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Статья посвящена вопросу междисциплинарной рефлексии исто-
рически сформировавшихся локальных социокультурных сооб-
ществ, находящихся в состоянии социальной вражды. Реализация 
исследовательской задачи была достигнута через привлечение и 
панорамный обзор коллекций Истпарта Российского государствен-
ного архива социально-политической истории и ГНИСО. Анализи-
руется потенциал социографии применительно к «закодирован-
ной» информации, содержащейся в «спровоцированных» личных 
документах. Отмечается, что монографический метод воплощен в 
совокупности методик и весьма продуктивен при описании и из-
мерении связанной социографической персональной информации 
как в количественных, так и в качественных исследованиях.
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Междисциплинарные исследования социаль-
ной неоднородности любого общества имеют ори-
гинальный бэкграунд, опосредованный историче-
ски сложившимися социокультурными мирами. 
Чем сложнее структурирован социум, тем выше 
уровень неоднородности и уникальнее культурные 
различия. Пока общество является традиционным, 
оно воспроизводит и сохраняет местные субэтни-

ческие сообщества, ограниченные образом жизни 
и территориальными приписками.

Например, в Российской империи в услови-
ях сословного строя существовало прикрепление 
по формальному признаку к сельскому обществу 
(деревне) по «формуле»: волость – уезд – губер-
ния. Эта схема запечатлена не только в офици-
альных документах, но и поэтически: «В каком 
году – рассчитывай, / В какой земле – угадывай, / 
На столбовой дороженьке / Сошлись семь мужи-
ков: / Семь временнообязанных, / Подтянутой 
губернии, / Уезда Терпигорева, / Пустопорожней 
волости, / Из смежных деревень…»1

Исторически сформировавшиеся группы, 
сословия, страты, классы, слои существуют в 
разных социокультурных мирах, создавая и на-
полняя «свой мир», свое локальное сообщество 
документами в предельно широком значении, 
т. е., документами – носителями любой «коди-
рованной» информации о социальных явлениях 
и процессах. Официальные и неофициальные, 
эти документы составляют бескрайний массив 
репрезентаций. Однако для удобства мыслитель-
ных операций исследователи классифицируют 
документы по различным основаниям: по видам 
материальных носителей, по степени персони-
фикации, по ситуации создания документа…

В этой связи обратимся к феномену неофи-
циальных (личных), но «спровоцированных» до-
кументов, созданных кем-либо специально для 
реализации каких-либо целей (к примеру, автобио-
графии, мемуары, школьные сочинения и т. п.). 
Наша авторская презумпция заключается в убеж-
дении, что при настраивании социографического 
(в понимании Ф. Тенниса) исследовательского фо-
куса на «спровоцированные» документы, помимо 
прочего, весьма интересна и информационно важ-
на неспровоцированная источниковая часть. Осо-
бенно когда в качестве объекта исследования вы-
ступает относительно автономная и протяженная 
во времени социальная ситуация, к примеру, соци-
альная напряженность, вражда и ненависть перио-
да революции и Гражданской войны в России пер-
вой четверти XX в., породившие борьбу дискурсов 
изучения, восприятия и коммеморации2.

Полагаем, что научный анализ источнико-
вой (документальной) неспровоцированности 
личностных оценок, «обслуживающих» повсе-
дневную жизнь, становится продуктивным при 
реализации стратегии монографического иссле-
дования случая. Именно поэтому при исследова-

УДК 308

Социография социальной вражды. 
Потенциал «спровоцированных» 
документов

О. А. Романовская



Социология 267

О. А. Романовская. Социография социальной вражды

тельской рефлексии необходимо настроиться на 
выявление ограничений по параметрам времени, 
места, персоны социального действия и содер-
жания этого действия.

Обратимся к коллекции Истпарта – Комиссии 
по истории Октябрьской революции и РКП (б)3, 
которая содержит 973 единицы хранения «спрова-
цированных» документов4. Однотипные этим до-
кументам единицы хранения находятся в коллек-
циях областных истпартов, например ГАНИСО5. 
Печатным органом Истпарта был журнал «Про-
летарская революция»6, в котором публиковались 
статьи исследовательского характера, документы 
и мемуары по истории рабочего движения,  Ком-
мунистической партии, Октябрьской революции 
и Гражданской войны, т. е. документы эпохи, ко-
торые мы определяем как «спровоцированные» и 
созданные специально для реализации директив, 
инструкций, методических указаний к примене-
нию идеологического «сита» для отсеивания «не-
нужных» фактов и свидетельств7.

Между тем информанты, которые свиде-
тельствовали о своем участии в социальном про-
тивостоянии, ориентируясь на идеологический 
заказ и «социально одобряемые цели», нереф-
лексивно «пропускали» в свой мемуарный текст 
(рукопись/машинопись) «неспровоцированную» 
информацию о врагах советской власти: «кула-
ках», «буржуях», «повстанцах», «бандитах», 
«белых», «зелёных»… Именно эти нарративы, 
просеянные через «сито» губернских, позже об-
ластных истпартов, составляют сейчас ценные 
источники социального противостояния.

Более того, через «неспровоцированный» 
сегмент «спровоцированных» документов воз-
можно восстановление социальных программ 
микроуровня тех акторов, которым не суждено 
было оставить о себе авторские «независимые» 
свидетельства. Полагаем, что именно социогра-
фия позволяет, сфокусировавшись на деталях, 
описать экзистенцию среды, в которой развора-
чивались социальная напряженность, вражда и 
ненависть означенных событий.

Ресурсы социографии позволяют проводить 
различение отражения, «как увидел» социаль-
ный актор случай и что фактически отражалось. 
Для точности отметим, что социография бази-
руется на методике изучения социального фак-
та, утвержденной Великим офицером ордена 
Почетного легиона Фредериком Ле Пле, через 
монографическое описание и измерение кон-
кретных явлений социальной жизни, необяза-

тельно с применением количественных методов.
Монографический метод воплощен в совокуп-

ности методик и весьма продуктивен при описании 
и измерении связанной социографической персо-
нальной информации, что успешно доказано на 
примере «демографического мешка» тамбовским 
исследователем В. Л. Дьячковым8. Здесь измере-
ния жестко структурированы и являются конечны-
ми. Между тем изучение «неспровоцированного» 
сегмента «спровоцированных» документов для ка-
чественной стратегии социографиического иссле-
дования должно строиться таким образом, чтобы 
в описанном «отдельном случае» отразилась со-
циальная реальность макроуровня, иными слова-
ми, социография позволяет ликвидировать «лаги» 
между изолированными друг от друга социальны-
ми ситуациями, связь между которыми может быть 
установлена через социальное время.
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