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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ В. Б. ГОЛОФАСТА 
«СОЦИОЛОГИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Член оргкомитета чтений,
к.ф.н. И.И. Травин

Такое название получили первые социологические 
чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста, которые 
состоялись 23-25 марта в помещении Европейского уни-
верситета в СПб.

Тема первого дня чтений весьма точно отражена в 
названии первого доклада представленного социологом 
из Вильнюса Сергеем Рапопортом «Частный человек Ва-
лерий Голофаст – как ценность культуры». Эту же тему 
продолжил доклад Б.З. Докторова «История в биографи-
ях и биографии в истории». К сожалению, докладчик не 
смог лично участвовать в чтениях и его доклад прочи-
тал О. Божков.

Программа чтений включала 38 докладов, фактичес-
ки же прозвучали 25. В чтениях по разным причинам, к 
большому сожалению членов оргкомитета, не смогли при-
нять непосредственное участие ряд московских коллег, за-
явившиеся социологи из Тюмени и Петрозаводска, а так-
же и несколько петербургских социологов. Тем не менее, 
среди участников (слушателей) были москвичи, социо-
логи из Самары, представители ЦНСИ, социологического 
факультета СПбГУ, Леонтьевского центра, СПб научного 
центра РАН, Европейского университета в СПб.

Открывая чтения председатель оргкомитета О. Божков 
сказал: «Больше всего не хотелось бы, чтобы наши чте-
ния стали еще одними поминками по Валерию Борисо-
вичу Голофасту. Он щедро рассыпал вокруг себя идеи и 
мысли. Эти идеи не должны оставаться зажатыми между 
страницами книг: нам следует их освоить и продолжать, 
чтобы они жили и развивались. Хочется, чтобы эти чте-
ния стали благодатной почвой, на которой талант Вале-
рия дал бы новые ростки в наших с вами размышлени-
ях и трудах».

В течение двух дней (24 и 25 марта) участники чте-
ний обсуждали пять вопросов, находившихся в поле при-
стального внимания В. Голофаста в последние годы его 

жизни: 1) глобальное и локальное в современном мире; 
2) методология биографических исследований; 3) судь-
ба социологии в современном мире; 4) святое и светс-
кое в современном обществе; 5) актуальные сюжеты эм-
пирических исследований сегодня.

Не все удалось так, как планировалось, не обошлось 
без накладок. В частности, не случилось одной из сек-
ций (Святое и светское в современном обществе). Орг-
комитет приносит свои глубочайшие извинения Е.А. Ос-
тровской и В.А. Бачинину, которые не смогли выступить 
на чтениях. Но, стоит заметить, что сам факт не состояв-
шейся секции (на нее собрались лишь трое докладчиков 
и один заинтересованный слушатель) отразил реальное 
положение вещей – недооценку социологическим сооб-
ществом этой чрезвычайно актуальной стороны нашей 
жизни и проблем, требующих пристального внимания и 
тщательного непредвзятого изучения.

Другие секции чтений были насыщены содержатель-
ными и интересными докладами. В заключительный день 
работы чтений, где программа была менее «напряженной» 
времени хватило не только на доклады, но и на их заин-
тересованное обсуждение. Завершились чтения памяти 
В.Б. Голофаста круглым столом, посвященным пробле-
мам и роли социологии в современном обществе и от-
ветственности социолога.

В целом пожелание председателя оргкомитета оправ-
далось: чтения не стали очередными поминками по Ва-
лерию Голофасту, они состоялись, как опыт серьезного 
анализа социальных проблем, так и состояния отечест-
венной социологии.

Остается надеяться, что первые чтения не останутся 
единственными, что они станут началом доброй тради-
ции социологического института РАН и санкт-петербург-
ской социологической общественности.


