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Но пусть дело говорит за себя
В.	С.	Соловьев

Intra	fidem1

ПРЕДИСЛОВИЕ

2018	год	–		год	пятидесятилетия	Института	социологии	РАН	
(прежние	названия:	Институт	конкретных	социальных	исследова-
ний,	Институт	социологических	исследований	АН	СССР)	и	трид-
цатипятилетия	моего	назначения	(и	последующего	избрания)	
директором	института.	За	эти	годы,	как	говорится,	много	воды	
утекло,	произошли	события,	которые	невозможно	было	пред-
ставить	в	то	время.	Другой	стала	страна,	другой	стала	Академия	
наук,	многое	изменилось	в	самом	Институте.	Сегодня	с	позиции	
прожитых	лет	и	полученного	жизненного	опыта	можно	более	точно	
оценить	прошлое.	«Большое	видится	на	расстоянии»	(С.	Есенин).

О	происшедших	социальных	трансформациях,	названных	
реформами,	написано	много.	Конечно,	это	отнюдь	не	означает,	что	
тема	исчерпана.	Немало	написано	и	о	социологии	(социологах).	Но	
нельзя	не	отметить,	что	не	все	из	написанного	может	быть	оценено	
как	достоверное.	И	тому	есть	разные	причины.	Все,	что	пишется	
о	прошлом,	о	событиях,	участниками	которых	были	авторы,	несет	
на	себе	неизбежно	печать	субъективизма.	У	психологов	есть	такой	
термин	«сглаживание	воспоминаний»	2.	Подобное	«сглаживание»	
(коррекция)	происходит	не	только	из	желания	что-то	«подкоррек-
тировать»,	«сгладить»,	«уточнить»,	но	и	потому,	что	появляется	
(открывается)	новая	информация,	становятся	известны	некоторые	
факты,	о	которых	раньше	известно	не	было,	или	которые	по	тем	
или	иным	соображениям	умалчивались.	Есть	причины	и	другого	
толка.	У	некоторых	авторов	появляется	желание	«приблизить»	

1	 Intra	fidem	(лат.)	—	в	пределах	достоверного.
2	 См.:	Леонард	Млодинов.	Неосознанное.	Как	бессознательный	ум	управля-

ет	нашим	поведением.	М.,	2013.	С.	111.



4

свое	видение	событий,	свои	оценки	к	официальным,	предлагае-
мым	власть	предержащими.	Бывает,	что	кого-то	подводит	память.	
Имеет	место,	к	сожалению,	стремление	некоторых	авторов	более	
«выпукло»	показать	свою	роль	в	этом	процессе,	забывая	при	этом	
показать	роль	своих	коллег.	Все	это	вместе	взятое	побудило	меня	
вновь	взяться	за	перо.

Я	пишу	«вновь»,	поскольку	кое-что	на	тему	нашего	«социоло-
гического	прошлого»	мною	уже	было	написано	и	опубликовано	
(книги	«Моя	эпоха.	Люди	и	события»,	«Ad	rem»,	«Люди	и	годы.	
Записки	социолога»,	статьи	в	журналах).	Мои	«записки»	–		не	ле-
топись,	они	не	претендуют	на	всеохватность.	Это,	скорее,	«штрихи»	
к	портрету	(картине),	уже	написанному	другими	социологами,	мо-
ими	коллегами	на	этом	поприще.	Совместными	усилиями	многих	
картина	прошлого	станет	более	полной	и	более	точной	(а	стало	
быть,	менее	субъективной),	что	само	по	себе	важно	в	первую	
очередь	для	тех,	кто	выберет	для	себя	социологию	как	профес-
сию	и	для	кого	правдивая	информация	о	прошлом	имеет	особую	
ценность.	Это	повествование	о	главном	в	истории	возрождения	
социологии	как	науки	в	СССР,	с	одной	стороны,	с	другой	–		это	
то,	что	сохранила	память,	что	удалось	обнаружить	в	моем	личном	
архиве,	чем	поделились	со	мной	мои	давние	сослуживцы	и	коллеги.

Первое,	на	что	следует	обратить	внимание,	говоря	о	социо-
логии	в	СССР	–		это	сам	процесс	ее	возрождения,	первые	деся-
тилетия	ее	«нового	бытия».	Созданный	в	1968	году	Институт	
конкретных	социальных	исследований	АН	СССР	«медленно,	но	
верно»	становился	на	ноги,	преодолевая	преграды	и	трудности,	
а	последних	было	немало.	Сам	факт	создания	научного	учрежде-
ния	академического	уровня	в	условиях	фактического	отсутствия	
в	стране	высшего	социологического	образования	делал	их	неиз-
бежными.	Плюс	к	этому	сама	практика	формирования	Института	
эти	трудности	умножила.	Из	других	институтов	Академии	наук	
пришли	люди	как	талантливые,	имеющие	представление	о	со-
циологии	по	книгам,	изданным	за	рубежом,	так	и	засидевшиеся	
на	должности	младших	научных	сотрудников,	у	которых	стать	
«старшими»	в	своих	институтах	шансов	не	было.	(Напомню,	что	
в	те	годы	в	АН	СССР	было	всего	две	ступени	для	карьерного	
роста	–		младший	(мнс)	и	старший	(снс)	научный	сотрудник.	
В	должности	м.	н.	с.	можно	было	работать	до	седых	волос,	если	
не	появлялась	вакансия.)	Среди	пришедших	в	Институт	научных	
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сотрудников	были	философы,	историки,	экономисты,	психологи,	
математики	и	даже	один	специалист-астроном.	Естественно,	что	
в	столь	разномастной	среде	решать	серьезные	проблемы	в	сфе-
ре	социологической	науки	было	крайне	сложно.	Сделать	всех	
полноценными	социологами-профессионалами,	организовать,	
направить,	заинтересовать,	воодушевить	было	весьма	непросто.

Первым	директором	вновь	созданного	Института,	на	которого	
возлагались	главные	надежды	в	решении	проблем	становления	
социологии,	был	академик	А.	М.	Румянцев,	он	же	вице-президент	
АН	СССР.	Его	директорство	длилось	недолго.	В	1972	году	он	был	
от	этой	должности	освобожден.	Мне	не	довелось	с	ним	работать,	
а	наше	знакомство	состоялось	только	в	1984	году,	случайно,	в	при-
емной	академика	П.	Н.	Федосеева	(вице-президента	АН	СССР).	
Мы	оба	ожидали	встречи	с	ним,	но	Петр	Николаевич	задерживался.	
Нас	представила	друг	другу	помощник	вице-президента	Инна	
Федоровна	Зенкевич.	Мы	разговорились.	Алексей	Матвеевич	
живо	интересовался	ситуацией	в	Институте,	спрашивал	о	судьбе	
некоторых	ученых.	Ряд	вопросов,	в	свою	очередь,	задал	ему	и	я.	
Эта	встреча	и	беседа	оказалась	единственной.

С	двумя	другими	директорами	Института,	моими	предше-
ственниками	–		членом-корреспондентом	М.	Н.	Руткевичем	и	чле-
ном-корреспондентом	Т.	В.	Рябушкиным	–		мне	довелось	работать	
в	течение	ряда	лет	в	качестве	заведующего	отделом	(и	некоторое	
время	–		заместителя	директора	Института).

Первая	моя	встреча	с	М.	Н.	Руткевичем	состоялась	в	декабре	
1974	года.	Я	был	представлен	ему	как	заведующий	закрытым	от-
делом	Института.	Отдел	был	создан	по	инициативе	КГБ	решением	
самых	высоких	инстанций	в	1970	году,	в	1972	году	сотрудниками	
отдела	было	проведено	первое	социологическое	исследование	
по	проблеме	«Аудитория	финского	телевидения	в	Эстонской	
ССР».	Исследование	было	проведено	по	заданию	Комитета	гос-
безопасности.	Его	результаты	были	доложены	в	ЦК	КПСС,	по	
ним	состоялось	решение	Секретариата	ЦК	КПСС.	Кстати,	по	
существу	–это	была	первая	в	истории	возрождения	отечественной	
социологии	оперативная	(и	к	тому	же	позитивная,	что	бывало	не	
часто)	реакция	ЦК	КПСС	на	результаты	конкретного	социологи-
ческого	исследования.	Руководство	КП	Эстонии	с	благодарностью	
вспоминало	московских	социологов,	благодаря	работе	которых	
республика	получила	необходимые	финансовые	и	технические	



ресурсы	для	развития	республиканского	телевидения.	Таким	
образом	отдел	заявил	о	себе,	но	по	каким-то,	мне	неизвестным,	
причинам	его	руководитель	д.	ф.	н.	Н.	М.	Блинов	от	занимаемой	
должности	был	освобожден,	хотя	и	остался	в	Институте.

В	первой	беседе	с	М.	Н.	Руткевичем	выяснилось,	что	он	не	
очень	был	осведомлен	о	работе	закрытого	отдела,	о	чем	откровенно	
сам	же	и	сказал.	В	последующие	годы	работы	в	Институте	у	нас	
сложились	деловые,	но	без	особых	симпатий	отношения.	В	Ин-
ституте	не	без	оснований	считалось,	что	у	директора	крутой	нрав.	
И	что	он	легко	расстается	с	не	понравившимися	ему	сотрудниками.	
Были	в	нашей	совместной	работе	случаи,	когда	наши	оценки	ра-
боты	некоторых	сотрудников	не	совпадали,	возникало	некоторое	
напряжение	в	наших	отношениях.	Видя	мою	неуступчивость,	он	
инициировал	в	декабре	1976	года	мой	отчет	в	отделе	науки	ЦК	
КПСС.	Заслушивание	для	меня	прошло	вполне	благополучно.	
Вскоре	я	был	назначен	заместителем	директора	по	науке	(по	со-
вместительству),	но	произошло	это	уже	при	другом	директоре.

Новым	директором	был	назначен	известный	ученый	в	об-
ласти	статистики,	член-корреспондент	Т.	В.	Рябушкин.	Он	пред-
ложил	мне	возглавить	всю	закрытую	проблематику	Института	
(помимо	КГБ	Институт	проводил	исследования	в	интересах	
Министерства	обороны).	В	Институте	был	создан	Ученый	совет	
по	закрытой	проблематике.	В	него	вошли	видные	ученые	как	
Института	социологических	исследований,	так	и	других	инсти-
тутов:	д.	ф.	н.,	профессор	Н.	М.	Кейзеров	(АОН	при	ЦК	КПСС),	
член-корреспондент	АН	СССР	Г.	В.	Осипов,	д.	и.	н.,	профессор	
Г.	Л.	Бондаревский,	д.	ф.	н.,	профессор	В.	Г.	Смолянский,	д.	ф.	н.,	
профессор	М.	С.	Джунусов,	д.	ф.	н.	М.	Ф.	Дороговцев,	д.	ю.	н.,	
профессор	В.	П.	Казимирчук	(Институт	государства	и	права	АН	
СССР),	д.	ю.	н.,	профессор	В.	С.	Гулиев	(Институт	государства	
и	права	АН	СССР)	и	другие.

Работа	по	закрытой	проблематике	была	моей	основной	заботой	
вплоть	до	марта	1983	года,	т.	е.	до	назначения	меня	на	должность	
директора	Института.	Но	все	по	порядку.
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НА ДИРЕКТОРСКОМ ПОСТУ,  
ИЛИ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ «НАСТУПЛЕНИЕ»

Впервые	я	услышал	о	том,	что	мне	будет	сделано	предложение	
занять	пост	директора	Института	социологических	исследова-
ний	вместо	подавшего	заявление	об	уходе	член-корр.	АН	СССР	
Т.		В.	Рябушкина,	в	декабре	1982	года	от	Г.	В.	Осипова,	сказавшего	
при	этом,	что	в	случае	моего	отказа	этот	пост	будет	предложен	
человеку,	который	для	Института	неприемлем	(фамилию,	правда,	
он	не	назвал).

Я	принял	эту	информацию	к	сведению,	но	не	воспринял	ее	
как	возможную	для	себя	перспективу,	неплохо	зная	состояние	дел	
в	Институте	и	характер	взаимоотношений	между	руководителями	
отделов	и	дирекцией.	Я	понимал,	насколько	непросто	работать	
в	этой	обстановке	в	должности	директора.	Однако	прошло	не-
много	времени,	и	я	был	приглашен	на	беседу	сначала	к	зам.	зав.	
отделом	науки	ЦК	КПСС	Р.	Г.	Яновскому,	а	затем	и	к	зав.	отделом	
науки	ЦК	КПСС	С.	П.	Трапезникову.	В	обоих	случаях	речь	шла	
об	одном	и	том	же	–		о	моем	согласии	возглавить	Институт.

По	существу,	решающей	для	меня	была	встреча	с	зам.	зав.	от-
делом	науки	ЦК	КПСС	Р.	Г.	Яновским,	который	прямо	сказал,	что	
отказываться	нельзя,	и	что	мне	не	только	оказывается	доверие,	
но	и	будет	оказана	необходимая	помощь.

После	этих	двух	встреч	прошел	примерно	месяц.	Шла	кон-
ференция	Советской	социологической	ассоциации.	И	вдруг	
в	перерыве	подходит	ко	мне	Р.	Г.	Яновский	и	говорит,	что	меня	
приглашает	на	беседу	секретарь	ЦК	КПСС	М.	В.	Зимянин.	Мы	
срочно	покинули	заседание	и	отправились	к	М.	В.	Зимянину.	
Беседа	была	с	глазу	на	глаз,	минут	примерно	сорок.	Он	не	только	
спрашивал	меня	о	моем	«боевом	пути»,	но	дал	свою	оценку	по-
ложению	дел	в	социологической	науке,	весьма	невысокую	оценку	
дал	некоторым	бывшим	в	то	время	на	слуху	социологам	и	сказал,	
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что	ЦК	ждет	помощи	от	ученых,	что	партии	нужна	объективная	
и	своевременная	информация	о	настроениях	среди	различных	
групп	населения,	об	отношении	к	политике	КПСС	и	т.	д.	На	этой	
встрече	я	подтвердил	свое	согласие.

На	другой	день	состоялась	беседа	с	зав.	сектором	отдела	на-
уки	ЦК	КПСС	Н.	В.	Пилипенко,	который	подробно	рассказал	об	
истории	создания	Института,	подборе	руководства	Института	по-
казал	некоторые	бумаги,	хранившиеся	у	него	в	сейфе	(в	основном	
это	были	черновики	или	сделанные	вручную	записи	разного	рода	
заседаний,	имеющих	отношение	к	социологии),	рассказал	в	общих	
чертах	об	обращении	в	ЦК	КПСС	сотрудников	Института	с	прось-
бой	укрепить	руководство.	Об	одном	из	этих	обращений	я	узнал	
спустя	20	лет	из	сборника	документов	«Социология	и	власть»	1.	
Речь	идет	об	инициативном	письме	в	ЦК	КПСС	заведующего	
отделом	ИСИ	АН	СССР	профессора	Ф.	Р.	Филиппова.

В	письме,	в	частности,	отмечалось:	«В	последнее	время	эффек-
тивность	работы	Института	резко	снизилась.	Главная	причина	это-
го	–		слабость	руководства,	низкий	уровень	трудовой	дисциплины.	
Хотя	отдельные	подразделения	Института	по-прежнему	стараются	
обеспечивать	высокое	качество	работы,	в	целом	отсутствует	пер-
спективная	стратегия	научных	исследований	и	ее	организационное	
обеспечение.	Ученый	совет	Института	практически	бездействует,	
рассматривая	в	основном	текущие	вопросы	или	тематические	от-
четы	подразделений.	Многие	сотрудники	годами	не	дают	никакой	
научной	продукции.	На	низком	уровне	ведется	работа	с	аспирантами.

Отмечаются	многочисленные	финансовые	нарушения.	За	счет	
штатов	научных	подразделений	содержатся	многочисленные	ра-
ботники	управленческого	аппарата,	излишние	звенья	(отдел	между-
народных	связей,	редакционно-издательский	отдел;	до	последнего	
времени	без	всяких	оснований	содержался	научно-организационный	
отдел	и	т.	п.).	В	то	же	время	произвольно	упразднены	некоторые	
жизненно	важные	подразделения:	сектор	социальной	структуры	
рабочего	класса,	сектор	социологических	проблем	молодежи	
и	образования	и	другие.	Из-за	перерасхода	фонда	заработной	пла-
ты	с	опозданием	была	выдана	стипендия	аспирантам	за	декабрь	
и	зарплата	сотрудникам	за	первую	половину	декабря	1982	г.,	хотя	

1	 См.:	«Социология	и	власть»,	Сборник	3.	Документы.	1973–1984.,	М.,	2003.	
С.	233.
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по	времени	это	совпадало	с	празднованием	60-летия	СССР,	чем	
были	спровоцированы	нездоровые	настроения	в	коллективе.

Несмотря	на	указания	комиссии	АН	СССР,	проверявшей	
Институт	в	1982	г.,	об	освобождении	заместителей	директора	
от	руководства	научными	подразделениями,	оба	заместителя	
продолжают	возглавлять	сектора.	При	этом	допускаются	завы-
шенные	расходы	средств	на	командировки,	так	как	заместители	
директора	практически	бесконтрольно	используют	эти	средства	
для	руководимых	ими	подразделений.	В	результате	срываются	
выезды	сотрудников	других	подразделений	на	исследования,	для	
участия	в	важных	научных	конференциях.	Квалифицированного	
руководства	научно-исследовательской	работой	Института	оба	
заместителя,	озабоченные,	прежде	всего,	собственными	научными	
интересами,	практически	не	осуществляют.

Директор	Института	Т.	В.	Рябушкин,	назначенный	в	1976	г.,	
будучи	известным	ученым-статистиком,	недостаточно	ориентиру-
ется	в	идеологических	и	политических	аспектах	социологических	
исследований,	в	их	методах	и	организации,	проявляет	пренебре-
жительное	отношение	к	идеологической	работе	в	коллективе	
Института.	Кроме	того,	Т.	В.	Рябушкин	отличается	личной	не-
организованностью,	нетребовательностью	к	подчиненным,	благо-
душным	и	беспечным	отношением	к	сложным	и	ответственным	
задачам	института.	Если	его	предшественник	на	посту	директора	
М.	Н.	Руткевич	–		крупный	специалист	в	области	философских	
проблем	социологии,	исследований	социальной	структуры	со-
ветского	общества	–		вызывал	недовольство	ряда	работников	
чрезмерной	жесткостью	своих	требований,	то	Т.	В.	Рябушкин	
оказался	в	этом	отношении	его	прямой	противоположностью,	что	
также	вызывает	недовольство	коллектива.

Деморализующее	влияние	на	коллектив	института	оказы-
вает	и	тот	факт,	что	длительное	время	не	решается	вопрос	об	
укреплении	руководства	института,	хотя	в	принципе	это	пред-
решено.	Сложившаяся	ситуация	создает	в	коллективе	настро-
ения	неустойчивости,	неопределенности,	еще	больше	снижает	
эффективность	работы	секторов.

Все	сказанное	побуждает	в	настоящее	время	остро	ставить	
вопрос	о	необходимости	срочных	мер	по	укреплению	руковод-
ства	института	компетентными	специалистами.	Это	касается	не	
только	директора,	но	и	его	заместителей.	Необходимы	серьезные	
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усилия	по	оздоровлению	обстановки	в	институте	в	соответствии	
с	требованиями	ноябрьского	(1982)	Пленума	ЦК	КПСС»	2.

Очевидно,	в	ЦК	КПСС	с	оценками	профессора	Ф.	Р.	Филип-
пова	согласились.	Соответствующие	решения	по	укреплению	
руководства	института	были	приняты,	о	чем	зам.	зав.	отделом	
науки	и	учебных	заведений	ЦК	КПСС	Р.	Г.	Яновский	проинфор-
мировал	ЦК	КПСС.

Записка отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС
«О письме т. Ф. Р. Филиппова»

ЦК	КПСС		 21	марта	1983	г.

Профессор	Ф.	Р.	Филиппов	(г.	Москва)	в	письме	сообщает	
о	том,	что	директор	Института	социологических	исследований	
Академии	наук	СССР	т.	Т.	В.	Рябушкин	не	соответствует	зани-
маемой	должности	и	ставит	вопрос	об	укреплении	руководства	
института.

