции, Польши,
Монголии. Международная коллаборация воплощается в организации
совместных конференций, реализации академического обмена для преподавателей и студентов. А.О. Бороноев известен и как прекрасный и глубокий педагог, к нему тянутся студенты и коллеги. Для него всегда особое
значение имели обеспечение интеграции молодежи в академическое сообщество и поддержка студенческих инициатив, как научных, так и досуговых. Под его руководством защищено 63 диссертации на соискание
степени кандидата наук и 15 диссертаций — на соискание степени доктора
наук. При его поддержке и активном участии c 2011 г. на факультете социологии работает «Социологическая школа СПбГУ» — ежегодный съезд
студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов, молодых специалистов и преподавателей, заинтересованных в развитии социологии.
Научная литература и периодика — элемент, без которого не может
существовать ни одна наука. И в этом направлении А.О. Бороноев всегда
проявлял активность. Сегодня он член редакционного совета журнала
«Социологические исследования», член редколлегии журналов «Наследие»,
«Общество. Среда. Развитие». Асалхан Ользонович не только входит в состав редколлегии «Журнала социологии и социальной антропологии»,
но и является одним из его основателей. Журнал объединил вокруг себя
международный коллектив исследователей. Долгие годы это периодическое
издание было единственным в стране, на страницах которого получили
возможность дискутировать представители социологического и антропологического знания. Специфика «Журнала социологии и социальной
антропологии», пожалуй, в наибольшей степени отражает представления
Асалхана Ользоновича о важной роли социальной антропологии в поле
социальных наук. На сегодняшний день журнал стремится к интеграции
Журнал социологии и социальной антропологии
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социологии и социальной антропологии и вносит важный вклад в институционализацию последней в российском академическом сообществе.
По мнению юбиляра, развитие социологии невозможно без прогресса в фундаментальной социологической теории. Он всегда поощряет исследователей, работающих в этом проблемном поле. Им инициировано
издание сборника статей «Проблемы теоретической социологии», который
издается с 1994 г. На данный момент вышло 12 выпусков6. Помимо публикации работ ведущих отечественных теоретиков (таких как Ж.Т. Тощенко,
В.П. Култыгин, В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, В.Д. Плахов, Д.В. Иванов),
в сборнике в различное время были представлены работы Н. Лумана,
М. Вивьерки, Ю. Фельдхоффа, А. Дайкселя, У. Бека. Проблемы теории
и методологии социологии поднимались также в сборнике «Человек в зеркале наук» (СПб., 1991, 1993), увидевшем свет благодаря усилиям А.О. Бороноева.
Научные школы возникают там, где есть для этого институциональная
база. На факультете социологии А.О. Бороноев не только создал для этого все условия, но и сам выступил как основатель научной школы по изучению истории отечественной социологии, продолжив традиции, заложенные в университете еще в 1960-е годы. Ему удалось преодолеть
методологическую однобокость исторического материализма и подойти
к изучению истории отечественной социологии с позиций многообразия
методологических подходов. Лейтмотивом исследований научной школы
под руководством А.О. Бороноева является комплексное представление
отечественных социологических традиций в осмыслении актуальных
проблем российского общества и его истории. Помимо этого, Асалхан
Ользонович внес колоссальный вклад в сохранение российского социологического наследия. В рамках цикла «Российские социологи» под его
редакцией переизданы многие ключевые работы российских ученых
(П.А. Сорокина, Е.В. Де Роберти, Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского,
К.М. Тахтарева). Он и сегодня продолжает работу по реконструкции отечественного социального знания и возращению многих забытых имен
в современный академический дискурс.
А.О. Бороноев — выдающийся ученый, чьи труды хорошо известны
не только в России, но и далеко за ее пределами. Он опубликовал около
400 работ по этнической социологии, социальной антропологии, истории
отечественной социологии. В 1991 г. вышло в свет учебное пособие «Ос6
Бороноев А.О., Головин Н.А., Иванов Д.В. Актуальное звучание социологической теории (25 лет серии «Проблемы теоретической социологии») // Социологические исследования. 2020. № 1. С. 115–124.
