IN MEMORIAM

ПАМЯТИ ПАВЛА РОМАНОВА
(22.05.1964 — 09.06.2014)

Павел Васильевич Романов был профессором НИУ ВШЭ, главным редактором Журнала исследований социальной политики, директором Центра социальной политики и гендерных исследований (Саратов). В 1997 году он защитил кандидатскую, через три года — докторскую диссертацию. Обе диссертации
были важны для российской дискуссии о необходимости использования качественных (антропологических) методов в социальных исследованиях. Павел
много работал «в поле», писал статьи и книги, организовывал конференции
и летние школы, руководил изданием авторитетного журнала, преподавал в ведущих вузах Саратова и Москвы. Он внес большой вклад в развитие таких областей как социология организаций и профессий, исследования социальной
политики, освоение этнографического метода в социологии. Завидная профессиональная биография — но все заслуженные чины и позиции нисколько не
заслоняли от друзей, коллег, учеников замечательного талантливого Человека.
Общение с ним доставляло огромное интеллектуальное удовольствие.
Судьба отпустила Павлу ничтожно мало времени, но и эти 50 лет жизни
были переполнены поисками и находками, сомнениями и свершениями. Как
настоящий путешественник, открытый новому и нестандартному, Павел Романов нес в себе неиссякаемый запас энергии, любознательности, воли, юмора,
искреннего интереса и доброжелательности. Щедро делясь найденным, он обрел множество друзей, искренне уважающих в нем профессионала и яркую
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Личность. В нем не было фальши, позы. Он был Настоящим, являл редко
встречаемое сочетание человеческих качеств: ум, ирония, доброта, остроумие,
рефлексивность, открытость. Эти качества, помноженные на профессиональные знания и опыт, делали его ядром профессиональной интеллектуальной
среды. Нам будет не хватать этого мудрого, ироничного собеседника, коллеги
и друга.
Наши искренние соболезнования семье Павла Васильевича, его друзьям,
коллегам, ученикам.
Сотрудники Центра независимых
социологических исследований

Павел Васильевич Романов был из числа тех людей, которые, однажды выбрав профессиональный путь, не изменяют ему до конца. Для него таким путем
стала социология, которой он в буквальном смысле слова посвятил всю свою
жизнь. С Саратовским государственным техническим университетом связаны
годы активной научной и педагогической деятельности Павла Романова. В мировой социологии имя Павла Романова прозвучало в середине 1990-х, когда
в Великобритании вышли книги о реструктуризации российской промышленности под редакцией Саймона Кларка по результатам проектов Института
сравнительных исследований трудовых отношений, в которых активно участвовал Павел. А в России он стал известен курсами по социологии менеджмента
и качественным методам в Институте социологии в Москве, и своими книгами
по антропологии организаций и профессий, социальной политике и методам
исследований.
Занимая с 2000 года должность профессора кафедры социальной антропологии и социальной работы СГТУ, П. Романов принял участие в открытии
новой для России образовательной программы «Социальная антропология»,
вместе с коллегами и учениками он развивал концепцию данной программы
в русле интерпретативной теоретической перспективы, был вдохновителем,
творческим наставником и научным руководителем целой плеяды молодых социологов и социальных антропологов.
В 1996 году совместно с единомышленниками им были созданы некоммерческая организация «Центр социальной политики и гендерных исследований»
и Журнал исследований социальной политики. Вовлекая в орбиту своего творчества широкий круг учеников и коллег, Павел становился вдохновителем семинаров и летних школ, организатором исследований по актуальным социологическим темам, под его редакцией вышло несколько десятков коллективных
монографий и крупных сборников статей, выпусков ЖИСП, которые открывают новые страницы в таких научных направлениях, как социальная история,
социология и антропология профессий, организаций, менеджмента, визуальные исследования, методы социологических исследований, социальная политика, гендерные исследования.
Павел Романов всегда вел активную общественную жизнь, поддерживал
научные и социальные проекты, участвовал в обсуждении различных проблем
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в СМИ. В памяти коллег и друзей он остается не только ярким, талантливым
ученым, но и прекрасным человеком, который всегда придет на помощь, откликнется на просьбы друзей, коллег, поддержит в сложных ситуациях. Остроумный, разносторонний человек, он обладал необыкновенной научной щедростью, делился с коллегами и учениками не только знаниями, но и собственной
душой. Он навсегда запомнится нам таким — открытым, мягким, искренним,
излучающим доброту и сердечность.
Скорбим вместе с семьей Павла Васильевича, его друзьями, коллегами,
учениками и всем академическим сообществом.
Галина Карпова, Саратовский государственный
технический университет,
Центр социальной политики и гендерных исследований