В	соответствии	с	постановлением	ЦК	КПСС	(№	Ст-99/188	гс	
от	15	марта	1983	года),	т.	Т.	В.	Рябушкин	освобожден	от	должности	
директора	Института	социологических	исследований	Академии	
наук	СССР	в	связи	с	переходом	на	другую	работу.	На	эту	долж-
ность	назначен	доктор	философских	наук	В.	Н.	Иванов	с	после-
дующим	утверждением	на	общем	собрании	АН	СССР.

С	т.	Филипповым	в	Отделе	науки	и	учебных	заведений	ЦК	
КПСС	проведена	беседа	по	существу	всех	затронутых	в	письме	
вопросов.

Зам. зав. Отделом науки
и учебных заведений ЦК КПСС  Р. Г. Яновский

Спустя	несколько	дней	состоялась	беседа	с	вице-президентом	
АН	СССР	академиком	П.	Н.	Федосеевым,	отвечавшим	за	обще-
ственную	науку	в	академии.	Беседа	была	обстоятельной	и	продол-
жительной.	Он	попросил	меня	подумать	о	том,	в	чем	более	всего	
нуждается	Институт,	и	написать	ему	соответствующую	записку.

2	 Цит.	по:	«Социология	и	власть».	Сборник	3.	Документы.	1973–1984.	М.,	
2003.	С.	233–236.
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В	марте	1983	года	на	Ученом	совете	состоялось	мое	офици-
альное	представление	в	качестве	и.	о.	директора.	Представили	
меня	членам	Ученого	совета	вице-президент	АН	СССР	академик	
П.	Н.	Федосеев	и	зам.	зав.	отделом	науки	ЦК	КПСС	Р.	Г.	Янов-
ский.	Оба	они	обещали	поддержку	молодому	директору	и,	как	
показали	последующие	годы,	свое	слово	сдержали.	Затем	было	
предоставлено	слово	мне.	Я	выразил	надежду,	что,	работая	дружно,	
мы	сумеем	выправить	положение	дел	в	Институте	и	выйти	на	те	
рубежи	в	науке,	которые	нам	предначертали	ЦК	КПСС	и	Пре-
зидиум	АН	СССР.	Говорил	о	том,	что	от	нас	зависит	успешное	
решение	поставленных	перед	Институтом	задач.	После	заседания	
коллеги	подходили	ко	мне	с	поздравлениями.	Помню,	покойный	
ныне	д.	ф.	н.,	профессор	Ф.	Р.	Филиппов	сказал,	поздравляя:	
«Смелый	вы	человек,	Вилен	Николаевич!»	Эту	мысль	я	слышал	
потом	неоднократно	и	от	других	коллег	и	научных	сотрудников,	
работающих	в	других	институтах.	В	этом	же	году	я	был	избран	
вице-президентом	Советской	социологической	ассоциации.

Институт	наш	был	самым	крупным	социологическим	уч-
реждением	в	Европе	и	весьма	сложным	в	управлении	по	многим	
причинам.	По	состоянию	на	март	месяц	1983	года	в	ИСПИ	АН	
СССР	числилось	404	сотрудника	(без	филиалов),	из	них	научных	
сотрудников	–		266.	Основными	структурными	подразделениями	
были	отделы	и	сектора.	Их	обилие	не	позволяло	сосредоточить	
усилия	на	главных	направлениях	научного	поиска,	отсюда	мел-
котемье	и	конъюнктурщина.

Мое	назначение	на	пост	директора	Института	было	встречено	
теми,	кто	меня	знал	близко,	с	одобрением.	Причем	не	только	в	на-
шей	стране,	но	и	за	рубежом.	В	моем	личном	архиве	сохранилось	
письмо	из	Болгарии,	датированное	12	августа	1983	года:

«Дорогой Вилен Николаевич!
Хотел бы, прежде всего, горячо поздравить тебя с назначением 

директором Института социологических исследований Академии 
наук СССР. Искренне рад за высокое доверие, оказанное тебе. 
Убежден, что оно будет оправдано. От всего сердца желаю новому 
директору больших успехов в руководстве этим крупным идеоло-
гическим институтом, в личном научном творчестве, в жизни.

Мы, сотрудники Информационно-социологического центра ЦК 
БКП с большим интересом изучили материалы июньского пленума 
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ЦК КПСС и, в частности, положения о повышении роли социологи-
ческих исследований в идеологической работе и о создании на базе 
Института социологических исследований АН СССР Всесоюзного 
центра по изучению общественного мнения. Это несомненно круп-
ный шаг по пути дальнейшего утверждения социологии в жизни 
общества, в руководстве социальными процессами. Надеюсь, что 
реализация этого решения создаст ещё более благоприятные 
возможности для расширения сотрудничества и обмена опытом 
между нами. Мы искренне желаем этого и готовы активно со-
трудничать с вами.

Еще раз поздравляю тебя и желаю много удач в работе.
Янчо Георгиев,

заведующий Информационно-социологическим  
центром ЦК БКП»

Были	письма	и	телефонные	звонки	от	социологов	из	респу-
блик,	с	которыми	были	установлены	деловые	отношения	за	по-
следние	годы.

Конечно,	не	всем	мое	назначение	пришлось	по	душе.	Я	по-
нимал,	что	спутал	планы	некоторых	коллег,	стремившихся	занять	
эту	должность,	но,	как	говорится,	человек	предполагает,	а	Бог	
располагает.

Начало	моей	работы	в	должности	директора	Института	было	
связано	с	многочисленными	проверками,	вызванными	критикой	
в	наш	адрес,	прозвучавшей	на	июньском	(1983	г.)	Пленуме	ЦК	
КПСС	(начиная	с	проверок	комиссии	Президиума	АН	СССР,	воз-
главляемой	член-корреспондентом	Г.	Л.	Смирновым,	и	заканчивая	
районным	комитетом	народного	контроля).	На	это	ушла	уйма	
времени,	и	нельзя	сказать,	что	все	это	принесло	сколько-нибудь	
заметную	пользу.	Конечно,	исключая	проверку	академическую.	
Здесь	действительно	было	много	полезного,	поскольку	в	состав	
комиссии	входили	люди,	хорошо	знающие	работу	академических	
институтов	во	всем	ее	объеме.

По	результатам	работы	комиссии	во	главе	с	Г.	Л.	Смирновым	
состоялось	заседание	Президиума	АН	СССР	(стенограмма	кото-
рого	была	опубликована	в	«Вестнике	Академии	Наук	СССР»	№	2	
за	1985	год).	Заседание	вел	вице-президент	АН	СССР	академик	
П.	Н.	Федосеев.	После	его	небольшого	по	времени	вступительного	
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слова	был	заслушан	мой	доклад	«О	научной	деятельности	Инсти-
тута	социологических	исследований	АН	СССР»,	в	котором	были	
показаны	как	достижения	учёных	Института,	так	и	недостатки	
нашей	деятельности,	дана	характеристика	намеченных	Ученым	
советом	и	партийным	бюро	Института	мер	по	совершенствованию	
научно-исследовательской	работы.	В	частности,	было	обращено	
внимание	на	реализацию	двух	новых	общеинститутских	про-
ектов	–		«Социальная	сфера:	показатели	и	тенденции	развития»	
и	«Социологические	проблемы	изучения	и	формирования	обще-
ственного	мнения».	В	рамках	первого	проекта	был	разработан	
ряд	исследовательских	программ:	совместно	с	Госпланом	СССР,	
Госкомтруда	СССР,	ВЦСПС	–		программа	по	совершенствованию	
социального	планирования,	качества	трудовых	ресурсов;	совместно	
с	Минздравом	РСФСР	–		программа	по	социально-экономическим	
аспектам	здоровья	населения.	Совместно	с	Институтом	философии,	
Институтом	государства	и	права,	Институтом	психологии	и	Инсти-
тутом	экономики	АН	СССР	была	начата	подготовка	к	проведению	
Всесоюзной	научно-практической	конференции	«Общественные	
науки	–		здравоохранению»;	совместно	с	Институтом	экономики	
развернуто	изучение	социальных	аспектов	проводимого	в	стране	
крупномасштабного	экономического	эксперимента;	в	сотрудниче-
стве	с	другими	научными	и	административными	учреждениями	
начата	разработка	предложений	по	повышению	эффективности	
борьбы	с	нетрудовыми	доходами	и	социально	неоправданной	диф-
ференциацией	потребления;	проведены	исследования	по	заказу	
Министерства	морского	флота	СССР;	по	социальным	проблемам	
«Атоммаша»;	по	актуальным	социальным	проблемам	развития	
Туркменской	ССР	(совместно	с	республиканской	Академией	наук).	
В	докладе	я	отметил,	что	важнейшей	проблемой,	от	решения	кото-
рой	зависит	развитие	всей	социологической	науки,	является	под-
готовка	кадров	социологов.	Отсутствие	базового	социологического	
образования	отрицательно	сказалось	на	состоянии	исследований,	
их	качестве	и	практической	значимости.	После	решения	Минвуза	
СССР	о	подготовке	специалистов	по	прикладной	социологии	в	Мо-
сковском	и	Ленинградском	университетах	сотрудники	Института	
начали	подготовку	ряда	работ,	которые	могли	быть	использованы	
в	качестве	учебных	пособий.	Была	усилена	помощь	заводским	
социологам;	для	социологов	Москвы	и	Московской	области	при	
Институте	были	созданы	специальные	курсы.
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В	мае	состоялся	первый	выпуск.	Совместно	с	Президиумом	
Советской	социологической	ассоциации	подготовлено	типовое	
положение	о	социологической	службе	отрасли.	Были	также	при-
няты	меры	по	повышению	роли	Института	как	головного	научного	
учреждения	в	области	социологии,	по	улучшению	координации	
исследований.	Необходимо	было	повышать	и	методическую	
культуру	проводимых	исследований	–		используемые	данные	
часто	бывали	недостаточно	репрезентативны	и	обрабатывались	
слишком	медленно.	Переход	Института	на	ЭВМ	единой	серии	
помог	ускорить	обработку	результатов,	расширил	возможности	
для	проведения	исследований	и	для	более	тесного	сотрудни-
чества	с	другими	центрами.	От	имени	коллектива	Института	
я	поблагодарил	Президиум	АН	СССР	за	помощь	в	оснащении	
новой	техникой.	Отметил,	что	по-прежнему	оставалась	весьма	
острой	проблема	внедрения	рекомендаций	социологов,	хотя	уже	
накоплен	определённый	положительный	опыт.

Член-корреспондент	АН	СССР	Г.	Л.	Смирнов,	возглавлявший	
комиссию	Президиума	АН	СССР	по	проверке	деятельности	Ин-
ститута	социологических	исследований	и	выработке	рекомендаций	
по	улучшению	его	работы,	отметил	три	основные	причины,	сни-
жавшие,	по	мнению	комиссии,	эффективность	работы	Института.	
Первая	из	таких	причин	–		не	вполне	четкий	отбор	проблематики	
исследований.	Из-за	этого	при	всем	обилии	исследований	со-
циально-классовой	структуры	советского	общества	(рабочего	
класса,	крестьянства,	интеллигенции)	Институт	не	смог	сделать	
фундаментальных	и	эффективных	заключений	и	выводов.

Недостаточная	методологическая	и	методическая	подготовка	
исследователей	–		вторая	причина	–		не	всегда	позволяла	извлекать	
из	богатого	эмпирического	материала	характеристики	важнейших	
социальных	процессов,	имеющие	значение	для	всей	страны.	Так,	
было	проведено	два	уникальных	крупномасштабных	исследова-
ния	с	промежутком	в	10	лет	в	Таганроге	–		городе,	во	многих	от-
ношениях	очень	типичном	для	всей	Российской	Федерации.	Но	
глубокой	аналитической	работы	по	сопоставлению	и	обобщению	
богатейшего	эмпирического	материала	не	последовало,	и	поэтому	
итоги	исследования	оказались	под	вопросом.

Третью	причину	имевшихся	недостатков	комиссия	видит	
в	несовершенстве	прежней	структуры	Института.	Г.	Л.	Смирнов	
отметил	ряд	проведенных	организационных	изменений,	которые	
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должны	улучшить	работу.	Среди	них	–		создание	специального	
сектора	социальных	проблем	и	коммунистического	воспитания	
молодежи,	сектора	по	изучению	социальных	аспектов	прово-
димого	в	стране	экономического	эксперимента.	Более	эффек-
тивному	проведению	социологических	исследований	помогает	
и	активность	нынешнего	руководства	института	в	установлении	
связей	с	партийными	организациями	на	местах.	Г.	Л.	Смирнов	
рассказал	о	рекомендациях	и	выводах	комиссии,	направленных	
на	повышение	научно-теоретического	уровня	и	эффективности	
исследований,	проводимых	Институтом,	на	укрепление	их	свя-
зи	с	практикой,	на	совершенствование	стиля	и	методов	работы.	
Дальше	цитирую	стенограмму:

«Доклады	были	встречены	с	большим	интересом	и	вызвали	
многочисленные	вопросы.	Академик-секретарь	Отделения	эко-
номики	академик	Н.	Н.	Федоренко	поинтересовался,	изучают	
ли	социологи	социальные	аспекты	и	последствия	тех	больших	
дотаций,	которые	выделяются	обществом	на	формирование	и	экс-
плуатацию	жилищного	фонда,	на	поддержание	цен	на	многие	
продовольственные	товары,	каково	влияние	этих	дотаций	на	
структуру	и	дифференциацию	потребления.

В.	Н.	Иванов	отметил,	что	эта	проблема	изучается	социоло-
гами	и	рассматривается	как	часть	более	широкой	проблемы	соот-
ветствия	стандартов	потребления	доходам	населения.	Изучение	
семейных	бюджетов	в	ряде	регионов	страны,	уровня	потребления	
показывает,	в	частности,	непропорционально	высокий	уровень	по-
требления	материальных	благ,	в	том	числе	потребления,	частично	
оплачиваемого	из	общественных	фондов,	у	молодых	семей,	то	есть	
у	той	категории	населения,	которая	еще	не	внесла	достаточного	
вклада	в	общественное	производство.	Проблема	стандарта	потре-
бления,	привычки	к	определенному	комфорту,	не	заработанному	
своим	трудом,	рождает	целый	ряд	социальных	и	нравственных	
проблем.	Институт	готовит	предложения	по	совершенствованию	
управления	социальной	сферой.

Один	из	вопросов,	заданных	вице-президентом	АН	СССР	ака-
демиком	Е.	П.	Велиховым,	касался	социальных	аспектов	ускорения	
внедрения	ЭВМ.	Советское	общество	всегда	справлялось	с	теми	
задачами,	которые	оно	считало	для	себя	жизненно	важными.	Но	вот	
задача	широкого	применения	ЭВМ	в	течение	длительного	времени	
решается	крайне	медленно,	и	распространено	даже	мнение,	что	
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форсировать	компьютеризацию	пока	вообще	не	следует.	Очевидно,	
что	потребность	в	автоматизации	умственного	труда,	в	широком	
применении	компьютеров	–		потребность	не	в	меньшей	степени	
социальная,	чем	экономическая,	однако	стремление	использовать	
ЭВМ	для	решения	социальных	задач	проявляется	далеко	не	всег-
да,	и	сама	социальная	потребность	в	широком	применении	ЭВМ	
осознается	далеко	не	в	достаточной	степени.	В	чем,	по	мнению	
социологов,	причина	такого	положения,	спросил	Е.	П.	Велихов.

В.	Н.	Иванов	ответил,	что	это	–		очень	важная	проблема,	за-
служивающая	специального	исследования.	Те	работы,	которые	
выполняются	сегодня	в	институте,	позволяют	ответить	на	этот	
вопрос	лишь	косвенно.	Представляется,	что	компьютеризация,	
более	широкое	использование	электронно-вычислительной	техни-
ки	во	многом	сдерживается	недостатками	механизма	управления.	
В	частности,	руководитель,	который	начнёт	сегодня	внедрять	
новшество,	тем	более	предпримет	попытку	такого	радикального	
нововведения,	как	компьютеризация,	пойдет	на	серьезный	риск,	
который	часто	никак	и	ничем	не	компенсируется.	Важным	фак-
тором	является	и	психологическая	неготовность	к	нововведени-
ям.	Изучение	социально-психологических	аспектов	внедрения	
нововведений,	в	том	числе	вычислительной	техники	–		важная	
проблема	для	социологических	исследований.	Институт	сегодня	
стремится	следить	за	состоянием	общественного	мнения	в	этой	
области,	выявлять	факторы,	способствующие	готовности	руково-
дителей	идти	на	серьезные	изменения	и	связанный	с	этим	риск.

Академик	С.	Т.	Беляев	в	связи	с	этим	заметил,	что	в	быстро	
развивающихся	областях,	срок	формирования	которых	короче	
периода	активной	жизни	одного	поколения,	готовность	к	воспри-
ятию	и	внедрению	нового	может	достаточно	сильно	зависеть	от	
возраста	работников.	Было	бы	очень	желательно	проверить	такую	
зависимость,	выявить	существующие	корреляции	–		если	они	есть.	
Если	ставится	задача	внедрения	совершенно	новой	техники,	то	
нужно	шире	использовать	на	ответственных	постах	молодежь.

В.	Н.	Иванов	ответил,	что	с	этой	точки	зрения	проблему	вне-
дрения	социологи	еще	не	рассматривали.	Пока	им	не	всегда	уда-
ется	реализовать	даже	те	рекомендации,	которые	основываются	
на	куда	более	богатом	эмпирическом	материале.

Другой	вопрос	Е.	П.	Велихова	касался	мнения	социологов	
об	особенностях	современной	социальной	ситуации	в	науке,	
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в	частности,	о	последствиях	замедления	или	прекращения	ко-
личественного	роста	научных	учреждений,	замедления	темпов	
прироста	ассигнований	на	науку.

В.	Н.	Иванов	напомнил,	что	в	соответствии	с	решением	Пре-
зидиума	АН	СССР	в	Институте	ликвидирован	сектор	социологии	
науки	и	прекращены	соответствующие	исследования.	Однако	
результаты	проведенных	в	свое	время	исследований	и	опросов	
свидетельствуют,	что	престиж	научной	работы	среди	молодежи	
продолжает	оставаться	достаточно	высоким,	но	подготовка	научных	
кадров	не	всегда	правильно	планируется.	В	частности,	наблюдается	
перепроизводство	специалистов	по	некоторым	областям	знания.

Е.	П.	Велихов	отметил	также,	что	сегодня	во	всех	промышленно	
развитых	странах	затраты	времени	на	хозяйство,	на	быт	начина-
ют	приближаться	к	затратам	времени	в	производстве,	а	иногда	
даже	превышают	эти	затраты.	У	нас	эта	тенденция	тоже	сильна.	
Может	быть,	все	же	работа	службы	быта	должна	строиться	таким	
образом,	чтобы	не	заменять	собственный	труд	человека	в	быту,	
а	дополнять	его,	помогать	человеку	собственными	силами	решать	
бытовые	проблемы	по	собственному	вкусу?

По	мнению	В.	Н.	Иванова,	общество	заинтересовано	в	макси-
мально	эффективном	использовании	свободного	времени	человека,	
в	том,	чтобы	оно	тратилось	на	восстановление	сил,	на	пополнение	
знаний,	всестороннее	развитие	личности,	на	общественно	полезную	
деятельность.	Поэтому	освобождение	человека	от	непроизводи-
тельных	затрат	времени	в	быту	продолжает	оставаться	важной	
социальной	задачей.

Академик	Б.	Б.	Пиотровский	обратил	внимание	на	важность	
исследования	социальных	проблем,	связанных	с	распространением	
всякого	рода	побочных	заработков.

Докладчик	согласился	с	тем,	что	это	действительно	важная	
проблема.	По	данным	обследований,	в	некоторых	регионах	не	
меньше	трети	людей	хотели	бы	иметь	какое-то	дополнительное	
занятие,	законный	приработок.	Однако	существующая	система	
организации	подобной	работы	носит	стихийный	характер.	Не-
обходимо	поощрять	такого	рода	стремления	–		они	помогают	
компенсировать	дефицит	трудовых	ресурсов.	Но	вместе	с	тем	
такую	деятельность	следует	лучше	организовывать	и	полнее	
контролировать.	Один	из	недостатков	сегодняшнего	«шабашни-
чества»,	с	точки	зрения	общества,	–		монопольно	высокая	оплата	
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труда	таких	работников,	которые	получают	возможность	сами	
диктовать	оценку	собственного	труда	тем,	кто	их	нанимает.