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новы этнической психологии», а в 1992 г. опубликована книга «Россия
и русские. Характер народа и судьбы страны» (соавтор П.И. Смирнов,
2‑е изд. — в 2001 г.). Особое место в творческом наследии занимают
исследования Сибири и сибирской ментальности: «Сибирь. Проблемы
сибирской идентичности» (СПб., 2003), «Проблемы сибирской ментальности» (СПб., 2004). Начиная с 2015 г. область научных интересов А.О. Бороноева связана с изучением концепта малой родины, в настоящее время
под его руководством при поддержке РФФИ реализуется фундаментальный проект «Феномен малой родины и его место в конструировании
социально-культурных символов и ценностей гражданской идентичности». На протяжении всего творческого пути Асалхан Ользонович остается верен своим исследовательским интересам. Новые темы, привлекаю
щие его сегодня, не только их логичное продолжение, но и проявление
его отношения к своей малой родине — Сибири. В научных монографиях
и статьях, в обычных беседах с коллегами и друзьями А.О. Бороноев
всегда с большой любовью и теплотой рассказывает о ней.
Научные и организаторские достижения Асалхана Ользоновича неоднократно отмечены наградами разного достоинства. Он почетный
профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Республики Бурятия, действительный член
Российской Академии естественных наук, Академии социальных наук,
Академии гуманитарных наук, почетный председатель Социологического
общества им. М.М. Ковалевского. Асалхан Ользонович имеет правительственные (орден «Знак Почета», орден «Дружбы») и общественные награды (медали Н. Д. Кондратьева и П. А. Сорокина, серебряную медаль
В.И. Вернадского), награжден почетной грамотой университета Ориенте
(Куба), медалью Кубинской академии наук и юбилейной медалью Билефельдского университета (Германия). В 2013 г. А.О. Бороноеву присуждена премия имени М. М. Ковалевского (РАН) за выдающиеся научные
работы в области социологии за серию работ «Социокультурные процессы в сфере межнациональных отношений современного российского
общества».
В 2021 г. увидела свет монография А.О. Бороноева «Социология. Статьи, доклады, интервью»7. В этот труд он включил изданные в разные
периоды его научного творчества статьи, тексты докладов и материалы
интервью. В первом разделе книги представлены работы по проблемам
теории и истории социологии. Второй раздел книги посвящен институБороноев А.О. Социология. Статьи, доклады, интервью. СПб.: Астерион,
2021. — 459 с.
7
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ционализации и современным проблемам социологического образования
в России. Статьи, включенные в этот раздел, наиболее полно отражают
личный вклад А.О. Бороноева в становление социологического образования в современной России, а также его роль в формировании традиций
профессионального социологического сообщества. Статьи, содержащиеся
в третьем разделе книги, являются яркой иллюстрацией того, как научные
интересы молодого ученого, связанные с изучением национальных особенностей, воплотились в фундаментальных научных трудах почетного профессора СПбГУ по проблематике социокультурных и цивилизационных
трансформаций российского общества, его менталитета и национальной
идентичности. В четвертый раздел книги А.О. Бороноев поместил наиболее интересные и актуальные интервью, в которых он рассказывает
о своей жизни, науке и обществе, в котором он живет и которое изучает
как социолог. Завершается сборник словами памяти и благодарности
учителям, коллегам и друзьям, выдающимся деятелям науки, которые
сыграли значимую роль в развитии социологического знания в нашей
стране и близки Асалхану Ользоновичу Бороноеву по духу.
Умение быть не только лидером, но и частью сообщества, не только
педагогом и наставником, но и другом отличают этого выдающегося ученого и крупного организатора и делают его поистине уникальной фигурой
современной социологии.
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