9 июня мы потеряли Павла Романова. И в кругу коллег, и в дружеской компании рядом с ним всегда ощущалась некая аура покоя, позитива, разума, добра и поддержки. Все мы — друзья, коллеги, студенты — знали, что в любой
момент можно обратиться к нему за советом, получить консультацию, поделиться удачами и проблемами в исследовательской и преподавательской жизни. Его научный суд всегда был честен и аргументирован, а все его советы —
в точку и для обязательного конструктивного исправления ситуации. Теперь
с его уходом острее ощущаешь, насколько редки сегодня доброжелательность,
желание и умение сочувствовать, деликатность… В научном мире эти качества
проявлять тем более непросто, но Паша умел это делать, как никто.
Мы вместе работали в научно-учебной группе в «Вышке». Я видела, как ребята ловили каждый его комментарий, как они доверяли его мнению, как хотели порадовать достойными интересными результатами. Атмосфера заседаний
НУГ всегда была раскрепощающей и стимулирующей творчество. Все это была
заслуга Паши. Ему всегда удавалось подбодрить самого слабого студента, найти
те элементы в его работе, которые можно развить, тем самым мотивируя его на
дальнейшее преодоление трудностей и прогресс. Он прекрасно умел гасить
только зарождающиеся конфликты и трения, применяя талант дипломата и защитника.
Он был ранимый и одновременно очень сильный человек. Сильный своей
верой в людей, в науку, в добро, в порядочность. Уже после его ухода я осознала, НАСКОЛЬКО же он был сильный! До самого последнего момента он был
с нами — писал тексты, рецензировал статьи, отвечал на письма. Поэтому с его
уходом невыносимо сложно смириться. С нами останутся его работы, его голос, его улыбка…
Виктория Антонова, НИУ ВШЭ

В начале прошедшего лета не стало Павла Васильевича Романова — социолога, антрополога, специалиста в сфере социальной политики. Для меня
П.В. Романов был и остается человеком, который предопределил мою профес-
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сиональную биографию, позвав меня в социологию, о которой я тогда, 1997 г.,
знал очень мало. Знаю, что и многим другим талантливым коллегам Павел Васильевич открыл дорогу в социологию.
В любом профессиональном сообществе есть люди, которые воплощают
его дух и интеллектуальную энергию. Иногда это яркие, медийные фигуры,
иногда скромные и честные труженики, иногда харизматичные лидеры, окруженные заинтересованными учениками и последователями. Порой только
уход таких людей начинает ощущаться как невосполнимый пробел, как утрата
чего-то важного для жизни профессионального мира. Именно так я ощущаю
безвременную кончину П.В. Романова, которая стала для его близких, учеников, коллег страшным ударом. Дух профессии социолога П.В. Романов воплощал не только потому, что был чуток к теоретическим вопросам, но и потому, что рассматривал их не как «вещь в себе», а как архимедов рычаг,
с помощью которого можно увидеть и описать многообразие окружающего
мира. Одновременно П.В. Романов был талантливым «полевиком», накопившим свой бесценный опыт работы со сложным антропологическим материалом в то время, когда он стал одним из ключевых исследователей сети
ИСИТО, занимавшейся изучением трудовых отношений, в самое сложное
время перехода страны от советской экономики к рынку. Хотя, может быть,
и раньше, когда он со своими друзьями отправлялся в походы по самым отдаленным уголкам страны или когда сам работал на заводе и мог совместить
опыт рабочего с наблюдательностью дипломированного биолога, каковым он
был по первому образованию. В своих статьях, выступлениях, общении с коллегами и учениками П.В. Романов охотно делился этим опытом и, таким образом, способствовал формированию культуры вдумчивого этнографического и антропологического исследования в условиях современного города,
завода, офиса. Это непростая задача — открывать неизвестное в привычном
окружении.
Кандидатская и докторская диссертация Павла Васильевича были посвящены социологии менеджмента, и эта тема также стала для меня важной в моей
профессиональной деятельности. Сразу нужно сказать, что распространенный
у нас менеджериальный дискурс, нередко скрывающийся под лейблом «социологии управления», не имел ничего общего с той аналитической критикой современной системы корпоративного менеджмента, которую можно увидеть
в работах П.В. Романова. Мне кажется, что его монографии и статьи по данной
теме еще найдут своих заинтересованных читателей.
На протяжении многих лет Павел Васильевич был инициатором и научным
редактором коллективных монографий и сборников статей по социологии
и антропологии профессий, социальной памяти, социальной работе, а также
главным редактором Журнала исследований социальной политики. На собственном опыте автора статей Журнала, сборников и коллективных монографий я знаю, каков был редакторский труд Павла Васильевича: все авторы статей и глав получали подробные и содержательные комментарии и предложения
по совершенствованию стиля, лучшему раскрытию темы статей, что особенно
полезно для молодых исследователей. При этом никакого редакторского дик-
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тата, а внимательное отношение к аргументам авторов и поиск компромиссов
в спорных случаях. Редакторская работа и формирование дизайна коллективных публикаций — особое искусство и огромная интеллектуальная работа, которая нередко остается за кадром. И я рад, что сейчас можно читать тексты
и видеть прекрасно изданные интересные книги, где ощущается творческое
влияние Павла Васильевича.
Уход П.В. Романова — ранний и безвременный, оставил пустоту в нашей
социологии, пустоту, заполнить которую будет непросто или невозможно, тем
более что ряд важных тем, связанных с антропологией профессий и организаций, никто кроме него в России серьезно не разрабатывал. Думаю, что обращение к его работам как важному источнику социологического воображения
и интеллектуального поиска может быть лучшей памятью о Павле Васильевиче — талантливом ученом, скромном и внимательном к людям человеке, коллеге и учителе.
Роман Абрамов, НИУ ВШЭ