Главный	ученый	секретарь	Президиума	АН	СССР	академик	
Г.	К.	Скрябин	попросил	В.	Н.	Иванова	прокомментировать	тот	
факт,	что	при	нехватке	инженеров	в	столице	много	людей	с	ди-
пломами	инженеров	занимают	должности	рабочих	на	московских	
предприятиях.

В.	Н.	Иванов	считает,	что	проблема	эта	довольно	сложная	
и	многоаспектная.	С	одной	стороны,	наблюдается	известная	
диспропорция	между	структурной	подготовкой	кадров	в	вузах	
и	потребностями	народного	хозяйства.	В	результате	многие	вы-
пускники	вузов	сегодня	просто	не	могут	устроиться	в	Москве	по	
специальности,	а	выезжать,	например,	в	восточные	районы,	не	
хотят.	Госплану	необходимо	вносить	определённые	коррективы	
в	подготовку	кадров	по	разным	специальностям.	С	другой	стороны,	
существующее	положение	с	оплатой	труда	часто	не	стимулирует	
человека,	получившего	высшее	образование,	переходить	на	долж-
ность	инженера:	оставаясь	рабочим,	он	получает	более	высокую	
зарплату.	Некоторые	социологи	даже	считают,	что	рост	числа	
рабочих	с	высшим	образованием	–		явление	прогрессивное,	так	как	
содействует	стиранию	грани	между	физическим	и	умственным	
трудом,	хотя	очевидно,	что	интересам	общества	на	нынешнем	
этапе	развития	такая	тенденция	противоречит.	Стирание	гра-
ней	происходит	в	том	случае,	если	характер	и	содержание	труда	
рабочего	действительно	требуют	соответствующей	инженерной	
подготовки.	В	противном	случае	затраты	на	высшее	образование	
людей	физического	труда	оказываются	неоправданными.

Академик	С.	В.	Вонсонский	считает,	что	социологи	должны	
помочь	разобраться	с	проблемой	управленческого	аппарата,	в	том	
числе	и	вспомогательного,	тем	более	что	нередко	приходится	стал-
киваться	с	фактами	недооценки	деятельности	работников	этого	
типа.	Мы	нередко	вынуждены	«прятать»	такого	рода	персонал,	
оформлять	его	как	производственный.

В.	Н.	Иванов	согласился	с	тем,	что	сегодня	сфера	управления	
объективно	развивается	более	высокими	темпами,	чем	сфера	
производства,	и	необходимо	это	обстоятельство	учитывать.	При	
сокращении	вспомогательного	персонала,	обслуживающего	ру-
ководителей,	их	работу	приходится	перекладывать	на	плечи	
высококвалифицированных	специалистов,	что	ведет	к	непроиз-
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водительным	затратам	высококвалифицированного	труда.	К	тому	
же	статистика	и	классификация	персонала	весьма	несовершенны.	
Одна	из	первоочередных	мер,	которые	должны	быть	приняты,	–		ее	
улучшение,	упорядочение	учета,	классификации	кадров,	номен-
клатуры	должностей.	В	ходе	обсуждения	доклада	В.	Н.	Иванова	
выступили	академик	И.	И.	Лукинов,	вице-президент	АН	СССР	
академик	Е.	П.	Велихов,	академик	А.	Г.	Егоров,	заведующий	подот-
делом	народонаселения	Госплана	СССР	Ю.	Н.	Палеев,	начальник	
отдела	Совета	Министров	РСФСР	С.	К.	Балабанов.

В	заключение	вице-президент	АН	СССР	академик	П.	Н.	Фе-
досеев	отметил,	что	широкие	социологические	исследования	
в	стране	только	начинают	развиваться.	«Мы	еще	недостаточно	
знаем	социальные	закономерности	и	тенденции,	особенности	
протекания	социальных	процессов.	Институту	социологических	
исследований	предстоит	немало	поработать,	чтобы	занять	ведущее	
место	в	разработке	главных,	коренных	вопросов	общественного	
развития.	Предстоит,	в	частности,	сосредоточить	усилия	на	ис-
следовании	социальных	факторов	ускорения	научно-техниче-
ского	прогресса	и	повышения	эффективности	производства,	на	
создании	достоверных	прогнозов	социальных	процессов,	развития	
национальных	отношений,	динамики	социальной	структуры,	
в	том	числе	классов	и	внутриклассовых	групп,	путей	построения	
бесклассового	общества.	До	сих	пор	Институт	не	концентрировал	
усилий	на	главной	задаче	–		выявлении	общей	картины	развития	
социалистического	общества	на	современном	его	этапе.

Правда,	единственному	в	стране	социологическому	институту	
с	такой	задачей	справиться	трудно,	ведь	в	республиках	такого	
рода	учреждения	и	подразделения	только	создаются.	Тем	важнее	
для	Института	объединить	все	социологические	подразделения,	
существующие	в	стране,	и	прежде	всего	многочисленных	за-
водских	социологов,	координировать	их	усилия,	оказывать	им	
методическую	помощь».

Необходимо	укреплять	связь	Института	и	с	государствен-
ными	ведомствами,	прежде	всего	с	ЦСУ.	Здесь	понадобится	по-
мощь	Отделения	философии	и	права,	Секции	общественных	наук	
Президиума,	но	прежде	всего	–		инициатива	и	активность	самого	
Института.	Необходимо	активизировать	работу	по	подготовке	
и,	главное,	переподготовке	кадров	социологов,	большинство	из	ко-
торых	сегодня	не	имеет	специальной	социологической	подготовки.
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В	принятом	постановлении	Президиум	Академии	наук	СССР	
отметил,	что	за	период	со	времени	организации	(1968	г.)	Инсти-
тут	осуществил	ряд	социологических	исследований	динамики	
социально-классовой	структуры	советского	общества,	социали-
стического	образа	жизни,	состояния	общественного	мнения,	со-
циально-демографических	проблем,	социального	прогнозирования	
и	планирования,	проблем	пропаганды.	Проведена	определенная	
работа	в	области	теории,	методологии	и	истории	социологии,	ме-
тодического,	математического	и	информационного	обеспечения	
социологических	исследований,	изучения	социальных	показате-
лей,	анализа	современной	буржуазной	социологической	мысли	
и	ее	критической	оценки.

Вместе	с	тем	Президиум	АН	СССР	считает,	что	значительная	
часть	проведенных	Институтом	исследований	по	своим	масштабам	
и	качеству	полученной	информации	не	соответствовала	современ-
ным	требованиям	и	не	позволила	сделать	обстоятельные	обобщения	
и	рекомендации.	Отмечены	также	серьезные	недостатки,	имевшиеся	
в	стиле	и	методах	организации	научной	деятельности:	дирекция	
и	Ученый	совет	не	смогли	в	свое	время	сосредоточить	усилия	кол-
лектива	на	наиболее	важных	и	актуальных	проблемах	социального	
развития,	что	породило	мелкотемье,	давление	групповых	и	диссер-
тационных	интересов,	дублирование	в	работе	ряда	подразделений	
Института.	Несовершенство	структуры	научных	подразделений	
Института,	их	малочисленность	и	ориентация	на	сравнительно	
частные	исследования	также	затрудняли	работу.	Явно	недостаточ-
ными	оказались	усилия,	направленные	на	разработку	практических	
рекомендаций	и	их	внедрение	в	социальную	практику.	Ученый	
совет	редко	обсуждал	крупные	теоретические	и	методологические	
проблемы,	не	всегда	проявлял	взыскательность	и	требовательность	
при	оценке	качества	работы	научных	сотрудников,	их	аттестации.

Работа	по	координации	социологических	исследований	как	
в	рамках	Академии	наук	СССР	и	республиканских	академий,	так	
и	страны	в	целом	носила	во	многом	формальный	характер.	Не-
достаточно	эффективной	была	помощь	Института	социологам,	
работающим	в	неакадемических	учреждениях,	прежде	всего	за-
водским	социологам;	мало	издавалось	методической	литературы,	
нерегулярно	проводилась	учеба	социологов.

Не	удовлетворяет	в	полной	мере	современным	требованиям	
работа	журнала	«Социологические	исследования»	АН	СССР,	на	
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страницах	которого	мало	организуется	научных	дискуссий,	редко	
дается	критическая	оценка	опубликованных	работ	по	социологии	
и	проведенных	исследований.	В	настоящее	время	проделана	опре-
деленная	работа	по	перестройке	научно-исследовательской	работы	
и	структуры	Института,	однако	Президиум	Академии	наук	СССР	
считает,	что	сделаны	лишь	первые	шаги	по	улучшению	деятель-
ности	Института	социологических	исследований,	преодолению	
мелкотемья,	распыления	сил	ученых	на	второстепенные,	мало	
актуальные	проблемы,	повышению	эффективности	и	качества	
социологических	исследований.

Исходя	из	вышеизложенного,	Президиум	Академии	наук	
СССР	постановил	считать	основной	задачей	Института	соци-
ологических	исследований	комплексное	изучение	состояния	
и	тенденций	развития	социальной	сферы	зрелого	социалистиче-
ского	общества,	повышение	качества	исследований,	разработку	
на	этой	основе	научно	обоснованных	прогнозов	и	рекомендаций	
по	совершенствованию	социальных	отношений,	по	социальному	
планированию	и	управлению.

В	качестве	основных	направлений	научно-исследовательской	
деятельности	Института	определены:

•	рост	технического	прогресса,	материальных	и	моральных	
стимулов	по	быстрейшему	внедрению	достижений	науки	и	тех-
ники	и	повышению	на	этой	основе	эффективности	общественного	
производства;

•	изучение	изменений	и	тенденций	развития	социальной	
структуры	советского	общества,	определение	показателей	и	кон-
кретных	путей	сближения	классов,	социальных	групп	и	слоев,	
выявление	особенностей	и	форм	проявления	социальной	диф-
ференциации	в	условиях	становления	бесклассовой	структуры	
общества;

•	разработка	путей	совершенствования	социалистического	об-
раза	жизни,	его	интернационализации,	стимулирования	трудовой	
и	общественно-политической	активности	всех	социально-демо-
графических	групп,	роста	их	благосостояния	на	основе	социали-
стических	принципов	социальной	справедливости,	повышения	
эффективности	коммунистического	воспитания	и	образования	
молодежи,	преодоления	негативных	социальных	явлений;

•	систематическое	изучение	общественного	мнения,	разра-
ботка	практических	рекомендаций	по	улучшению	деятельности	
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средств	массовой	информации	и	пропаганды,	более	полному	
учету	информационных	потребностей	и	интересов	различных	
групп	населения,	повышению	действенности	и	оперативности	
контрпропаганды;

•	анализ	и	определение	путей	оптимизации	социально-демо-
графической	ситуации	в	стране	и	ее	регионах,	разработка	реко-
мендаций	по	укреплению	и	развитию	семьи,	учету	социальных	
аспектов	здравоохранения	и	физической	культуры	населения;

•	разработка	теоретических,	методологических	и	методических	
проблем	социологических	исследований,	развитие	и	углубление	
исследований	по	истории	марксистской	идеологии,	критика	бур-
жуазных	концепций.

Дирекции	и	Ученому	совету	поручено	продолжить	работу	
по	совершенствованию	планирования	и	стимулирования	науч-
но-исследовательской	деятельности,	широко	используя	органи-
зационные	формы,	позволяющие	объединить	усилия	научных	
коллективов	нескольких	отделов,	секторов,	проблемных	групп,	для	
реализации	крупных	исследовательских	проектов	и	общеинсти-
тутских	творческих	работ,	а	также	различные	формы	кооперации	
с	другими	институтами	Секции	общественных	наук.

Следует	также	внедрять	новые	средства	и	методы	повышения	
заинтересованности	сотрудников	в	осуществлении	всего	цикла	
социологических	исследований	–		от	теоретических	и	методоло-
гических	изысканий,	сбора	и	обработки	эмпирических	данных	до	
внедрения	разработанных	рекомендаций	в	практику.

В	связи	с	введением	в	стране	высшего	социологического	
образования	Институту	поручено	завершить	в	сотрудничестве	
с	Минвузом	СССР	и	другими	заинтересованными	организациями	
подготовку	учебников	и	учебных	пособий.	Предложено	также	
существенно	перестроить	и	улучшить	координацию	проводимых	
в	стране	социологических	исследований,	укрепив	взаимодействие	
с	ЦСУ	СССР,	Госпланом	СССР,	Госкомтрудом	СССР.	На	Инсти-
тут	возложены	функции	Центра	по	подготовке	кадров	заводских	
социологов	для	Москвы	и	Московской	области.

Предложено	поднять	роль	журнала	«Социологические	ис-
следования»	в	решении	актуальных	теоретических	и	методологи-
ческих	проблем	социологии,	в	организации	научных	дискуссий,	
в	повышении	научно-теоретического	уровня	и	эффективности	
социологических	исследований,	в	обеспечении	тесной	связи	
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с	научными	учреждениями,	вузами,	заводскими	социологами;	
редколлегии	журнала	принять	меры	к	улучшению	критико-био-
графической	работы.

Принятое	Президиумом	АН	СССР	постановление	стало	про-
граммой	деятельности	коллектива	Института	на	ближайшие	годы.	
Предстояло	продолжить	работу	по	тем	направлениям,	которые	
стали	наиболее	важными	для	жизни	страны.	Одной	из	главных	
была	обозначена	проблематика	совершенствования	социалисти-
ческого	образа	жизни.	В	ее	изучении	Институт	добился	немалых	
успехов,	что	было	замечено	не	только	в	стране,	но	и	за	рубежом.

В	мае	1984	года	на	базе	нашего	Института	ЮНЕСКО	про-
вела	совещание	экспертов	по	проблемам	образа	жизни.	В	основу	
обсуждения	были	положены	тезисы,	подготовленные	коллек-
тивом	сотрудников	Института	по	результатам	многолетнего	
исследования	показателей	образа	жизни	(руководитель	–		зам.	
директора	профессор	И.	Т.	Левыкин).	Совещание	было	весьма	
представительным.	Сделанный	И.	Т.	Левыкиным	доклад	произвел	
хорошее	впечатление.	Я	выступал	с	вступительным	словом	и	де-
лал	заключение.	Все	завершилось,	как	обычно,	банкетом.	У	меня	
сохранился	черновик	докладной	записки	на	имя	вице-президента	
АН	СССР	академика	П.	Н.	Федосеева,	в	которой	содержалась	
просьба	выделить	институту	900	рублей	на	представительские	
расходы.	Деньги	эти	мы	получили	и	купили	всем	участникам	
сувениры.	Так	получилось,	что	представителю	Нигерии	достался	
подсвечник.	Принимая	подарок,	он	пошутил,	сказав,	что	у	них	
нередко	бывает	проблема	с	электричеством	и	подсвечник	будет	
очень	кстати.

Помощь	социологам	союзных	республик	стала	одной	из	цен-
тральных	задач	в	работе	Института.	В	числе	тех,	кому	она	была	
особенно	необходима,	была	Туркмения.	Весной	1984	года	вместе	
с	Г.	В.	Осиповым	и	его	отделом	я	побывал	в	Ашхабаде.	Там	шло	
плановое	исследование	в	рамках	исследовательской	программы	
по	социальным	показателям.	В	это	же	время	проходил	партийно-
хозяйственный	актив	республики,	на	котором	мне	было	предложе-
но	выступить	с	докладом.	Затем	у	меня	была	интересная	встреча	
с	секретарем	ЦК	КПТ	Майей	Молаевой.	Беседуя	с	ней,	я	удивился	
ее	осведомленности	о	наших	институтских	делах	и	даже	о	меж-
личностных	отношениях;	мы	говорили	с	ней	о	том,	как	помочь	
республике	в	подготовке	социологических	кадров.	Я	обещал	эту	
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помощь.	Более	того,	у	меня	была	аспирантка-туркменка,	родители	
которой	работали	в	Ашхабаде,	–		отец	преподавал	в	университете.	
Я	посетил	их	дом,	чему	они	были	очень	рады,	а	я	получил	возмож-
ность	познакомиться	с	бытом	интеллигентной	туркменской	семьи.

В	памяти	осталась	встреча	с	вице-президентом	АН	Туркмении	
А.	Росляковым.	Судьба	этого	человека	была	весьма	интересна	
и	в	чем-то	типична	для	советского	времени.	Направленный	в	30-е	
годы	на	преподавательскую	работу	в	Туркмению,	он	настолько	
проникся	заботами	этой	страны	и	ее	народа,	что	остался	добро-
вольно	там	навсегда.	Занялся	научной	деятельностью	и	вырос	до	
высокого	поста	вице-президента	Академии	наук	3.

Через	год	я	еще	раз	посетил	Ашхабад.	Проводимое	под	ру-
ководством	Г.	В.	Осипова	исследование	было	завершено.	На	его	
основе	было	принято	решение	выпустить	сборник	научных	статей	
под	редакцией	академика	АН	ТССР	А.	А.	Рослякова	и	моей	4.	Над	
сборником	работали	как	сотрудники	нашего	Института,	так	и	со-
трудники	отдела	философии	и	права	академии	наук	ТССР.	В	сбор-
ник	вошли	статьи	сотрудников	ИСИ	АН	СССР:	В.	Н.	Иванова,	
Г.	В.	Осипова,	В.	Ф.	Сбытова,	З.	Т.	Голенковой,	Ю.	П.	Коваленко,	
В.	В.	Колбановского,	Г.	Д.	Денисовского.	Следует	отметить,	что	на	
основе	полученных	в	ходе	исследования	данных	были	сделаны	
доклады	на	республиканском	семинаре-совещании	в	Ашхабаде.

Как	и	в	первое	мое	посещение,	состоялись	интересные	беседы	
с	А.	А.	Росляковым.	Мы	с	ним	собирались	побывать	в	глубинке,	
но	он	простудился	и	поездку	пришлось	отменить.	Больше	мне	не	
довелось	побывать	там.	Однако	мои	контакты	на	личном	уров-
не	продолжались.	В	1986	году	в	гостях	у	меня	дома	побывала	
мать	моей	аспирантки	в	сопровождении	дочери	и	двоих	юношей,	
учившихся	в	Москве.	Состоялась	продолжительная	и	интерес-
ная	беседа.	Были	высказаны	в	мой	адрес	слова	благодарности	за	

3	 Я	 был	 крайне	 удивлен,	 если	 не	 выразиться	 посильнее,	 когда,	 читая	 оче-
редной	 номер	 журнала	 «Дружба	 народов»,	 узнал,	 что	 «великий	 вождь	 всех	
туркмен	мира»	Сапармурат	Туркменбаши	закрыл	Академию	наук	и	научные	
советы.	«По	его	мнению,	–		пишет	Тиркиш	Джумагельдыев,	–		они	вредны	тур-
кменам,	 как	 пережитки	 советских	 времен».	 (См.:	 Тиркиш	 Джумагельдыев.	
Любовь	с	первого	взгляда	//	«Дружба	народов»,	2013.	№	11.	С.	121.).

К	великому	сожалению,	с	подобного	рода	«советскими	пережитками»	в	раз-
ных	сферах	социальной	жизни	ведут	оголтелую	войну	не	только	в	Туркмении.

4	 См.:	Проблемы	социального	развития	Туркменской	ССР.	Ашхабад,	1986.
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помощь	не	только	её	дочери,	но	и	другим	молодым	социологам	
республики	(мать	моей	аспирантки,	как	и	ее	отец,	преподавала	
в	Ашхабадском	университете).

1984	год	–		год	моего	первого	серьезного	юбилея.	Я	специаль-
но	не	готовился	к	нему.	Где-то	в	первых	числах	июля	позвонил	
академик	П.	Н.	Федосеев	и	спросил,	как	я	собираюсь	отмечать	
своё	пятидесятилетие.	Я	ответил,	что	еду	на	конференцию.	Мой	
ответ	понравился	ему.	Он	даже	пошутил,	что	хорошо	бы	ввести	
такую	традицию.

