Письмо редакторов
Мы выпускаем 15‑й номер журнала ИНТЕР в юбилейный для качественной социологии год. Наверное, началом эры эмпирических качественных исследований в социологии
можно считать 1918 год, ознаменовавшийся стартом издания многотомника У. Томаса
и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и в Америке». Таким образом, в этом
году мы отмечаем столетие становления и утверждения интерпретативно-качественной
парадигмы как вида социологической практики.
С той поры начального, скорее, романтического, периода своего зарождения это
методически-практическое поле из узкого ручейка неформального движения отдельных
энтузиастов, зараженных идеями социального реформирования, сближения науки и социальной практики, превратилось в мощную волну, опровергая аргументы скептиков
о временном характере этого «модного» увлечения отдельных исследователей «новой
научной экзотикой». Движение разрасталось и, со временем, разделилось на отдельные
национальные научные течения со своими символически значимыми фигурами; приобрело официальный статус и свое пространство как в научном дискурсе (журналы), так
и в образовательном — вошло в стандарты социологического образования.
К настоящему времени существенно расширилась и усложнилась методолого-методическая база социологов-качественников, а также сфера их интересов, затрагивая
такие, казалось бы, сугубо «количественные» области, как социальная стратификация,
трудовая занятость, межпоколенные изменения, онлайн-исследования.
Статьи этого номера журнала свидетельствуют о подобной экстраполяции качественной методологии на «соседние» области. Это могут быть и культурно-экономические аспекты, например, проблема коммодификации в процессе становления экономики развлечений (Р. Абрамов); и собственно социологические проблемы особенностей
женского труда на производстве (О. Пинчук), и размышления об «идейных» прекариях
(И. Тартаковская); этнографические заметки о структуре зон летнего отдыха по результатам студенческой исследовательской экспедиции (О. Оберемко и его студенты);
исторические сюжеты, связанные с памятью о российском и советском прошлом (М. Рожанский, Е. Рождественская), а также исследование о российских моделях отцовства
(Ж. Чернова).
Если говорить о методическом разнообразии исследовательских практик, то данный номер убедительно демонстрирует их постоянное обогащение. Кроме уже ставших
классическими глубинных интервью и включенного наблюдения авторы используют как
этнографическое наблюдение с длительным погружением в исследуемую среду, так
и анализ блогов, дискурсивный анализ военных писем как пример эпистолярного жанра
и социальный анализ литературного творчества как индикатора настроений определенной эпохи.
Расширение поля качественных исследований продолжается.
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