
От редакции 

Этот (пятый по счету) выпуск Трудов ЦНСИ представляет собой сборник 
докладов, сделанных участниками международного семинара "Биографический 
метод в изучении постсоциалистических обществ", проведенного ЦНСИ 
совместно с исследовательским комитетом Европейской социологической 
ассоциации "Биография и общество" 14-17 ноября 1996 года в Санкт-Петербурге. 

Представленные доклады показывают возможности и преимущества 
использования биографического метода в социологическом исследовании, 
очевидные, по крайней мере, в трех случаях: (1) в изучении быстро 
трансформирующихся обществ исследователями, находящимися в контексте этих 
трансформаций; (2) в изучении противоречивых, скрытых и до недавнего времени 
табуированных сторон человеческого опыта, связанных с конструированием и 
реконструированием идентичности; (3) в изучении проблематики повседневности 
как в рамках одного общества, так и в сравнительном аспекте. Для участников 
данного сборника политически значимым является тот факт, что биографический 
метод является методологическим символом гуманистической социологии, 
ориентированной на понимание и культурный диалог между обществами, и 
конкретно, между социологом и информантом, между социальной наукой и 
гражданским обществом, между профессиональными сообществами разных 
обществ. 

До сих пор в России биографический метод редко используется в 
социологических исследованиях, обсуждение его перспектив для 
социологического анализа только начинается, в отличие от ситуации в западном 
профессиональном сообществе, где эта проблематика заявила себя с конца 1960-х 
годов. В начальной стадии очевидны сложности, связанные с формированием 
нового профессионального языка, когда часто из-за отсутствия релевантных 
отечественных терминов используются кальки с иностранного языка или не всегда 
удачные переводы терминов. В связи с этим стоит оговорить термины, которыми 
мы пользуемся при переводе. Главный термин биографического метода – life story 
–  мы переводим как "рассказ о жизни" или "жизнеописание", в отличие от других 
исследователей, предпочитающих использовать термин "история жизни". Наш 
выбор позволяет отделить перевод термина life story (рассказ о жизни) от термина 
life history, переводимого как "история жизни". 

Устоявшиеся в профессиональном сообществе англоязычные термины 
"biographical perspective" и "biographical approach", мы переводим словосочетанием 
"биографический метод", предполагая при этом, что слово метод в философии и 
социологии науки имеет значение не только инструмента исследования, но и его 
методологии. 

Структура сборника повторяет структуру конференции с небольшими 
изменениями. Первый раздел включает доклады, посвященные методологическому 
осмыслению возможностей биографического метода в социальных науках и 
обсуждением статуса биографического метода в социальных исследованиях. 
Исследователи представляют эпистемологические вопросы соотношения 
биографического факта и истины, истины и реальности, вовлеченности в 
исследование и последствий этой вовлеченности для полученного социального 
знания. Практически все авторы придерживаются социально-конструктивистской 
интерпретации, согласно которой биографический метод позволяет нам выявить 
мир, сконструированный рассказчиком в ситуации самопредставления. В рамках 
этого подхода особенно отчетливо представлена реалистическая интерпретация 
биографии. Главный пафос этой позиции заключается в том, что субъективность 
нарратива не отдаляет нас от истины мира переживаемых субъектами социальных 
взаимодействий, а, напротив, приближает к ней через возможности понимания. 

Все остальные разделы содержат тексты, представляющие результаты 



использования биографического метода для анализа различных сфер социальной 
жизни, индивидуальной и групповой идентичности и социальных стратегий. 
Сборник включает как тексты, посвященные анализу отдельных обществ, так и 
результаты сравнительных исследований. Раздел 2 посвящен реконструкциям 
среды и стратегий двух групп коммунистических обществ - диссидентов и 
осведомителей. Третий и четвертый разделы сосредоточивают материал, 
представляющий использование биографического метода в изучении 
постсоциалистических трансформаций - стратегий совладания с ситуацией, 
локальных контекстов трансформации, культурных контекстов и миграций. В 
пятом разделе собраны доклады, посвященные изучению жизненного цикла 
социальных групп, образованию и воспитанию (проблема отцовства). Последний 
раздел показывает, как биографический метод работает в исследованиях интимной 
сферы социального - а именно, в исследованиях сексуальности.  

Мы надеемся, что данный сборник станет одним из многих в серии 
публикаций, посвященных использованию биографического метода в изучении 
постсоветских трансформаций. 

Организация семинара и публикация материалов стали возможными 
благодаря поддержке фонда Катрин и Джона Макартуров (гранты #95-33404A-FSU 
и #96-45339A-FSU). Устроители и участники международного семинара, так же как 
и редакционная группа выражают свою искреннюю признательность Фонду. 

Редакторы сборника благодарят Ольгу Калачеву и Mary Ann Hiloko за 
помощь при подготовке к печати материалов семинара. 

 