Действительно,	научно-практическая	конференция,	посвя-
щенная	борьбе	с	нетрудовыми	доходами,	должна	была	проходить	
в	Чечено-Ингушской	автономной	советской	социалистической	
республике	(г.	Грозный).	Конференция	эта	проводилась	по	иници-
ативе	Президиума	Верховного	Совета	Чечено-Ингушской	АССР	
и	лично	его	председателя	Х.	Бокова.	Конференции	предшествовало	
серьезное	социологическое	исследование,	материалы	которого	
были	изданы	в	специальном	сборнике	для	служебного	пользования.	
Инициативу	проведения	этой	конференции	поддержал	отдел	науки	
ЦК	КПСС.	Вместе	с	зав.	сектором	этого	отдела	Д.	П.	Грибановым	
мы	должны	были	вылететь	в	г.	Грозный	4	июля.	Билеты	на	само-
лет	были	уже	куплены.	И	вдруг	3	июля	мне	звонит	Д.	П.	Грибанов	
и	говорит,	что	конференция	отменяется,	о	причинах	–		при	личной	
встрече.	Встреча	состоялась	в	этот	же	день	и	причиной	оказалась	
позиция	В.	И.	Воротникова	–		Председателя	Совета	Министров	
РСФСР	и	члена	Политбюро	ЦК	КПСС,	который	выразил	удив-
ление	по	поводу	того,	что	именно	в	этой	республике	рассматри-
вается	данная	проблема	(во-первых);	и,	во-вторых,	почему	его	не	
предупредили	заранее?	Можно	понять	мои	ощущения	и	реакцию	
сотрудников	Института,	сделавших	все	необходимое,	чтобы	конфе-
ренция	прошла	успешно.	6	июля,	в	свой	день	рождения,	пришлось	
провести	импровизированное	заседание	Ученого	совета	Института.	
От	Бюро	отделения	философии	и	права	АН	СССР	присутствовал	
член-корр.	АН	СССР	С.	Р.	Микулинский,	который	зачитал	при-
ветствие	от	Бюро	отделения	философии	и	права.	В	этот	же	день	
пришла	поздравительная	телеграмма	от	Председателя	Президиума	
Верховного	Совета	Чечено-Ингушской	АССР	Х.	Бокова,	затем	
последовал	его	телефонный	звонок,	и	мы	«отвели	душу»,	оценив	
соответствующим	образом	принятое	большим	начальством	реше-
ние	в	отношении	несостоявшейся	конференции.
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Мой	опыт	директорства	изначально	был	построен	на	старом	
педагогическом	принципе	–		разделить	школьный	класс	на	три	
части.	Первая	–		отличники,	вторая	–		безнадежные	двоечники,	
третья	–		вселяющие	надежду	середняки,	с	которыми	учителям	
рекомендовано	работать	главным	образом.

В	Институте	были	подразделения,	которые	успешно	реша-
ли	свои	научные	и	научно-организационные	задачи	(отделы,	
возглавляемые	Г.	В.	Осиповым,	Ф.	Р.	Филипповым,	Л.	Л.	Ры-
баковским);	были	аутсайдеры,	где	со	временем	руководителей	
пришлось	сменить;	и	были	подразделения,	которым	нужна	была	
директорская	помощь.	Их	сотрудники	в	основном	и	составили	
«костяк»	инициированного	мною	исследовательского	проекта	
под	названием	«Социальная	сфера:	показатели	и	тенденции	раз-
вития».	Я	рассматривал	проект	широко,	не	только	как	предмет	
конкретного	исследования,	но	как	объект	социологии	как	науки,	
понимая	под	социальной	сферой	систему	социальных	отношений	
по	аналогии	с	отношениями	экономическими,	политическими,	
духовно-идеологическими.	В	центре	научно-исследовательской	
работы	в	рамках	исследовательского	проекта	«Социальная	сфе-
ра:	показатели	и	тенденции	развития»	были	поставлены	такие	
проблемы	как:

•	социальная	справедливость	и	распределительные	отношения;
•	социальные	проблемы	ускорения	научно-технического	

прогресса;
•	человеческий	фактор	в	процессе	интенсификации	произ-

водства;
•	социальные	проблемы	совершенствования	образа	жизни;
•	актуальные	проблемы	совершенствования	социального	

планирования;
•	социальные	проблемы	изучения	и	формирования	обще-

ственного	мнения.
В	ходе	его	реализации	были	приняты	меры	по	налаживанию	

более	широкого	и	юридически	оформленного	взаимодействия	
с	плановыми	органами	(в	частности	с	Госпланом,	Госкомтруда	
СССР	и	др.).

Созданный	и	работающий	под	моим	руководством	исследова-
тельский	коллектив	за	относительно	короткие	сроки	провел	серию	
крупномасштабных	социологических	исследований,	результаты	
которых	были	представлены	в	трёхтомной	монографии,	изданной	
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в	издательстве	«Наука»	под	моей	редакцией	и	редакцией	д.	ф.	н.	
В.	З.	Роговина,	моего	ближайшего	помощника	по	проекту.

Проведенные	социологические	исследования	получили	также	
отражение	на	страницах	журнала	«Социологические	исследова-
ния».	По	просьбе	главного	редактора,	д.	ф.	н.	А.	Г.	Харчева,	я	написал	
статью	об	актуальных	проблемах	развития	социологической	науки,	
опираясь	на	уже	накопленный	Институтом	опыт.	На	ее	основе	
я	опубликовал	также	материал	в	Информационном	бюллетене,	
а	затем,	используя	новые	данные,	написал	брошюру	для	общества	
«Знание».	В	статье,	в	частности,	отмечалось,	что	на	июньском	
(1983	г.)	Пленуме	ЦК	КПСС	деятельность	Института	была	под-
вергнута	острой	критике.	Впервые	за	15	лет	существования	ИСИ	
его	научно-исследовательская	работа	оказалась	в	фокусе	внимания	
всей	партии.	В	статье	также	речь	шла	о	том,	что	принципиальная	
оценка	наших	недочетов	и	упущений,	данная	Пленумом,	обязывает	
коллектив	Института	с	повышенной	ответственностью	подойти	
к	решению	задач,	поставленных	партией	перед	общественными	
науками,	добиться	быстрейшего	искоренения	недостатков,	пре-
одоления	мелкотемья,	замыкания	в	групповых,	«диссертационных»	
интересах,	резко	повысить	качество	и,	главное,	–		практическую	
значимость	исследований.	Я	писал	о	том,	что	необходимо	сосре-
доточить	усилия	на	решении	крупных,	перспективных	проблем,	
отрешиться	от	пристрастия	к	разовым	заказам	и	заданиям,	от	
исследования	вопросов,	имеющих	локальный,	а	порой	просто	
малозначимый	характер.	Кроме	того,	в	статье	мною	было	вы-
сказано	мнение	о	том,	что	нужно	существенно	перестроить	коор-
динационную,	а	также	методическую	работу	ИСИ,	с	тем,	чтобы	
при	реализации	основных	исследовательских	проектов	Институт	
мог	опираться	на	содействие	местных	социологических	центров.

Главное	назначение	социологической	науки	–		давать	глубоко	
обоснованные	и	вместе	с	тем	крупномасштабные	практические	
рекомендации,	ориентированные	на	решение	актуальных	на-
родно-хозяйственных	задач,	всестороннее	развитие	личности	
каждого	советского	человека,	усиление	социального	обоснования	
идеологической	работы.	Другая	важная	сторона	дела	–		разработка	
надежных	социальных	прогнозов.

Исходя	из	такого	понимания,	дирекцией	и	Ученым	советом	
Института	была	уточнена	концепция	и	стратегия	научно-иссле-
довательской	деятельности,	приведена	в	соответствие	с	ними	
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структура	Института,	разработана	система	мер,	направленная	на	
совершенствование	планирования	и	управления	научно-исследо-
вательской	деятельностью,	повышение	научного	уровня	и	прак-
тической	отдачи	исследований,	на	коренное	улучшение	работы	
с	кадрами,	формирование	у	каждого	сотрудника	взыскательного	
и	ответственного	отношения	к	делу,	создание	в	коллективе	под-
линно	творческой,	деловой	атмосферы,	укрепление	исполнитель-
ности	и	дисциплинированности,	расширение	научных	связей	
с	социологическими	центрами	внутри	страны	и	за	рубежом.

Следует	отметить,	что	среди	всех	социалистических	стран	
самой	«социологической»	по	числу	проводимых	исследований	
и	международных	мероприятий	была	Болгария.	И	не	только	по-
тому,	что	там	действительно	эта	наука	делала	большие	успехи,	но	
и	потому,	что	председателем	социологической	ассоциации	НРБ	
был	Нико	Яхиел,	работавший	помощником	Генерального	секре-
таря	КПБ	Тодора	Живкова.	Последнее	обстоятельство	давало	ему	
возможность	успешно	решать	организационные	и	финансовые	
вопросы,	чего	нельзя	было	сказать	о	некоторых	его	коллегах-со-
циологах	в	других	социалистических	странах.

Н.	Яхиел	возглавил	коллектив	болгарских	социологов	в	под-
готовке	совместного	советско-болгарского	труда	«Ученый	и	на-
учный	коллектив:	социальные	аспекты	деятельности».	С	совет-
ской	стороны	во	главе	коллектива	исследователей	стоял	бывший	
в	то	время	в	должности	директора	Института	социологических	
исследований	член-корр.	АН	СССР	Т.	В.	Рябушкин.	На	завер-
шающем	этапе	работы	над	проектом	мне	пришлось	принять	
у	него	эстафету	(книга	была	издана	в	издательстве	«Прогресс»	
в	1986	году).

В	мае	1983	года,	я	получил	приглашение	участвовать	в	работе	
I	съезда	Болгарской	социологической	ассоциации,	проходившего	
в	Софии.	Съезд	был	посвящен,	в	основном,	проблемам	трудово-
го	коллектива.	С	докладом	выступил	Н.	Яхиел,	рассказавший	
о	несомненных	успехах	социологии	в	Болгарии	в	80-е	годы.	На	
съезде	состоялось	наше	с	ним	знакомство,	получившее	продол-
жение	в	последующие	годы.	Наши	научные	контакты	приобрели	
регулярный	характер.

Съезд	был	примечателен	и	тем,	что	на	нем	проходило	чество-
вание	известного	болгарского	социолога	Живко	Ошавкова	в	связи	
с	его	70-летием.	Его	взгляд	на	социологию	отличался	от	офици-
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альных	трактовок	предмета	социологии	в	СССР.	Ж.	Ошавков	не	
считал	социологию	философской	наукой.	У	нас	же	теоретическая	
социология	отождествлялась	с	историческим	материализмом,	
что,	по	сути,	лишало	ее	самостоятельного	статуса.

В	80-е	годы	широкий	размах	приобрели	социологические	
исследования	по	проблемам	пропаганды	и	контрпропаганды.	
В	ЦК	КПСС	был	создан	Отдел	внешнеполитической	информа-
ции,	возглавил	который	Л.	М.	Замятин.	Во	время	первой	встре-
чи	с	ним	была	достигнута	договоренность	о	систематическом	
информировании	Отдела	о	результатах	наших	исследований	
и	наших	предложениях	в	этой	связи.	Непосредственные	и	до-
вольно	частые	контакты	осуществлялись	с	консультантом	этого	
отдела	С.	П.	Гавришем.	В	частности,	с	ним,	а	также	при	участии	
В.	Ф.	Провоторова	готовилась	Всесоюзная	научно-практическая	
конференция	на	тему	«Обострение	идеологической	борьбы	на	
мировой	арене	и	политическое	воспитание	трудящихся».

На	конференции	мне	было	поручено	выступить	с	докладом	
по	результатам	наших	исследований.	Следует	отметить,	что	поле	
взаимодействия	не	только	отдела	социологических	проблем	про-
паганды,	но	и	Института	социологических	исследований	АН	
СССР	в	целом	с	отделами	ЦК	КПСС	постоянно	расширялось.	
Это	сыграло,	в	частности,	положительную	роль	и	при	подготовке	
специального	Постановления	ЦК	КПСС	о	развитии	социологии	
(1988	г.).

Проводимые	Институтом	исследования	убеждали	в	том,	что	
социально-политическая	ситуация	в	стране	имеет	тенденцию	
к	усложнению	(точнее	сказать,	к	ухудшению).	Росли	негативные	
проявления	в	разных	сферах	общественной	жизнедеятельности,	
что	не	могло	не	находить	своего	отражения	в	массовом	сознании,	
в	настроениях,	ценностных	ориентациях	и	установках	разных	
групп	населения.	Росли	масштабы	и	результативность	влияния	за-
рубежной	пропаганды	(особенно	на	молодежь),	что	подтверждали,	
в	частности,	результаты	социологических	исследований	закрытого	
отдела	Института.	По	результатам	последних	мною	была	направ-
лена	в	апреле	1984	года	аналитическая	записка	вице-президенту	
АН	СССР	академику	П.	Н.	Федосееву	5.	По	его	рекомендации	

5	 Полный	текст	записки	содержится	в	книге	«Социология	и	власть».	Сбор-
ник	3.	Документы.	1973–1984.	М.,	2003.	С.	263–270.
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буквально	через	неделю	я	направил	ее	в	ЦК	КПСС.	Судя	по	по-
следовавшим	после	ее	отправления	беседам	в	отделах	ЦК	КПСС	
(пропаганды,	внешнеполитической	информации,	науки),	она	вы-
звала	интерес.	Насколько	были	учтены	сделанные	в	ней	выводы	
и	рекомендации,	судить	трудно.	Скорее	всего,	этими	беседами	все	
и	ограничилось.	Хотя	содержащиеся	в	моей	записке	материалы	
были	использованы	на	проводимых	по	инициативе	партийных	
органов	всесоюзных	научно-практических	конференциях.

Приобрело	все	больший	размах	сотрудничество	с	социологи-
ческими	центрами	стран	социалистического	содружества,	главным	
образом	в	рамках	Комиссии	по	многостороннему	сотрудничеству	
в	области	общественных	наук.	Согласно	утвержденному	регламен-
ту	регулярно	и	поочередно	в	каждой	стране	проводились	научные	
конференции	и	заседания	Координационного	совета.	Следует	
сказать,	что	атмосфера	на	всех	проводимых	мероприятиях	сложи-
лась	дружественная,	все	участники	чувствовали	себя	комфортно.	
Нельзя	не	отметить,	что	многое	для	этого	сделал	председатель	
Советской	социологической	ассоциации	д.	ф.	н.	Х.	Н.	Момджян.

В	80-е	годы	социология	сделала	еще	один	весомый	шаг	в	прак-
тику.	Получили	значительное	распространение	службы	соци-
ального	развития	на	крупных	предприятиях.	В	Институте	ряд	
сотрудников	непосредственно	занимался	этой	проблемой.	По-
явился	даже	термин	«заводские	социологи».	Они	периодически	
собирались	на	семинары	и	конференции.	Особенно	много	труда	
в	это	дело	вложил	сектор,	возглавляемый	к.	ф.	н.	Н.	В.	Андреенко-
вой.	Следует	подчеркнуть,	что	в	этой	работе	активно	участвовали	
социальные	психологи	Института	психологии	АН	СССР.

Обобщением	накопленного	опыта	явился	совместный	труд	
ученых	Института	социологических	исследований	и	Института	
психологии	под	названием	«Служба	социального	развития»	(М.:	
Наука,	1989).	Руководителями	авторского	коллектива	выступили	
директор	Института	психологии	АН	СССР	член-корр.	Б.	Ф.	Ло-
мов	и	директор	Института	социологических	исследований	д.	ф.	н.	
В.	Н.	Иванов.	Книга	получила	положительные	отзывы	и	быстро	
разошлась.

Опыт	работы	социологов	на	промышленных	предприятиях	
получил	отражение	в	трудах	В.	Г.	Подмаркова,	А.	В.	Величко,	
А.	К.	Зайцева,	в	трудах	по	социальному	планированию	и	экономи-
ческому	поведению	Н.	И.	Лапина,	Т.	И.	Заславской,	Э.	М.	Коржева,	
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Н.	Ф.	Наумовой,	Ж.	Т.	Тощенко,	И.	Ф.	Титоренко,	Н.	И.	Алексеева	
и	др.

В	ноябре	1983	года	пришло	предложение	от	Украинского	
отделения	ССА	о	создании	единой	социологической	службы	
в	республике	(«О	перспективах	создания	единой	социологической	
службы	в	республике»)	6.

Предложение	вызвало	значительный	интерес.	Следует	от-
метить,	что	проявленная	украинскими	социологами	инициатива	
свидетельствовала	о	возросшем	понимании	роли	социологии	не	
только	в	научной	среде,	но	и	в	партийных	и	советских	органах.	
Последнее	было	учтено	Отделом	науки	ЦК	КПСС	и	Секцией	
общественных	наук	Президиума	АН	СССР	при	определении	места	
проведения	первого	Всесоюзного	совещания	по	совершенство-
ванию	социологических	исследований	в	стране.	Таким	образом,	
город	Киев	был	выбран	не	случайно.

Проведение	этого	совещания	явилось	важным	событием	
в	жизни	советских	социологов.

Оно	проходило	спустя	десять	лет	после	проведенного	по	
инициативе	Института	социологических	исследований	и	Со-

6	 Проект	«О	перспективах	создания	единой	социологической	службы	в	ре-
спублике»	давал	обоснование	ее	необходимости	и	предлагал	систему	конкрет-
ных	осуществляемых	поэтапно	мер	по	ее	созданию.	Перед	службой	ставилась	
задача	 стать	 основным	 поставщиком	 социологической	 информации	 для	 ру-
ководящих	 органов	 республики,	 получаемой	 на	 основе	 регулярно	 проводи-
мых	репрезентативных	социологических	исследований.	Предполагалось,	что	
республиканская	социологическая	служба	будет	состоять	из	двух	подсистем,	
специализирующихся	на	сборе	социальной	информации	для	партийного	ру-
ководства	и	для	органов	государственного	управления.	Каждая	из	них	должна	
была	 иметь	 свою	 опросную,	 функционирующую	 на	 постоянной	 основе	 сеть.	
Предлагались	конкретные	меры	по	программному	и	математическому	обеспе-
чению	обеих	подсистем,	создание	информационно-вычислительных	центров,	
обслуживающих	подсистемы,	создание	банка	социологической	информации.

Проект	 предусматривал	 расширение	 подготовки	 высококвалифицирован-
ных	 кадров	 социологов	 как	 посредством	 стажировки	 в	 ИСИ	 АН	 СССР,	 так	
и	 на	 основе	 создания	 социологических	 подразделений	 в	 Институте	 исто-
рии	партии	при	ЦК	КП	Украины,	Институтах	экономики	и	философии	АН	
УССР,	ЦСУ	УССР,	а	также	социологических	кафедр	в	Киевском,	Харьковском	
и	Одесском	госуниверситетах.

Предполагалось,	 что	 единая	 республиканская	 социологическая	 служба	
завершит	 свое	 формирование	 в	 90-е	 годы.	 Следует	 отметить,	 что	 предложе-
ния	украинских	социологов	основывались	на	активной	поддержке	ЦК	КПУ	
и,	в	частности,	секретаря	ЦК	КПУ	А.	С.	Капто.
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ветской	социологической	ассоциации	в	Москве	(в	марте	1974	г.)	
совещания	по	координации	социологических	исследований	в	на-
учных	учреждениях	Академии	наук	СССР	и	республиканских	
академий	наук.	На	московском	совещании	были	подведены	итоги	
развития	социологических	исследований	в	свете	Постановления	
ЦК	КПСС	от	14	августа	1967	года	«О	мерах	по	дальнейшему	
развитию	общественных	наук	и	повышению	их	роли	в	комму-
нистическом	строительстве».	На	совещании	отмечалось,	что	
в	стране	расширяется	фронт	социологических	исследований,	
повышается	их	качественный	уровень,	растет	выпуск	научной	
продукции,	начат	выпуск	бюллетеней	по	отраслям	социологии,	
готовится	к	выходу	первый	номер	журнала	«Социологические	
исследования»,	активно	ведется	подготовка	к	VIII	Всемирному	
социологическому	конгрессу.