Я перебираю старые фотографии. Это было как будто вчера. Вот мы
в Центре социологического образования в Институте социологии в Москве.
Павел тогда вел занятия по социологии менеджмента, а я училась на курсах по
гендеру. Там мы и встретились — в 1996 г. Вот мы в Англии на стажировке. На
гендерной школе в Самаре, летнем университете в Будапеште. На конференциях и конгрессах, на программе Фулбрайт в Чапел Хилле в 1998 г. В Саратове — в диссовете, на кафедре, дома на праздничных посиделках. Вот мы вручаем сертификаты участникам наших летних школ, а здесь представляем
первый номер Журнала исследований социальной политики в 2003 г. Чернобелые снимки его юных лет — походы в суровых условиях с огромным рюкзаком по тайге, горным рекам, в северной глубинке, по Волге. А тут мы в красных мантиях на выпускной церемонии в «Шанинке» в 2005 г. И снова Саратов,
Будапешт, Гетеборг, Бирмингем, Осло, Москва, Вильнюс, Копенгаген, Бишкек, Стокгольм, Гонконг — казавшаяся бесконечной круговерть поездок,
проектов, семинаров, школ, статей и книг. Вот юбилей нашего Центра социальной политики и гендерных исследований и Журнала, а это — мы со студентами и коллегами в «Вышке». Новые и новые затеи, исследования, мероприятия, встречи, занятия, ученики, друзья. И наши задушевные разговоры,
любимые книги, фильмы...
Мы познакомились с Павлом на почве социологии. И все последующие
годы продолжали ее активно осваивать: на ней прорастали мы сами, наши дети
и детища. Его исследования предприятий и социальных служб, работы по антропологии организаций и профессий, книги о менеджменте как социальной
практике, интереснейшие учебные курсы — все это стало строительным материалом новых этажей в здании социологической науки.
Быстрый ум, разносторонние познания и умение скрупулезно вникать во
все значительные детали и нюансы текстов сочетались в нем с романтической
натурой, очарованной красотой жизни: человеческими чувствами, природой,
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детьми… Душа компании, красноречивый и обаятельный, ему никогда не
изменяло чувство юмора. Открытый, по-детски непосредственный, интеллигентный и необыкновенно светлый человек. При этом очень сильный духом. Была у Павла такая существенная черта характера — стойкость. Подчинялись ему и «железо», и софт. И сам он не сдавался болезни никогда.
До самого конца.
То, что Павла не стало, — не укладывается в голове, и в сердце не затягивается рана. И он как будто бы снова говорит: «прорвемся!»
Елена Ярская-Смирнова