В	преамбуле	принятых	совещанием	рекомендаций	отмечалось	
также,	что	далеко	не	полностью	изжиты	недостатки	в	развитии	
социологической	науки,	мало	проводится	фундаментальных	
социологических	исследований	по	коренным	проблемам	жизни	
советского	общества.	На	совещании	были	намечены	основные	
направления,	по	которым	должна	была	совершенствоваться	вся	
научно-исследовательская	работа.

Разумеется,	за	минувшие	десять	лет	произошли	существен-
ные	сдвиги	по	всем	направлениям	развития	социологической	
науки.	Советские	социологи	активно	участвовали	в	двух	про-
шедших	за	это	время	Всемирных	социологических	конгрессах,	
в	ходе	подготовки	к	которым	издавались	специальные	сборники,	
стала	издаваться	и	учебная	литература,	проведены	крупномас-
штабные	социологические	исследования,	стал	регулярно	выхо-
дить	социологический	журнал.	Характерной	особенностью	стало	
и	то,	что	социологическими	исследованиями	начали	заниматься	
и	партийные	комитеты.	Выступавшие	на	Всесоюзном	совеща-
нии	в	Киеве	секретари	республиканских	компартий	Украины	
и	Грузии	А.	С.	Капто	и	Г.	Н.	Енукидзе	подробно	рассказали	об	
этом	опыте.	Конечно,	и	масштабы,	и	качество	«социологической	
работы»	серьезно	отставали	от	потребностей	времени.	Об	этом	
также	шла	речь	на	киевском	совещании.

Это	научно-практическое	совещание	стало	важной	вехой	
в	процессе	становления	(возрождения)	социологической	науки	
в	СССР,	о	чем,	в	частности,	свидетельствуют	официальные	до-
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кументы,	характеризующие	ее	итоги	и	значение:	информацион-
ная	записка	в	ЦК	КПСС	секретаря	ЦК	КП	Украины	А.	С.	Кап-
то,	записка	в	ЦК	КПСС	вице-президента	АН	СССР	академика	
П.	Н.	Федосеева	и	записка	Отдела	науки	и	учебных	заведений	
и	Отдела	пропаганды	ЦК	КПСС.

Привожу	полный	текст	первой	из	них.

«Информация секретаря ЦК КП Украины А. С. Капто
«О научно-практическом совещании по вопросам 

развития социологических исследований»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	КОМИТЕТ	КПСС		 28	ноября	1984	г.

20–21	ноября	1984	г.	в	Киеве	состоялось	научно-практическое	
совещание	по	вопросам	развития	социологических	исследований.	
В	нем	приняли	участие	ответственные	работники	ЦК	КПСС,	ЦК	
Компартий	союзных	республик,	областных	и	городских	партийных	
комитетов,	Минвуза,	ЦСУ	и	Госкомтруда	СССР,	ведущие	ученые	
и	социологи-практики.	С	докладами	выступили	вице-президент	
Академии	наук	СССР	П.	Н.	Федосеев,	секретарь	ЦК	Компартии	
Грузии	Г.	Н.	Енукидзе,	директор	Института	социологических	ис-
следований	АН	СССР	В.	Н.	Иванов,	директор	Института	филосо-
фии	АН	УССР	В.	И.	Шинкарук,	первый	заместитель	председателя	
Госкомтруда	СССР	Л.	А.	Костин,	руководитель	кафедры	Академии	
общественных	наук	при	ЦК	КПСС	Ж.	Т.	Тощенко.	В	обсуждении	
приняли	участие	25	человек.

На	совещании	внесен	ряд	предложений,	направленных	на	
совершенствование	социологических	исследований	и	подготовку	
кадров,	более	широкое	внедрение	достижений	науки	в	обществен-
ную	практику.	В	частности,	предложено	расширить	исследования	
закономерностей	становления	бесклассовой	структуры	общества,	
изучение	образа	жизни	классов,	этнических,	профессиональных,	
социально-демографических,	внутриклассовых	групп,	разработку	
социальных	проблем	повышения	эффективности	труда,	возрас-
тания	роли	«человеческого	фактора»	на	производстве.	Высказаны	
соображения	о	более	активном	использовании	результатов	со-
циологических	исследований	в	идейно-воспитательной	работе,	
в	подготовке	практических	рекомендаций	для	партийных,	со-
ветских	и	хозяйственных	органов.
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Внесены	предложения	развернуть	исследования	актуаль-
ных	социальных	проблем:	широкомасштабного	экономического	
эксперимента;	развития	аграрно-промышленного	комплекса;	
совершенствования	распределительных	отношений;	функцио-
нирования	сферы	обслуживания,	здравоохранения	и	культуры;	
осуществления	реформы	общеобразовательной	школы;	прогно-
зирования	и	моделирования	общественных	процессов.

Предлагалось	также	утвердить	типовое	положение	о	социоло-
гической	службе	предприятия,	объединения,	отрасли,	разработать	
концепцию	всесоюзной	социологической	службы.	Высказаны	
конкретные	предложения	о	разработке	учебной	программы	для	
вузов,	готовящих	специалистов	по	прикладной	социологии,	по-
вышении	квалификации	социологов-практиков	на	специальных	
курсах	и	факультетах,	расширении	сети	подготовки	и	перепод-
готовки	кадров.

Подчеркивалась	необходимость	в	том,	чтобы	ускорить	созда-
ние	учебников	и	учебных	пособий	по	социологии,	решить	вопрос	
об	издании	специализированного	журнала	«Промышленная	со-
циология»,	увеличить	периодичность	издания	журнала	«Соци-
ологические	исследования».

Совещание	приняло	рекомендации,	направленные	на	даль-
нейшее	развитие	социологии	в	стране.

Секретарь ЦК Компартии Украины  А. Капто»

Не	обошли	вниманием	совещание	пресса	и	украинское	теле-
видение.	В	частности,	в	«Правде	Украины»	(органе	ЦК	КПУ,	
Верховного	Совета	и	Совета	Министров	Украинской	ССР)	была	
опубликована	обстоятельная	статья,	в	которой	отмечалось,	что	
в	работе	совещания	участвовали	ответственные	работники	ЦК	
КПСС,	ЦК	компартий	союзных	республик,	областных	и	город-
ских	партийных	комитетов,	Минвуза,	ЦСУ	и	Госкомтруда	СССР,	
вице-президенты	республиканских	академий	наук,	сотрудники	
научно-исследовательских	учреждений,	преподаватели	высших	
учебных	заведений,	руководители	территориальных	отделений	
Советской	социологической	ассоциации	и	социологи-практики.

Совещание	вступительным	словом	открыл	вице-президент	
Академии	наук	УССР,	академик	АН	УССР	И.	И.	Лукинов;	затем	
был	заслушан	доклад	вице-президента	АН	СССР	академика	
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П.	Н.	Федосеева,	в	котором	был	дан	обстоятельный	анализ	состо-
яния	социологической	науки	в	стране	и	раскрыты	перспективы	
ее	дальнейшего	развития.

Далее	процитирую	газету:	«Актуальные	проблемы	социоло-
гических	исследований	в	свете	июньского	(1983	г.)	и	последую-
щих	Пленумов	ЦК	КПСС	были	освещены	в	докладе	директора	
Института	социологических	исследований	АН	СССР,	доктора	
философских	наук,	профессора	В.	Н.	Иванова.	Докладчик	проана-
лизировал	результаты	проведенных	в	последнее	время	ведущими	
социологическими	центрами	страны	исследований,	в	том	числе	
динамики	социально-классовой	структуры	советского	общества,	
социалистического	образа	жизни,	социально-демографических	
процессов.	Он	рассказал	об	опыте	участия	ученых	Института	соци-
ологических	исследований	АН	СССР	в	разработке	долгосрочных	
социальных	прогнозов,	проведении	экономического	эксперимента	
в	стране,	о	планах	улучшения	координационной	работы	в	области	
социологической	науки,	оказания	методической	помощи	социо-
логам	производственных	объединений	и	предприятий.

Вопросам	методологии	и	практики	изучения	обществен-
ного	мнения	был	посвящен	доклад	секретаря	ЦК	Компартии	
Грузии	Г.	Н.	Енукидзе.	В	республике,	информировал	докладчик,	
успешно	функционирует	Центр	по	изучению,	формированию	
и	прогнозированию	общественного	мнения	при	ЦК	Компартии	
Грузии.	Его	рекомендации	по	результатам	проводимых	опросов	
широко	используются	партийными	комитетами,	министерствами	
и	ведомствами	в	целях	совершенствования	идейно-воспитательной	
работы	среди	различных	категорий	населения.

Об	опыте	организации	социологических	исследований	в	Укра-
инской	ССР	шла	речь	в	докладе	директора	Института	философии	
АН	УССР,	члена-корреспондента	АН	СССР,	академика	АН	УССР	
В.	И.	Шинкарука.	Он	проанализировал	деятельность	и	сформу-
лировал	некоторые	назревшие	задачи	развития	социологических	
исследований,	проводимых	подразделениями	Академии	наук	
УССР,	обществоведческими	кафедрами	вузов,	социологическими	
службами	министерств,	ведомств	и	предприятий.

В	докладе	руководителя	кафедры	идеологической	работы	Ака-
демии	общественных	наук	при	ЦК	КПСС,	доктора	философских	
наук,	профессора	Ж.	Т.	Тощенко	были	рассмотрены	вопросы	ис-
пользования	результатов	социологических	исследований	в	практике	
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партийной	работы,	обобщен	опыт	ряда	партийных	комитетов	по	
внедрению	результатов	социологических	исследований	в	идейно-
воспитательный	процесс,	предложены	конкретные	шаги	по	повы-
шению	методологического	и	методического	уровня	исследований	
как	необходимого	условия	усиления	их	практической	отдачи.

Первый	заместитель	председателя	Госкомтруда	СССР,	доктор	
экономических	наук,	профессор	Л.	А.	Костин	остановился	на	акту-
альных	проблемах	функционирования	и	развития	социологической	
службы	отрасли,	затронул	некоторые	аспекты	совершенствования	
ее	структуры,	улучшения	кадрового	обеспечения.	Отмечалось,	что	
деятельность	социологических	служб	ряда	отраслей	убедительно	
свидетельствует	об	их	положительном	воздействии	на	формиро-
вание	здорового	морально-психологического	климата	в	трудовых	
коллективах,	более	полном	использовании	социальных	факторов	
повышения	эффективности	общественного	производства.

В	выступлениях	на	совещании	секретаря	Днепропетровского	
горкома	Компартии	Украины	Л.	М.	Топюк,	секретаря	парткома	
завода	«Арсенал»	имени	В.	И.	Ленина	А.	С.	Долбилова	речь	шла	
о	наиболее	эффективных	путях	использования	социологических	
опросов	в	практике	партийной	работы.	Широкий	круг	теорети-
ческих,	методологических	и	методических	проблем	развития	
социологической	науки	рассматривался	в	выступлениях	прези-
дента	Советской	социологической	ассоциации	АН	СССР,	доктора	
философских	наук,	профессора	X.	Н.	Момджяна,	вице-президента	
АН	Узбекской	ССР,	академика	АН	УзССР	Э.	Ю.	Юсупова,	ака-
демика-секретаря	Отделения	общественных	наук	АН	Литовской	
ССР,	члена-корреспондента	АН	ЛитССР	И.	А.	Мацявичуса,	ди-
ректора	Института	философии	и	права	АН	Белорусской	ССР,	
члена-корреспондента	АН	БССР	Е.	М.	Бабосова,	директора	Ин-
ститута	социально-экономических	проблем	АН	СССР,	доктора	
экономических	наук	И.	И.	Сигова,	старшего	научного	сотруд-
ника	Института	марксизма-ленинизма	при	ЦК	КПСС,	доктора	
философских	наук	А.	Г.	Здравомыслова,	начальника	Главного	
управления	преподавания	общественных	наук	Минвуза	СССР,	
кандидата	философских	наук	Г.	Г.	Квасова	и	других.	Проблемы	
улучшения	работы	социологических	служб	производственных	
объединений	и	предприятий	были	подняты	в	выступлениях	гене-
рального	директора	Тираспольского	производственного	швейного	
объединения	имени	40-летия	ВЛКСМ	Героя	Социалистического	
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Труда	В.	С.	Соловьевой,	начальника	отраслевой	лаборатории	со-
циологических	исследований	Днепровского	машиностроительного	
завода	Л.	В.	Овчинниковой.

Итоги	работы	научно-практического	совещания	подвел	ака-
демик	П.	Н.	Федосеев.

Совещание	приняло	рекомендации,	направленные	на	дальней-
шее	повышение	эффективности	социологических	исследований.	
Определены	актуальные	направления	развития	социологической	
науки,	подчеркнута	необходимость	в	улучшении	координации	
деятельности	научных	учреждений	и	органов	планирования,	бо-
лее	полного	удовлетворения	потребностей	партийных	комитетов	
в	социологической	информации,	совершенствования	системы	
подготовки	и	переподготовки	кадров	социологов.

В	работе	совещания	приняли	участие	заведующий	сектором	
Отдела	науки	и	учебных	заведений	ЦК	КПСС	Д.	П.	Грибанов,	за-
меститель	Председателя	Совета	Министров	УССР	М.	А.	Орлик,	
заведующий	отделом	науки	и	учебных	заведений	ЦК	Компартии	
Украины	Ф.	М.	Рудич».	(РАТАУ)»	7.

В	первый	же	день	совещания	я	дал	интервью	украинскому	
телевидению,	в	котором	рассказал	о	проделанной	в	последнее	
время	Институтом	и	Советской	социологической	ассоциацией	
работе	и	о	планах	на	ближайшее	будущее.	По	возвращении	в	Мо-
скву	итоги	совещания	были	обсуждены	на	дирекции	и	Ученом	
совете	Института.

Спустя	некоторое	время	они	были	обсуждены	также	на	за-
седании	Президиума	Советской	социологической	ассоциации.	
Президиум	положительно	оценил	прошедшее	совещание	и	опре-
делил	первоочередные	меры	по	реализации	его	рекомендаций.	
Материалы	обсуждения	были	опубликованы	в	Информационных	
материалах,	издаваемых	ССА	совместно	с	ИСИ	АН	СССР.	По	
итогам	совещания	Секция	общественных	наук	Президиума	АН	
СССР	приняла	специальное	постановление	«О	реализации	ре-
комендаций	1-го	Всесоюзного	совещания	по	совершенствованию	
социологических	исследований	в	стране».

О	совещании	сообщили	и	центральные	газеты.	Так,	газета	
«Известия»	писала:	«Все	аспекты	образа	жизни	советских	людей	

7	 См.:	Повышать	эффективность	социологических	исследований	//	«Прав-
да	Украины».	22	ноября	1984	г.
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станут	предметом	изучения	социологов	в	годы	следующей	пяти-
летки.	Об	этом	говорилось	на	научно-практическом	совещании	
в	Киеве.	Здесь	рассматривались	вопросы	дальнейшего	развития	
социологических	исследований	в	СССР.

Проведение	столь	масштабных	и	всеобъемлющих	исследо-
ваний	стало	возможным	благодаря	созданию	в	нашей	стране	
разветвленной	сети	специализированных	учреждений	–		от	акаде-
мических	институтов	до	социологических	лабораторий	на	круп-
ных	предприятиях.	Расширение	экономического	эксперимента	
в	промышленности,	дальнейшее	развитие	бригадного	подряда,	
потребность	улучшить	медицинское	обслуживание	населения	–		
эти	и	другие	проблемы	требуют	от	ученых-социологов	глубоко	
обоснованных	и	вместе	с	тем	крупномасштабных	практических	
рекомендаций	для	решения	актуальных	социальных	и	хозяй-
ственных	задач.

С	трибуны	совещания	выступали:	вице-президент	АН	СССР	
П.	Н.	Федосеев,	секретарь	ЦК	Компартии	Украины	А.	С.	Капто,	
секретарь	ЦК	Компартии	Грузии	Г.	Н.	Енукидзе,	директор	Ин-
ститута	социологических	исследований	АН	СССР	В.	Н.	Иванов,	
другие	ученые-социологи,	партийные	и	советские	работники.

Участники	совещания	приняли	ряд	конкретных	рекоменда-
ций,	способствующих	координации	усилий	исследовательских	
и	производственных	коллективов»	8.

Итогам	проведенного	в	Киеве	совещания	была	посвящена	
также	развернутая	статья	в	«Вестнике»	АН	СССР.	В	статье	было	
показано	его	значение	для	дальнейшего	развития	социологии	
в	стране.	Статья	завершалась	выводом,	что	единая	система	со-
циологических	исследований	в	стране	должна	строиться	по	прин-
ципу:	научное	руководство	со	стороны	АН	СССР,	ее	учреждений,	
Советской	социологической	ассоциацией	должно	сочетаться	
с	ведущей	ролью	партийных	органов	в	практической	организации	
исследований	и	реализацией	их	результатов	на	всех	уровнях	9.

Среди	многих	практических	предложений	и	рекомендаций	по	
совершенствованию	социологических	исследований	было	и	пред-
ложение	о	создании	единой	социологической	службы	страны,	
получившее	общественную	поддержку.	Так,	газета	«Советская	

8	 С.	Цикора	«Совет	социологов»//	«Известия».	23	ноября	1984	г.
9	 См.	подробнее:	Вестник	Академии	наук	СССР,	1985.	№	9.	С.	63.
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Россия»	высказала	в	этой	связи	ряд	интересных	соображений	
о	том,	как	такая	служба	должна	быть	создана	и	как	она	должна	
функционировать.	«…Основой	такой	службы,	–		писала	газета,	–		
могли	бы	стать	социологические	службы	отраслей	и	наряду	с	ними	
региональные	социологические	службы.	Социальное	планирование	
и	прогнозирование	должно	лежать	в	основе	их	работы»	10.

Следует	отметить,	что	в	преддверии	совещания	вопрос	о	Все-
союзной	социологической	службе	в	инициативном	порядке	был	
поставлен	руководством	ИСИ	АН	СССР	и	Советской	социологи-
ческой	ассоциации	перед	Секцией	общественных	наук	Президиума	
АН	СССР.	Но	заметного	продвижения	в	этом	вопросе	не	полу-
чилось.	Посему	поддержка	этой	идеи	была	исключительно	важна.

К	середине	80-х	годов	социологические	подразделения	имелись	
в	АОН	при	ЦК	КПСС,	ВКШ	при	ЦК	ВЛКСМ,	ВШПД	и	ВЦСПС,	
Минвузе	СССР,	Министерстве	культуры	СССР,	Госкомитете	
по	телевидению	и	радиовещанию,	ЦСУ,	Главном	политическом	
управлении	Советской	армии	и	Военно-морского	флота	и	ряде	
других	комитетов	и	ведомств.	Плюс	к	этому	социологические	
структуры,	создаваемые	на	республиканском	уровне.

Центральная	функциональная	задача	Всесоюзной	социологи-
ческой	службы	виделась	как	планирование	и	организация	социо-
логической	деятельности	в	стране	с	целью	получения	достаточно	
полной,	представительной,	регулярно	получаемой	научной	инфор-
мации	для	анализа	важнейших	тенденций	социального	развития	
социалистического	общества	и	использования	социологической	
информации	в	системе	государственного	управления,	обеспечения	
партийных,	государственных	и	хозяйственных	органов	инфор-
мацией	на	базе	общесоюзного	банка	социологических	данных.

Предполагалось,	что	подразделения	Всесоюзной	социологиче-
ской	службы	должны	осуществлять	широкую	профессиональную	
деятельность,	направленную	на	постоянное	повышение	уровня	ме-
тодологического,	методического,	технического	и	информационного	
обеспечения	проводимых	социологических	исследований,	консоли-
дации	усилий	социологических	центров,	налаживание	координации	
в	их	работе,	издание	социологической	литературы,	установление	
творческих	связей	с	социологическими	учреждениями	других	стран.

10	См.	подробнее:	В.	Трушков.	Социологическая	служба	//	«Советская	Рос-
сия»,	5	января	1985	г.
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После	Всесоюзного	совещания	1984	года	значительно	уве-
личился	выход	социологов	в	средства	массовой	информации,	
в	частности	на	Центральное	телевидение.	Участие	сотрудников	
Института	в	таких	программах,	как	«Родительская	суббота»,	инте-
рактивные	опросы	населения	Москвы	и	других,	стало	регулярным.

В	«Родительской	субботе»	сложился	коллектив	постоянных	
участников	программы:	драматург	В.	Розов,	космонавт	В.	Соловьев,	
директор	профессионально-технического	училища	В.	Филиппов,	
директор	Института	социологических	исследований	В.	Иванов.

Договорившись	о	предстоящей	теме	передачи	с	руководством	
программы,	я	старался	подобрать	соответствующую	социологи-
ческую	информацию,	использование	которой	делало	бы	пере-
дачи	более	наглядными	и	доказательными.	Конечно,	в	этом	мне	
помогали	сотрудники	Института,	занимавшиеся	молодежной	
проблематикой	(д.	ф.	н.	В.	И.	Чупров	и	сотрудники	его	отдела).

Интерактивные	опросы	по	Москве	проводила	группа	со-
циологов,	занимавшихся	изучением	общественного	мнения.	На	
московском	канале	с	нами	постоянно	работал	Борис	Ноткин.	
Дело	было	новое,	и	чувствовалось,	что	он	не	всегда	был	уверен,	
что	все	наше	действо	пройдет	гладко,	без	каких-либо	проявлений	
недовольства	со	стороны	Московского	горкома	КПСС.	Но	все	
обходилось,	как	правило,	не	только	без	серьезных	замечаний,	но	
и	получало	высокую	оценку.

Полезный	опыт	проведения	социологического	исследования	
и	оперативного	комментирования	его	результатов	был	получен	
на	1-й	программе	ЦТ.	Было	проведено	исследование	по	теме	
«Трезвость	–		норма	жизни»	методом	интервьюирования	людей	
разных	профессий	и	возрастов,	прямо	на	улице,	в	аудиториях	и	на	
предприятиях	в	микрорайоне	Братеево.	Данные	интервью	пере-
давались	непосредственно	в	студию,	в	которой	находились	заме-
стители	министров	торговли,	МВД,	здравоохранения	и	директор	
ИСИ	АН	СССР.	Передача	получилась	живой	и	интересной.	Были	
хорошие	отклики.	Были,	конечно,	и	недовольные.	Но	в	целом	
такого	рода	новации	работали	на	популяризацию	социологии,	
показывая	ее	возможности	в	обнаружении	реальных	жизненных	
проблем	и	поиске	путей	их	решений.

1984	год	был	отмечен,	в	частности,	рядом	интересных	исследо-
ваний,	осуществленных	Институтом	либо	совместно	с	ведущими	
газетами	страны,	либо	по	их	просьбе.	Так,	для	газеты	«Известия»	
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был	проведен	цикл	исследований	по	информационным	потреб-
ностям	и	интересам	читательской	аудитории.	На	этой	основе	была	
определена	иерархия	популярности	отдельных	рубрик	и	разделов,	
потребность	в	дополнительной	информации	среди	разных	групп	
читателей.	Руководством	газеты	были	приняты	соответствующие	
управленческие	решения,	о	чем	оно	проинформировало	дирекцию	
Института.

С	газетой	«Советская	Россия»	был	проведен	цикл	исследо-
ваний,	посвященных	различным	аспектам	школьной	реформы,	
направлениям	ее	пропаганды.	Для	«Литературной	газеты»	было	
проведено	всесоюзное	исследование	аудитории,	ее	тематических	
интересов.	Нужно	отметить,	что	редколлегия	газеты	и	ее	главный	
редактор	А.	Б.	Чаковский	уделили	подготовке	этого	исследования	
большое	внимание.	Совместно	с	д.	ф.	н.	В.	С.	Коробейниковым	
мы	подготовили	рабочую	программу	исследования,	и	я	доложил	
ее	на	заседании	редколлегии	газеты.	Результаты	исследования	
были	во	многом	неожиданными	не	только	для	руководства	газеты,	
но	и	для	нас.	Мы	установили,	в	частности,	что	«Литературная	
газета»	была	единственной	центральной	газетой	страны,	в	ауди-
тории	которой	преобладали	женщины.	Основным	контингентом	
читателей	«Литературной	газеты»	являлась	научно-техническая	
интеллигенция	и	служащие.	Исходя	из	специфики	аудитории,	
для	газеты	был	разработан	ряд	практических	рекомендаций	по	
различным	аспектам	деятельности	редакции.	Нужно	сказать,	что	
доверие	к	ученым	Института	со	стороны	редколлегии	и	редакции	
газеты	особенно	выросло,	когда	полностью	подтвердился	наш	
прогноз	по	предстоящей	на	1985	год	подписке.

Нельзя	не	вспомнить,	что	после	полутора	лет	моего	директор-
ства	своеобразной	оценкой	моей	работы	явилось	награждение	меня	
в	августе	1984	года	Почетной	грамотой	Президиума	Верховного	
Совета	РСФСР	(Указ	Президиума	Верховного	Совета	РСФСР	
от	31	августа	1984	года,	подписан	Председателем	Президиума	
М.	Ясновым	и	секретарем	Х.	Нешковым).

В	этот	же	день	я	получил	поздравительную	телеграмму	от	
Президиума	Академии	наук	СССР,	подписанную	вице-прези-
дентом	академиком	П.	Н.	Федосеевым.

Проведенная	коллективом	Института	работа	по	реализации	
программы	совершенствования	научно-исследовательской	работы,	
принятой	Ученым	советом	и	одобренной	Бюро	отделения	фило-
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софии	и	права,	дали	мне	основания	рассказать	об	этом	широкой	
общественности.

16	октября	1984	года	в	газете	«Правда»	было	опубликовано	мое	
интервью	под	названием:	«Шаги	перестройки»,	в	котором,	в	част-
ности,	отмечалось,	что	ученые	Института,	социологи-практики,	
разработали	прогноз	развития	социальной	структуры	советского	
общества	до	2005	года,	провели	в	28	регионах	страны	социологи-
ческие	исследования	в	рамках	исследовательского	проекта	«Со-
стояние	и	основные	тенденции	развития	образа	жизни	советских	
людей»,	идет	активная	реализация	проектов	«Социальная	сфера:	
основные	показатели	и	тенденции	развития»	и	«Социологические	
проблемы	изучения	и	формирования	общественного	мнения».	
На	основе	научного	доклада	Института	«Развитие	непроизвод-
ственной	сферы	районов	проживания	коренных	народностей	
европейского	Севера»	были	сделаны	соответствующие	распоря-
жения	министерствами	культуры,	торговли,	здравоохранения,	
бытового	обслуживания	населения	РСФСР.	Больше	внимания	
стало	уделяться	проблемам	изучения	роли	«человеческого	факто-
ра»	на	производстве,	оказывалась	методическая	помощь	службам	
социального	развития	на	предприятиях	и	заводским	социологам,	
шла	подготовка	исследования	по	комплексной	теме,	посвященной	
социальным	проблемам	образования	и	воспитания	молодежи,	
а	также	проблемам	семьи,	быта,	здравоохранения	и	физической	
культуры.

Ширились	наши	научные	связи	не	только	с	социологами	
стран	социалистического	содружества,	но	и	с	учеными	капита-
листических	стран.	Так,	в	ноябре	1984	в	Париже	был	организован	
советско-французский	симпозиум	по	проблемам	демографии	
(в	Институте	успешно	работал	возглавляемый	профессором		
Л.		Л.	Рыбаковским	отдел	по	проблемам	социальной	демографии).	
Он	же	сделал	на	симпозиуме	основной	доклад	о	демографиче-
ской	ситуации	в	СССР.	Мой	доклад	был	посвящен	более	общим	
вопросам	организации	в	стране	социологических	исследований.	
Симпозиум	оставил	хорошее	впечатление	во	многих	отношениях.	
Особенно	обратила	на	себя	внимание	атмосфера,	царившая	на	нем,	
где	тон	задавал	директор	Национального	института	демографии	
Франции	мсье	Жерар	Кало.

В	центре	внимания	на	семинаре	оказался	член	нашей	деле-
гации,	директор	Института	философии	и	права	АН	Узбекиста-
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на	К.	Х.	Ханазаров,	единственный	многодетный	папа	(у	него	было	
четверо	детей),	во-первых,	и,	во-вторых,	в	отличие	от	всех	осталь-
ных	членов	делегации,	знавший	французский	язык.	Интересной	
была	и	наша	культурная	программа.	Мы	посетили	Лувр,	Версаль,	
Фонтенбло.	В	качестве	нашего	гида-переводчика	нам	была	пред-
ложена	дама	весьма	пожилого	возраста,	что	нас	вначале	несколько	
разочаровало.	Но	оказалось,	что	наша	переводчица	–		француженка	
польского	происхождения,	бывшая	певица,	пела	вместе	с	Федором	
Шаляпиным.	Узнав	об	этом,	мы	забыли	о	ее	преклонном	возрас-
те.	Вопросы	посыпались	со	всех	сторон.	Вдобавок	ко	всему	у	нее	
оказались	свои	ключи	от	Версальского	дворца,	куда	она	провела	
нас	без	очереди	и	показала	самые	интересные,	с	ее	точки	зрения,	
залы.	Затем	мы	посетили	Фонтенбло	и	на	обратном	пути	остано-
вились	в	каком-то	небольшом	садике,	очевидно,	специально	обо-
рудованном	для	туристов,	где	мы	устроили	небольшую	трапезу,	
предложив	традиционно	русский	набор	угощений,	чем	вызвали	
неподдельный	восторг	нашего	гида.

В	составе	нашей	делегации	в	Париже	был	и	«примкнувший»	
к	нам	в	последний	момент	ученый	секретарь	Отделения	филосо-
фии	и	права	АН	СССР	д.	ф.	н.	И.	Н.	Смирнов.	Он	работал	по	своей	
программе,	появляясь	в	гостинице	по	вечерам.	В	одно	из	таких	
появлений	с	ним	был	руководитель	Центра	психосоматической	
медицины	им.	Дежерина	профессор	Л.	Шерток,	автор	переведен-
ной	в	1982	году	на	русский	язык	книги	«Непознанное	в	психике	
человека».	Хотя	оба	мы	куда-то	спешили,	но	у	нас	состоялась	
интересная	беседа	по	проблемам	неосознанной	психической	дея-
тельности	и	психоанализа.	Л.	Шерток	выразил	удовлетворение	по	
поводу	того,	что	в	СССР	это	научное	направление	в	психологии	
вызывает	повышенный	интерес.	Ему	хотелось	узнать,	делают	ли	
что-то	в	этом	плане	социологи,	на	что	я	ему	отвечал,	что	социо-
логический	аспект	подобного	рода	исследований	состоит,	на	мой	
взгляд,	в	изучении	социальной	детерминации	поведения	и	дея-
тельности,	а	также	различных	форм	общения.	Он	очень	лестно	
отозвался	о	русских	гуманистах,	философах	и	литераторах,	работы	
которых	имеют	непреходящее	значение.	В	завершение	нашей	бе-
седы	он	подарил	мне	свою	книгу	с	весьма	теплой	надписью.	Она	
и	сегодня	хранится	в	моей	домашней	библиотеке.

Должен	сказать,	что	мои	контакты	с	И.	Н.	Смирновым	на	на-
учном	поприще	продолжились	по	возвращении	в	Москву.	По	его	
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предложению	я	включился	в	подготовку	Всесоюзной	конференции	
«Социально-экономические	проблемы	здоровья	человека»	в	каче-
стве	председателя	оргкомитета.	По	материалам	этой	конференции	
в	издательстве	«Наука»	была	опубликована	книга	под	названием	
«Общественные	науки	и	здравоохранение»,	в	подготовке	которой	
мне	тоже	довелось	участвовать.

Мое	пребывание	в	Париже	было	строго	лимитировано	в	связи	
с	тем,	что	10–11	декабря	1984	года	предстояла	Всесоюзная	на-
учно-практическая	конференция	на	тему	«Совершенствование	
развитого	социализма	и	идеологическая	работа	партии	в	свете	
решений	июньского	(1983	г.)	Пленума	ЦК	КПСС»,	в	подготов-
ке	которой	активное	участие	принимал	отдел	науки	ЦК	КПСС,	
а	стало	быть,	и	почти	все	институты	АН	СССР,	занимавшиеся	
гуманитарной	и	социальной	проблематикой.	На	конференции	
ожидался	и	доклад	М.	С.	Горбачева,	что	тоже	вызывало	повышен-
ный	к	ней	интерес.	Я	уложился	в	срок	и	прибыл	в	Москву	за	день	
до	начала	конференции.	На	конференции	прозвучало	приветствие	
Генерального	секретаря	ЦК	КПСС,	Председателя	Президиума	
Верховного	Совета	СССР	К.	У.	Черненко,	зачитанное	секретарем	
ЦК	КПСС	М.	В.	Зимяниным.	Затем	слово	было	предоставлено	
члену	Политбюро,	секретарю	ЦК	КПСС	М.	С.	Горбачеву.	Доклад	
его	назывался	«Живое	творчество	народа»;	он	же	выступал	и	с	за-
ключительным	словом.

Его	выступление	не	отличалось	оригинальностью:	он	еще	
раз	подчеркнул,	что	мы	находимся	в	начале	исторически	дли-
тельного	этапа	развития	социализма,	а	принципиальной	осно-
вой	стратегической	линии	партии	и	дальнейшего	улучшения	
идеологической	работы	являются	выдвинутые	К.	У.	Черненко	
теоретические	установки	и	положения	относительно	достигнутого	
уровня	социальной	зрелости	советского	общества.	Были	подвер-
гнуты	критике	обществоведы,	которые	робко	берутся	за	решение	
ключевых	теоретических	проблем	нашего	развития.	Докладчик	
подчеркнул,	что	углубление	научной	картины	построенного	у	нас	
социалистического	общества,	теоретическое	осмысление	путей	
его	совершенствования	–		задача	всего	комплекса	общественных	
наук.	В	их	числе	была	названа	и	социология.	В	докладе	были	обо-
значены	многие	актуальные	вопросы	жизни	советского	общества,	
провозглашен	курс	на	интенсификацию	его	развития;	цитирова-
лись	В.	И.	Ленин,	К.	У.	Черненко,	решения	июньского	(1983	г.)	
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Пленума	ЦК	КПСС.	Весьма	дежурно,	со	ссылкой	на	данный	
пленум,	прозвучал	тезис	об	улучшении	контрпропаганды.

Я	знал,	что	мне	предстоит	доклад	на	одной	из	секций,	и	пред-
ставил	в	отдел	науки	тезисы	на	тему:	«Образ	жизни	и	общественное	
мнение».	Но	буквально	накануне	выступления	я	узнал,	что	на-
звание	моего	доклада	почему-то	изменили.	Мне	так	и	не	удалось	
узнать,	почему,	и	в	опубликованной	«Политиздатом»	в	1985	году	
книге	по	материалам	конференции	мой	доклад	сохранил	при-
своенное	ему	отделом	науки	название,	не	вполне	отражавшее	его	
содержание.	Конечно,	это	деталь,	но	она	говорит	о	стиле	работы	
(то,	что	написано	пером,	не	вырубишь	топором,	даже	если	на-
писано	по	ошибке).

Моё	общение	с	работниками	отделов	ЦК	КПСС	(особенно	
отдела	науки)	убедило	меня	в	том,	что	в	их	деятельности	имело	
место	постоянное	стремление	звучать	в	унисон	с	мыслями	вы-
шестоящего	начальства.	Было	ли	это	присуще	всему	аппарату	ЦК	
КПСС	и	партийным	руководителям	всех	регионов?	Сегодня	у	меня	
нет	сомнения,	что	это	было	общим	поветрием,	это	был	укоренив-
шийся	стиль	работы	(хотя,	конечно,	были	заметные	исключения).	
Читая	книгу	Л.	В.	Шебаршина	«Из	жизни	начальника	разведки»,	
я	обратил	внимание	на	его	высказывание,	характеризующее	этот	
стиль:	«Много	лет	разведку,	Министерство	иностранных	дел,	
всех	тех,	кто	в	состоянии	думать	и	писать,	заставляли	думать	
и	писать	так,	как	удобно	начальству.	Если	мнение	начальства	
не	совпадает	с	реальностью,	тем	хуже	для	реальности»	11.	Это	
убийственная	характеристика.	Не	надо	добывать	информацию,	
не	надо	исследовать,	анализировать	–		нужно	вовремя	угадать	
мнение	начальства.	Стоит	ли	говорить,	что	политическая	система,	
допускающая	такой	механизм	функционирования,	не	может	быть	
достаточно	эффективной.

Уместно	вспомнить,	что,	говоря	о	стиле,	утвердившемся	в	пар-
тии	большевиков,	И.	В.	Сталин	подчеркнул	в	своей	речи	на	объ-
единенном	Пленуме	ЦК	и	ЦКК	ВКП	(б)	20	октября	1927	года:	
«Не	бывало	никогда,	чтобы	большевистская	партия,	чтобы	ЦК	
большевистской	партии	боялись	правды.	Сила	большевистской	
партии	именно	в	том	и	состоит,	что	она	не	боится	правды	и	смо-
трит	ей	прямо	в	глаза».	Прошли	годы,	и	партийные	верхи	стали	

11	Л.	В.	Шебаршин.	Из	жизни	начальника	разведки.	М.,	1997.
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по-другому	относиться	к	правдивой	информации	–		подвергать	
ее	селекции;	научились	выдавать	желаемое	за	действительное.	
Это	не	могло	остаться	без	последствий,	и	они	не	заставили	себя	
долго	ждать.

Выполняя	рекомендации	проведенного	в	Киеве	Всесоюзного	
совещания,	ИСИ	АН	СССР	совместно	с	Советской	социологиче-
ской	ассоциацией	провели	в	июне	1985	года	в	Днепропетровске	
Всесоюзное	научно-практические	совещание	«Актуальные	про-
блемы	развития	социологических	исследований	в	сфере	промыш-
ленного	производства».	К	этому	времени	был	накоплен	значи-
тельный	опыт	социологических	исследований	в	этой	сфере.	Его	
следовало	обобщить,	и	вместе	с	тем	обратить	внимание	научной	
общественности	на	нерешенные	вопросы	и	проблемы,	которых	
накопилось	немало.

Совещание	прошло	активно	и	по-деловому.	В	принятых	ре-
комендациях,	в	частности,	отмечалось:	«Совещание	считает	це-
лесообразным:

–	усилить	координацию	работы	академических,	отраслевых	
и	вузовских	социологических	подразделений	с	экономическими,	
юридическими	и	психологическими	подразделениями	на	соответ-
ствующих	уровнях	управления,	а	также	с	научными	учреждениями	
и	организациями	Госплана	СССР,	Госкомтруда	СССР,	ЦСУ	СССР;

–	шире	привлекать	социологические	подразделения	к	под-
готовке	и	реализации	управленческих	решений	по	социально-
экономическим	проблемам	труда	в	сфере	промышленного	про-
изводства,	к	разработке	и	реализации	планов	экономического	
и	социального	развития	трудовых	коллективов,	комплексных	
целевых	программ,	перспективных	планов	идеологической	работы	
и	коммунистического	воспитания	трудящихся;

–	всемерно	активизировать	участие	социологических	под-
разделений	в	проведении	социальных	и	экономических	экспе-
риментов	и	в	первую	очередь	крупномасштабного	эксперимента	
по	совершенствованию	хозяйственного	механизма;

–	активизировать	разработку	социальных	подсистем	отрас-
левых	и	региональных	АСУ,	а	также	АСУ	предприятий,	органи-
заций	и	учреждений	для	наиболее	полного	учета	социальных	
целей	и	факторов	функционирования	хозяйственного	механизма,	
развития	социальной	статистики	и	ее	использования	в	практике	
управления	и	планирования;
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–	журналам	«Социологические	исследования»,	«Социали-
стический	труд»,	«ЭКО»,	философским,	экономическим	и	психо-
логическим	журналам	постоянно	обобщать	и	пропагандировать	
передовой	опыт	практического	использования	результатов	социо-
логических	исследований	в	повышении	эффективности	управле-
ния	политико-воспитательной	работой	в	трудовых	коллективах;

–	Институту	социологических	исследований	АН	СССР	и	ССА	
АН	СССР	создать	группу	социологов-консультантов,	усилить	
научно-методическую	и	консультативную	помощь	социологам-
практикам	в	организации	социологических	исследований	по	
социальным	проблемам	труда,	обратив	особое	внимание	на	коор-
динацию	деятельности	отраслевых	и	заводских	социологических	
служб,	на	повышение	квалификации	промышленных	социологов.	
Совещание	выражает	уверенность	в	том,	что	промышленные	со-
циологи,	как	и	все	советские	ученые,	приложат	все	силы	и	зна-
ния,	чтобы	достойно	встретить	XXVII	съезд	КПСС	и	с	честью	
выполнить	поставленные	апрельским	(1985	г.)	Пленумом	ЦК	
КПСС	задачи,	направленные	на	существенное	ускорение	соци-
ально-экономического	прогресса	нашего	общества».

16–18	декабря	1986	года	ЦК	КП	Азербайджана,	Институт	со-
циологических	исследований	АН	СССР,	Академия	наук	АзССР	
и	Советская	социологическая	ассоциация	провели	в	Баку	Всесо-
юзную	научно-практическую	конференцию	«Партийные	комитеты	
и	управление	социальными	процессами».	В	основу	ее	работы	
были	положены	результаты	крупномасштабного	двухэтапного	
исследования	показателей	социального	развития	республики,	
разработанные	учеными	Института	(руководитель	проекта	–		
д.	ф.	н.	Г.	В.	Осипов).	Данное	исследование	было	осуществлено	
и	в	других	регионах	страны,	в	частности,	на	Украине,	в	Белоруссии,	
Туркмении,	в	Горьковской	области,	что	позволило	сопоставить	
полученные	по	регионам	результаты.

В	справке	об	итогах	конференции,	подготовленной	Институ-
том	социологических	исследований	АН	СССР	(ответственный	–		
д.	ф.	н.	Ф.	Р.	Филиппов)	для	отдела	науки	ЦК	КПСС,	в	част-
ности,	отмечалось:	«На	конференции	с	докладом	«Управлению	
социальными	процессами	–		партийное	обеспечение»	выступил	
первый	секретарь	ЦК	КП	Азербайджана	К.	М.	Багиров.	Он	от-
метил	важное	значение	конференции,	состоящее	прежде	всего	
в	том,	что	на	ней	идет	речь	о	путях	повышения	действенности	
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партийного	руководства	на	одном	из	главных	направлений	ре-
ализации	решений	XXVII	съезда	КПСС	–		в	социальной	сфере.	
Особенно	ценно,	что	эти	вопросы	работники	науки	–		социологи,	
экономисты,	философы	–		обсуждают	совместно	с	партийными,	
советскими,	профсоюзными	и	комсомольскими	работниками,	се-
кретарями	многих	партийных	комитетов.	Насущные	социальные	
проблемы	можно	успешно	решать	лишь	на	путях	соединения	уси-
лий	научных	и	практических	работников,	научного	обоснования	
практической	деятельности.

Докладчик	подробно	рассказал	о	напряженной	работе	партий-
ных	организаций	республики,	всех	трудящихся	по	осуществлению	
комплексных	мер	развития	социальной	сферы,	о	нерешенных	
проблемах.	В	докладе	были	подвергнуты	острой	критике	прояв-
ления	формализма	и	равнодушия	многих	партийных	комитетов	
к	изучению,	формированию	и	прогнозированию	общественного	
мнения,	особенно	в	трудовых	коллективах	и	по	месту	жительства	
населения.	Социологические	исследования	–		немаловажное	
слагаемое	компетентности	партийного	руководства.	Обращение	
к	опыту	и	мнению	масс	обогащает	партийно-политическую	прак-
тику,	стимулирует	поиск	нестандартных	решений,	придает	нашим	
планам	более	направленный,	жизненный	характер.	Партийным	
комитетам	следует	больше	выступать	в	роли	социальных	заказ-
чиков	социологических	исследований,	активно	содействовать	
внедрению	в	практику	научных	рекомендаций.

Президент	Советской	социологической	ассоциации	академик	
Т.	И.	Заславская	в	своем	докладе	отметила	недостаточную	научную	
разработанность	проблемы	социальной	справедливости,	преоб-
ладание	технократического	и	узко	экономического	мышления	
многих	работников,	что	мешает	должным	образом	применять	
результаты	социологических	исследований	в	практике,	видеть	
социальные	стороны	решаемых	обществом	проблем.	Так,	никакая	
система	заработной	платы	не	воспринимается	трудящимися	авто-
матически	как	справедливая,	если	она	не	выступает	в	комплексе	
с	социальными	мерами.	Переход	предприятий	на	самофинанси-
рование	и	самоокупаемость	также	надо	рассматривать	с	учетом	
новых	социальных	проблем,	которые	могут	возникнуть,	например,	
в	связи	с	финансовым	банкротством	отдельных	предприятий:	
новый	хозяйственный	механизм	будет	быстрее	высвобождать	
излишних	работников,	чем	научно-технический	прогресс.	Все	
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острее	стоит	вопрос	о	совершенствовании	оплаты	труда	ученых,	
руководящих	кадров,	работников	сферы	обслуживания,	который	
надо	решать	одновременно	с	пересмотром	системы	льгот	и	при-
вилегий.	Следует	учитывать	также	реальную	дифференциацию	
потребительских	рынков	страны	по	регионам.	Пора	отказаться	
от	единого	тарифа	квартирной	платы,	не	учитывающего	ни	ре-
гиональных	особенностей,	ни	различного	качества	жилья.	Со-
циальные	стороны	экономических	проблем	требуют	глубокого	
изучения,	разработки	на	его	основе	рекомендаций	для	партийного	
и	государственного	руководства.

Директор	Института	социологических	исследований	АН	
СССР	д.	ф.	н.,	профессор	В.	Н.	Иванов	остановился	в	своем	до-
кладе	на	роли	науки	в	активизации	человеческого	фактора.	В	пер-
вую	очередь	внимание	социологов	должно	быть	сосредоточено	
на	анализе	всего	комплекса	условий	и	факторов,	определяющих	
поведение	людей	в	сфере	производства,	на	изучении	изменений	
в	социальном	положении	и	социальном	облике	различных	групп	
работников,	в	их	интересах,	ценностных	ориентациях,	социальном	
самочувствии.	Более	30	министерств	располагают	сегодня	соб-
ственными	социологическими	службами,	однако	отдача	их	пока	
невелика.	Необходимо	полнее	использовать	их	возможности	для	
интенсификации	производства,	улучшения	морально-психологи-
ческого	климата	в	трудовых	коллективах.	К	сожалению,	хозяй-
ственные	руководители	не	всегда	считаются	с	рекомендациями	
социологов	(как	показывает	эксперимент	в	Азербайджане),	что	
не	позволяет	в	полной	мере	использовать	объективные	и	субъек-
тивные	показатели	социального	развития,	характеризующие	как	
реальные	процессы,	так	и	осознание	их	людьми.	Анализ	отдачи	
от	социальных	мероприятий	должен	стать	неотъемлемой	частью	
деятельности	социологов,	которые	могут	и	должны	сделать	многое	
для	поиска	и	приведения	в	действие	социальных	резервов	уско-
рения	экономического	развития.

Заведующий	отделом	пропаганды	и	агитации	ЦК	КП	Азер-
байджана	член-корреспондент	АН	АзССР	А.	Ф.	Дашдамиров	
проанализировал	эффективность	основных	направлений	идеоло-
гической	работы	в	республике,	практику	управления	духовными	
процессами.	Он	отметил	возрастающее	значение	социологических	
исследований	как	средства	«обратной	связи»,	позволяющего	
партийным	комитетам	объективно	оценивать	реальную	дей-
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ственность	тех	или	иных	мероприятий	в	идеологической	сфере.	
Докладчик	подчеркнул	роль	гласности,	критики	и	самокритики	
как	факторов,	существенно	улучшающих	идеологическую	обста-
новку	в	трудовых	коллективах	и	в	республике	в	целом.	Вместе	
с	тем	имеются	и	факторы,	осложняющие	эту	обстановку.	Требуют,	
в	частности,	глубокого	социологического	анализа	национальные	
отношения,	роль	традиционной	и	новой	обрядности,	проблемы,	
связанные	с	влиянием	ислама.	Практика	партийных	комитетов	
республики	убеждает	в	необходимости	дальнейшего	развития	
и	укрепления	связей	идеологической	работы	с	социологическими	
исследованиями.

Научный	руководитель	разработки	и	изучения	системы	со-
циальных	показателей	зав.	отделом	Института	социологических	
исследований	АН	СССР	д.	ф.	н.	профессор	Г.	В.	Осипов	ознакомил	
участников	конференции	с	основными	результатами	проделанной	
работы,	с	ее	теоретико-методологической	базой	и	эмпирическими	
данными.	В	его	докладе	содержались	также	сопоставления	ма-
териалов,	полученных	в	Азербайджане,	с	итогами	исследований	
в	других	республиках.	Было	подчеркнуто	принципиальное	тео-
ретическое	и	практическое	значение	научного	анализа	социоло-
гической	информации	для	эффективной	реализации	социальной	
политики	партии.

На	конференции	работали	пять	секций:	«Партийные	комитеты	
и	перестройка	социального	механизма	повышения	производи-
тельности	труда»,	«Роль	партийных	организаций	в	повышении	
социальной	эффективности	научно-технического	прогресса»,	
«Последовательное	осуществление	социальной	справедливости	
в	сфере	распределительных	отношений	и	упрочение	социалисти-
ческого	образа	жизни»,	«Совершенствование	идейно-воспита-
тельной	работы	партийных	организаций	–		необходимое	условие	
активизации	человеческого	фактора»,	«Деятельность	партийных	
комитетов	по	развитию	образования	и	культуры	трудящихся»,	
а	также	круглый	стол	«Актуальные	проблемы	службы	социаль-
ного	развития	предприятия,	организации,	министерства».	В	ра-
боте	секций	и	круглого	стола	участвовали	более	600	секретарей	
партийных	комитетов,	ученых,	хозяйственных	руководителей,	
сотрудников	министерств	и	ведомств	республики,	педагогов,	
журналистов.	Состоялась	широкая	и	острая	дискуссия	по	многим	
назревшим	социальным	проблемам	перестройки	общественной	
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жизни	в	духе	решений	XXVII	съезда	КПСС.	Секции	приняли	
развернутые	рекомендации,	направленные	на	совершенствование	
производственно-технических	и	общественных	условий	труда,	
социально-распределительной	политики,	повышение	действен-
ности	идеологической	работы,	качества	подготовки	молодежи	
к	труду	и	общественной	жизни,	улучшение	работы	с	педагоги-
ческими	кадрами.

С	сообщениями	от	имени	секций	на	заключительном	пленар-
ном	заседании	выступили	зав.	экономическим	отделом	ЦК	КП	
Азербайджана,	член-корреспондент	АН	АзССР	З.	А.	Самед-За-
де,	доктор	экономических	наук,	профессор	В.	Н.	Архангельский	
(Академия	народного	хозяйства	при	Совете	Министров	СССР),	
доктора	философских	наук	В.	З.	Роговин,	В.	А.	Мансуров,	Ф.	Р.	Фи-
липпов	(Институт	социологических	исследований	АН	СССР).	
В	работе	конференции	принял	участие	зав.	сектором	Отдела	науки	
и	учебных	заведений	ЦК	КПСС	Д.	П.	Грибанов».

Материалы	конференции	были	оперативно	изданы	в	этом	
же	году	под	редакцией	член-корр.	АН	Азербайджанской	ССР	
А.	Ф.	Дашдамирова	и	моей.

Весной	1987	года	в	Тбилиси	была	организована	научно-прак-
тическая	конференция,	посвященная	изучению	общественного	
мнения	и	использованию	его	результатов	в	работе	партийных	
комитетов.	В	прессе	об	этой	конференции	сообщалось:

«Проблемы	совершенствования	практики	социологических	ис-
следований,	повышения	эффективности	их	результатов	в	условиях	
перестройки	обсуждались	на	Всесоюзной	научно-практической	
конференции,	состоявшейся	24–26	июня	1987	г.	в	Тбилиси.	От-
крыл	конференцию	секретарь	ЦК	КП	Грузии	тов.	Г.	Н.	Енукидзе,	
который	рассказал	собравшимся	о	роли	общественного	мнения	
в	работе	партийных	организаций	республики,	об	опыте	грузин-
ских	социологов.

С	докладом	«Марксистско-ленинская	социология	в	условиях	
перестройки»	выступал	директор	Института	социологических	
исследований	АН	СССР,	д-р	филос.	наук	В.	Н.	Иванов.	В	част-
ности,	он	сказал:	превратить	общественные	науки	в	органический	
элемент	управления,	функционирования	демократии	–		насущная	
потребность	перестройки.	Особая	роль	принадлежит	здесь	со-
циологии.	Вместе	с	тем	социология	выполняла	свою	роль	в	этом	
отношении	явно	недостаточно	эффективно.	Этому	есть	несколько	
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групп	причин.	Часть	из	них	связана	с	положением	дел	в	самой	
социологической	науке.	До	сих	пор	не	решены	некоторые	теоре-
тико-методологические	вопросы,	в	их	числе	–		неясность	в	опре-
делении	предмета	социологии	как	самостоятельной	науки.	Если	
абстрагироваться	от	нюансов	и	смотреть	на	дело	по	существу,	
учитывая	не	только	разные	подходы,	но	и	накопленный	опыт	
научно-исследовательской	работы,	то	можно	утверждать,	что	
социология	–		это	наука	о	закономерностях	функционирования	
и	развития	социальных	общностей,	составляющих	социальную	
структуру	общества,	механизмах	и	принципах	их	взаимодействия.

Докладчик	особо	акцентировал	мысль	о	самостоятельном	
статусе	социологии.	Признанию	этого	факта	мешают	рецидивы	
так	называемой	трехуровневой	концепции.	Это	проявилось	в	ходе	
обсуждения	предмета	марксистско-ленинской	социологии	на	
заседании	Отделения	философии	и	права	в	мае	этого	года	и	на	
страницах	журнала	«Социологические	исследования».	«В	передо-
вой	статье	«Социология	в	контексте	революционной	перестрой-
ки»,	–		сказал	В.	Н.	Иванов,	–		есть	удивительная	по	своей	безапел-
ляционности	фраза:	«Совместными	усилиями	была	выработана	
и	получила	признание	концепция	трех	уровней	марксисткой	
социологии:	общей	социологической	теории,	отраслевых	(или	
частных)	теорий	и	конкретных	исследований».	Не	принимается	
во	внимание,	что	в	специальной	статье	журнала,	посвященной	
предмету	социологии,	эта	концепция	очень	точно	была	определе-
на	как	«эклектический	компромисс».	Трехуровневая	концепция	
была	подвергнута	критике	и	на	страницах	журнала	«Вопросы	
философии».	Так	что,	говоря	о	признании,	журнал	явно	выдает	
желаемое	за	действительное.	К	тому	же	разговором	об	уровнях	
науки	подменяется,	по	существу,	вопрос	о	ее	предмете».

Пресловутый	«вал»,	–		отметил	в	своем	докладе	д-р	филос.	
наук	В.	А.	Мансуров	–		в	полной	мере	проявился	и	в	социологии.	
Процесс	накопления	эмпирической	социологической	информации,	
по	преимуществу	описательного	характера,	значительно	опережал	
прирост	методического	знания.	Сложилась	парадоксальная	ситу-
ация:	накапливались	огромные	массивы	эмпирических	данных,	
но	разработка	принципов	оценки	качества	этих	данных,	способов	
контроля	их	надежности	и	достоверности	явно	отставала.	Отста-
вало	организационное	и	техническое	обеспечение	процесса	про-
изводства	социологической	информации.	Специализированные	
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методические	исследования,	предпринимаемые	для	отработки	
стандартных	или	типовых	методик	–		уникальное	явление	в	нашей	
социологии.	Нет	традиции	разработки	фундаментальных	долго-
срочных	исследовательских	проектов	по	методическим	проблемам,	
имеющим	стратегическое	значение	для	развития	науки.

По	теме	доклада	работала	специальная	секция,	где	выступа-
ющие,	в	частности,	приводили	следующие	факты:	в	публикациях	
по	социологии	семьи,	например,	только	3%	содержат	какие-либо	
сведения	о	надежности	методик	и	6%	–		о	качестве	выборочных	
процедур,	в	исследованиях	преобладает	использование	един-
ственного	метода	–		группового	анкетирования	по	месту	работы	
с	применением	закрытых	вопросов.	Не	применяются	«гибкие»	
разновидности	опроса	–		свободное,	клиническое,	фокусированное	
интервью.	Требуется	развитие	специализированных	методических	
исследований	по	проблемам	качества	и	надежности	результатов	
социологических	исследований.	Наиболее	острой	и	первооче-
редной	является	задача	создания	постоянных	платных	сетей	
анкетеров	и	интервьюеров.	Её	решение	сдерживается	не	только	
существующим	порядком	финансирования	полевой	стадии	ис-
следований,	но	и	отсутствием	разработанных	нормативов	загрузки	
анкетеров,	кодировщиков	и	других	исполнителей.	Нужны	банки	
информации,	позволяющие	оперативно	удовлетворять	запросы	
заказчиков	без	проведения	специальных	исследований,	дающие	
возможность	многократного	использования	эмпирических	данных	
и	изучения	динамики	социальных	процессов.

Взаимоотношения	заказчика	и	социолога	также	относятся	
к	числу	злободневных	и	острых	проблем.	Заказчик	часто	не	может	
четко	сформулировать	проблему,	но	зато	с	энтузиазмом	правит	
разработанную	социологом	анкету,	нарушая	при	этом	элемен-
тарные	методические	правила.	Отчеты	об	исследованиях	часто	
носят	описательный	характер	и	грешат	излишним	академизмом.

Острую	дискуссию	вызвал	вопрос	о	степени	участия	социо-
логов	во	внедрении	их	рекомендаций	(доклад	д-ра	филос.	наук	
Ж.	Т.	Тощенко).	Одни	специалисты	считают,	что	внедрение	–		это	
самостоятельная	научная	проблема.	Социолог	сам	внедрять	не	
может,	его	основная	задача	–		задать	направление	работы	для	
практиков,	разработать	социальные	технологии	внедрения,	ко-
торые	должны	реализовать	практические	работники	и	заводские	
социологи.	Социологи	обязаны	вести	свою	работу	от	получения	
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заказа	до	конкретного	осуществления	своих	рекомендаций,	ут-
верждают	сторонники	другой	точки	зрения.	Нужно	создавать	
такие	условия,	чтобы	социолог	мог	проследить	ход	реализации	
своих	выводов.

Стратегический	курс	на	перестройку,	гласность	и	демокра-
тизацию	советского	общества	ставит	перед	социологами	задачу	
постоянного	исследования	общественного	мнения.	Об	этом	гово-
рил	в	своем	докладе	д-р	филос.	наук	В.	С.	Коробейников.	Между	
тем	центры	и	отдельные	научные	подразделения,	специализи-
рующиеся	на	изучении	общественного	мнения,	не	всегда	готовы	
к	выполнению	этой	задачи.	Отсутствует	единая	система	изучения	
общественного	мнения,	не	отработан	механизм	использования	
результатов	опросов	в	практике	социального	управления.

Новым	этапом	в	работе	социологов,	изучающих	общественное	
мнение,	является	выход	на	международную	арену,	исследования	
по	вопросам	войны	и	мира,	ядерного	разоружения,	советско-аме-
риканских	отношений,	наших	внешнеполитических	инициатив.	
Предложение	ИСИ	АН	СССР	организовать	международный	
исследовательский	проект	«Международный	барометр	мира»	
получает	все	большую	поддержку.

По	итогам	работы	конференции	были	приняты	специальные	
рекомендации.	В	них	говорится,	что	хотя	выводы	социологов	все	
чаще	применяются	в	работе	партийных	комитетов	различного	
уровня,	в	хозяйственной	деятельности,	в	управлении	трудовыми	
коллективами,	средствами	массовой	информации,	однако	в	целом	
научный	потенциал	социологии	используется	пока	явно	недоста-
точно.	Многие	решения	по	управлению	социальными	процессами	
проводятся	в	жизнь	без	социологической	экспертизы.	Недооценка	
практических	рекомендаций	социологии	служит	одной	из	причин	
узости	социального	мышления	многих	руководителей,	преоблада-
ния	технократического	подхода	в	решении	экономических	задач.

В	свою	очередь	исследования,	проводимые	академически-
ми	и	вузовскими	учреждениями,	еще	слабо	ориентированы	на	
получение	конкретного	научного	результата,	плохо	учитывают	
реальные	возможности	исследуемого	региона.	Поэтому	рекомен-
дации	часто	остаются	вне	системы	управления	организациями,	
воспринимаются	как	навязанные	извне.

В	целях	совершенствования	практики	социологических	ис-
следований	и	повышения	эффективности	использования	их	
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результатов	в	условиях	перестройки	конференция	рекомендо-
вала	ИСИ	АН	СССР,	Советской	социологической	ассоциации	
принять	меры	к	осуществлению	следующих	предложений:	рас-
ширить	сеть	социологических	учреждений	в	системе	Академии	
наук	СССР,	академий	наук	союзных	республик,	вузов,	других	
научных	и	учебных	заведений,	ВЦСПС,	министерствах	и	ве-
домствах;	создать	всесоюзную	систему	изучения	общественного	
мнения,	региональных	и	при	необходимости	ведомственных	
систем	(например,	при	Гостелерадио,	ВЦСПС	и	др.);	открыть	со-
циологические	отделения	в	ряде	университетов	страны,	а	также	
социологическую	специализацию	и	профилирование	в	экономиче-
ских	вузах,	инженерно-экономических	факультетах	технических	
вузов;	расширить	функции	Центра	по	повышению	квалификации	
социологов	и	руководителей	служб	социального	развития	ССА	
и	ИСИ	АН	СССР,	создать	спецфакультет	при	МГУ,	учебно-на-
учный	центр	по	подготовке	и	переподготовке	социологов	при	от-
раслевых	ИПК;	ввести	стажировку	социологов	в	парткомитетах;	
совершенствовать	Всесоюзный	банк	социологических	данных	ССА	
и	ИСИ	АН	СССР,	сеть	региональных	банков.	В	существующем	
банке	социологических	данных	ввести	раздел	для	аннотаций	ис-
следований	и	рекомендаций,	которые	должны	носить	авторский	
характер	и	приравниваться	к	публикациям.

В	целях	повышения	эффективности	использования	результа-
тов	исследований	направлять	социологические	данные	не	только	
в	органы	управления	и	соответствующие	ведомства,	но	и	в	депу-
татские	комиссии	конкретных	регионов.	Отработать	технологию	
внедрения	результатов	исследования	в	практику,	обратив	особое	
внимание	на	заинтересованность	заказчика	и	самих	исследова-
телей»	12.

Реакция	на	конференцию	партийных	«верхов»	тоже	была	бо-
лее	скромной.	Никаких	записок	в	ЦК	не	потребовалось.	В	общем,	
это	тоже	был	хороший	знак.	Конференция	социологов	стала	обы-
денным,	рабочим	явлением,	отразившим	некое	совпадение	усилий	
ученых	и	партийных	работников	в	изучении	и	использовании	
общественного	мнения.

12	См.:	 Совершенствование	 практики	 организации	 социологических	 иссле-
дований	 и	 повышение	 эффективности	 исследования	 их	 результатов:	 тези-
сы	 Всесоюзной	 научно-практической	 конференции	 (Тбилиси,	 июль	 1987	г.)		
//	Отв.	ред.	Иванов	В.	Н.	и	др.	Москва–Тбилиси:	Сабчота	Сакартвело,	1987.
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Должен	отметить,	что	произвел	хорошее	впечатление	на	всех,	
кто	имел	с	ним	контакты,	инструктор	отдела	науки	ЦК	КПСС	
А.	Т.	Хлопьев,	–		своей	внимательностью,	заинтересованностью,	
желанием	помочь	и	т.	д.	Наши	контакты	после	конференции	
приобрели	регулярный	характер.	В	отделе	науки	ЦК	КПСС	он	
курировал	наш	Институт,	и	мы	были	довольны	его	кураторством,	
находя	в	нем	понимание	наших	проблем	и	неизменную	поддержку.	
С	его	помощью	в	Институте	был	создан	сектор	изучения	обще-
ственного	мнения	москвичей.	Возглавил	сектор	к.	ф.	н.	А.	М.	Де-
мидов.	Сектор	в	короткие	сроки	заявил	о	себе	как	плодотворно	
работающее	научное	подразделение.

Характеризуя	в	целом	работу	Института	в	эти	годы,	следует	
отметить,	что	её	важнейшей	особенностью	была	ориентация	на	
потребности	практики,	оперативная	реакция	на	происходящие	
в	стране	процессы	и	события.	Так,	сотрудники	Института	по	
заказу	Министерства	обороны	приняли	участие	в	реализации	
проекта	с	условным	названием	«Аркадия».	Дело	в	том,	что	9	июня	
1984	года	на	Ивановскую	область	обрушился	смерч.	Его	послед-
ствия	были	трагичны.	Произошло	полное	разрушение	жилых	
домов	в	нескольких	населенных	пунктах	области,	серьёзные	по-
вреждения	получили	объекты	промышленной	и	хозяйственной	
инфраструктуры.	В	г.	Иваново	была	нарушена	связь,	электро-	
и	водоснабжение.	Погибло	98	человек,	988	человек	с	травмами	
различной	тяжести	были	помещены	в	стационарные	лечебные	
учреждения.	Материальный	ущерб	от	стихийного	бедствия	со-
ставил	более	35	млн.	рублей.

Наш	заказчик	расценил	по	существу	эти	события	как	значи-
тельный	по	масштабам,	натурный	эксперимент.	Его	интересовало	
все:	реакция	людей,	их	чувства,	их	оценки	происшедшего,	их	
настроение.

Работа	в	рамках	этого	проекта	велась	в	тесном	сотрудничестве	
с	военными	специалистами	и	оказалась	весьма	полезной	для	на-
ших	сотрудников	во	многих	отношениях	(не	в	последнюю	очередь	
и	в	плане	организации	работы	и	поддержания	дисциплины).

Накопленный	нами	опыт	весьма	пригодился	при	изучении	
последствий	уже	не	природной,	а	«рукотворной»	чернобыльской	
катастрофы	26	апреля	1986	года.	Созданную	с	этой	целью	ис-
следовательскую	группу	возглавила	снс	И.	А.	Сосунова.	С	этого	
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началась	в	Институте	набиравшая	все	большие	обороты	эколо-
гическая	социология.	Работа	эта	не	осталась	незамеченной.	Она	
получила	высокую	оценку	не	только	в	научной	среде,	но	и	во	
властных	структурах.	И.	А.	Сосунова	была	в	скором	времени	
направлена	на	Кубу	с	задачей	передачи	опыта	организации	эко-
логических	исследований.

Сотрудники	Института,	занимавшиеся	под	ее	руководством	
исследованием	экологических	проблем,	приняли	активное	уча-
стие	в	международных	акциях	(«Виталонга»	–		по	странам	СЭВ	
и	«Алеко-Фривей»	–		по	странам	Западной	Европы).

Накопленный	Институтом	опыт	получил	отражение	в	на-
учных	публикациях	и	в	материалах	круглых	столов	и	научно-
практических	конференций.

Институт	стал	систематически	выступать	в	роли	соисполни-
теля	НИР	по	заказам	исполнительных	органов	власти.

В	самом	Институте	в	структуре	созданного	в	1989	году	Центра	
изучения	социально-политических	и	идеологических	процессов	
был	образован	вначале	сектор,	а	затем	и	отдел	по	экологической	
проблематике,	возглавить	который	было	поручено	И.	А.	Сосуно-
вой,	защитившей	в	скором	времени	докторскую	диссертацию	по	
теме	«Социальная	экология	как	сфера	социологического	знания».
Ее	работы	легли	в	основу	концепции	социально-экологического	
мониторинга,	организованного	в	Институте.

В	1986	году	был	завершен	переход	Института	на	новую	
структуру	штатных	должностей.	Переход	не	обошелся	без	труд-
ностей	и	курьезов.	Если	первые	были	неизбежны,	то	вторых	
можно	было	избежать.	Дело	в	том,	что	среди	аттестованных	
с	весьма	низкими	показателями	оказались	и	некоторые	док-
тора	наук,	которые	не	могли	с	этим	смириться.	Но,	не	найдя	
аргументов	в	свое	оправдание,	некоторые	из	них	прибегли	
к	различным	уловкам	и	даже	«мистификациям».	Так,	один	из	
докторов	наук	написал	жалобу	в	районную	прокуратуру,	в	кото-
рой	обвинял	директора	в	преследовании	за	критику.	Институт	
посетил	следователь	прокуратуры,	но	ничего	крамольного	не	
нашел	(даже	выступлений	с	критикой	самого	жалобщика).	
Затем	состоялся	вызов	меня	в	прокуратуру	и	беседа	с	проку-
рором,	весьма	миловидной	молодой	женщиной,	с	которой	под	
конец	беседы	у	нас	установилось	полное	взаимопонимание,	
и	инцидент	был	исчерпан.	Сотрудника	этого	я	уволил,	но	
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через	некоторое	время	(уже	при	другом	директоре)	он	был	
вновь	принят	на	работу.

Во	второй	половине	восьмидесятых	годов	была	развернута	
работа	по	подготовке	коллективной	монографии	под	названием	
«Марксистско-ленинская	социология»,	которая	должна	была	вы-
полнить	роль	первого	учебника	по	социологии.	Однако	перед	самым	
ее	изданием	рукопись	была	прорецензирована	одним	из	активных	
членов	очередной	комиссии	по	проверке	работы	Института,	кото-
рый,	обвинив	редакторов	(то	есть	меня	и	Г.	В.	Осипова)	ни	много	
ни	мало	как	в	некорректной	трактовке	самого	предмета	социоло-
гии,	добился	от	Бюро	отделения	философии	и	права	решения	не	
публиковать	эту	книгу	как	учебник,	доработать	ее	в	соответствии	
с	рекомендациями.	Книга	эта	вышла	в	конце	1988	года	под	редак-
цией	члена-корр.	РАН	Г.	В.	Осипова	и	моей.	Сильная	сторона	ее	
состояла	в	том,	что	она	была	написана	на	основе	результатов	соци-
ологических	исследований,	проведенных	сотрудниками	Института	
в	80-е	годы.	Слабая	–		в	том,	что	не	все	актуальные	по	тем	временам	
проблемы	социологии	как	науки	получили	должное	освещение.	
Это	в	первую	очередь	касалось	специальных	и	отраслевых	социо-
логических	теорий	13.	В	целом	в	условиях	перестройки	книга	была	
встречена	весьма	прохладно.	Особенно	не	понравилось	многим	
«активно	перестраивающимся»	само	название	книги	–		«марксист-
ско-ленинская».	Может	быть,	в	этом	была	и	некая	инерционность	
мышления.	Но,	во	всяком	случае,	не	было	конъюнктуры.	В	СССР	
никакой	другой	социологии,	кроме	марксистско-ленинской,	по-
просту	быть	не	могло	по	определению.

13	Выходу	в	свет	этой	книги	предшествовала	публикация	моей	статьи	в	жур-
нале	 «Вопросы	 философии»,	 где	 я	 сделал	 попытку	 определить	 социологию	
как	науку	о	социальных	отношениях,	понимаемых	как	отношения	между	со-
циальными	группами	по	поводу	их	общественного	положения,	образа	и	укла-
да	жизни.	Взятые	в	совокупности,	они	и	составляют	содержание	социальной	
сферы	общества	(см.:	В.	Н.	Иванов.	«Методологические	проблемы	марксист-
ско-ленинской	социологии»	//	Вопросы	философии.	1986.	№	8.)

Если	 бы	 мне	 сегодня	 довелось	 заняться	 методологическими	 проблемами	
социологии,	вопросами	ее	генезиса	и	становления,	я	обязательно	бы	обратил	
внимание	на	русскую	художественную	литературу	как	праматерь	отечествен-
ной	социологии.	Непосредственным	же	ее	предтечей	следует	назвать	т.	н.	«фи-
зиологический	очерк»	(см.	Юрий	Голубицкий.	Литературный	генезис	русской	
социологии:	роль	физиологического	очерка	в	становлении	социологического	
знания	//	М.,	2011).
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Параллельно	мне	удалось	завершить	работу	над	книгой	«Со-
циология	сегодня.	Опыт	и	проблемы	социологических	исследо-
ваний»,	которая	также	вышла	в	этом	же	издании.

Институт	в	эти	годы	активно	сотрудничал	с	различными	на-
учными	учреждениями	страны	и	в	первую	очередь	с	институтами	
Отделения	философии	и	права	АН	СССР.	Диапазон	такого	рода	
сотрудничества	постоянно	расширялся.	Стали	систематическими	
контакты	с	военными	социологами,	с	исследователями	институ-
тов	гуманитарного	профиля,	с	психологами	и	юристами.	Особо	
следует	отметить	плодотворное	сотрудничество	с	Институтом	
государства	и	права	АН	СССР.	Его	директор,	академик	В.	Н.	Ку-
дрявцев,	рассматривал	социологические	исследования	как	важный	
инструмент	эффективности	применения	правовых	норм	и	всячески	
поддерживал	развитие	социологии	права	14.	(Кстати,	не	случайно	
именно	он,	совместно	с	член-корреспондентом	А.	В.	Дмитриевым	
был	первым	награжден	премией	Президиума	Академии	наук	им.	
М.	М.	Ковалевского	(За	выдающиеся	научные	работы	в	области	
социологии)).

Сотрудничество	с	Институтом	государства	и	права	АН	СССР	
было	весьма	многогранным.	Проходили	совместные	заседания	
ученых	советов	институтов,	обмен	научными	изданиями,	работы	
сотрудников	Института	государства	и	права	активно	использова-
лись	в	нашем	Институте	(работы	Р.	А.	Сафарова,	В.	П.	Казимирчука	
(последний	входил	в	Ученый	совет	по	закрытой	проблематике	
Института,	не	говоря	уже	о	работах	самого	академика	Кудрявцева).

Характерной	чертой	в	работе	Института	была	постоянная	
связь	с	Советской	социологической	ассоциацией	(ССА),	оказание	
ей	всесторонней	помощи.	Достаточно	сказать,	что	все	крупные	
научные	конференции,	совещания,	не	говоря	уже	о	Всемирных	
социологических	конгрессах,	мы	проводили	совместно.

Накануне	очередного	Всемирного	социологического	конгресса	
в	Нью-Дели	(Индия)	возник	вопрос	о	переизбрании	президента	
Советской	социологической	ассоциации.	Х.	Н.	Момджян,	воз-
главлявший	ее	в	течение	ряда	лет,	заявил	о	своем	желании	по-
кинуть	этот	пост.	Нужно	отметить,	что	он	пользовался	большим	
уважением	среди	социологов	нашей	страны	и	социалистических	

14	См.:	В.	В.	Лапаева.	«Советская	социология	права».	Приложение	стр.	294–
309.
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стран	как	человек	большой	философской	эрудиции	и	просто	
как	очень	общительный	и	добрый	человек	(к	тому	же	имевший	
почетное	звание	«международный	тамада»,	присвоенное	ему	на	
одном	из	многочисленных	банкетах	в	Софии	участниками	тор-
жества).	Его	желание	было	встречено	с	пониманием,	поскольку	
то,	что	он	профессионально	был	далек	от	социологии,	ни	для	кого	
не	было	тайной.

На	беседе	в	отделе	науки	ЦК	КПСС	с	Д.	П.	Грибановым	была	
высказана	мысль	о	целесообразности	избрать	директора	Инсти-
тута	социологических	исследований	президентом	ССА,	на	что	
я	категорически	возразил,	сославшись	на	большую	занятость	
директора.	Я	считал,	что	активный	и	знающий	дело	президент	
ССА,	работая	в	тесном	контакте	с	директором	Института,	сможет	
сделать	больше	для	повышения	статуса	социологии.	Д.	П.	Грибанов	
в	конечном	счете	согласился	со	мной.	Начался	поиск	кандидатур.	
Рассматривались	кандидатуры	нескольких	известных	социологов	
и	первоначально	выбор	пал	на	д.	ф.	н.	Ж.	Т.	Тощенко.	Вопрос	был	
согласован	на	уровне	секретаря	ЦК	КПСС	М.	В.	Зимянина.	Сре-
ди	тех,	кто	рассматривался	в	качестве	возможной	кандидатуры,	
была	и	Т.	И.	Заславская.	Причем	П.	Н.	Федосеев,	пригласив	меня	
однажды	к	себе	в	кабинет,	поручил	поговорить	с	ней	на	эту	тему.	
Татьяна	Ивановна	работала	в	то	время	в	Новосибирске.	В	одно	из	
ее	посещений	Москвы	состоялась	наша	беседа.	Я	ей,	что	называ-
ется,	прямым	текстом	сказал,	что	есть	мнение,	как	тогда	принято	
было	говорить,	предложить	ей	пост	президента	ССА.	Татьяна	
Ивановна	спросила,	от	кого	исходит	предложение.	Я	ответил,	
что	от	вице-президента	АН	СССР	П.	Н.	Федосеева.	Она	побла-
годарила	и	сказала,	что	ей	сложно	так	радикально	менять	свою	
жизнь,	и	она	вынуждена	отказаться.	Об	ее	отказе	я	доложил	Петру	
Николаевичу.	Мы	обсудили	с	ним	другие	варианты	и	останови-
лись	на	кандидатуре	Ж.	Т.	Тощенко.	Далее	началась	подготовка	
процедуры	его	избрания,	то	есть	окончательное	согласование	его	
кандидатуры	«в	верхах».	И	вдруг	меня	вновь	вызывает	П.	Н.	Фе-
досеев	и	показывает	письмо	Т.	И.	Заславской,	в	котором	содержа-
лось	согласие	стать	президентом	ССА	и	выдвигались	некоторые	
условия,	точнее	сказать,	просьбы	кадрового	характера,	т.	е.	речь	
шла	о	необходимости	выдвижения	на	некоторые	руководящие	
посты	в	Ассоциации	довольно	известных	социологов,	с	которыми	
ей	бы	хотелось	работать.	В	отношении	последних	П.	Н.	Федосеев	
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поручил	мне	обсудить	вопрос	с	академиком-секретарем	Отделения	
философии	и	права	академиком	А.	Г.	Егоровым,	что	я	и	сделал,	но	
у	него	эти	кандидатуры	не	нашли	поддержки.

Согласие	Т.	И.	Заславской	ускорило	процедуру	избрания	
нового	президента	ССА.	Кандидатура	Ж.	Т.	Тощенко	была	снята.	
В	то	время	альтернативные	выборы	не	были	в	моде.	И	вскоре	ее	
избрание	состоялось.	Поначалу	некоторым	чрезмерно	активным	
членам	Ассоциации	удалось	внушить	ей	мысль,	что	якобы	директор	
ИСИ	АН	СССР	«подмял	под	себя	ассоциацию».	В	действитель-
ности	все	было	не	так.	Институт	помогал	Ассоциации	всем,	чем	
мог.	Достаточно	сказать,	что	и	помещение,	и	ставки	аппарата	–		
все	было	институтским.	Состоялась	наша	беседа,	и	я	откровенно	
сказал,	что	если	наша	помощь	не	нужна,	мы	готовы	ее	прекратить.	
Татьяна	Ивановна	все	правильно	поняла,	и	больше	у	нас	проблем	
в	общении	и	взаимодействии	не	возникало.

Следует	отметить,	что	1986	год	отличался	значительной	ак-
тивностью	ученых	не	в	последнюю	очередь	и	потому,	что	в	этом	
году	исполнилось	30	лет	с	того	момента,	когда	состоявшееся	
в	Берлине	7-е	заседание	сессии	СЭВ	приняло	решение	о	новой	
форме	взаимодействия	социалистических	стран	–		координации	
пятилетних	планов	экономического	и	социального	развития.	
Эти	планы	затрагивали	и	научное	сотрудничество,	в	том	числе	
и	в	области	социологической	науки.	В	мае	1986	года	состоялось	
заседание	Ученого	совета	Международной	Варненской	социоло-
гической	школы	(МВСШ),	в	работе	которого	приняли	участие	
члены	совета:	академик	БАН	Н.	Яхиел,	профессор	В.	Добриянов,	
д.	ф.	н.	Н.	Генов	(Болгария),	профессора	Л.	Чех-Сомбати,	Е.	Лик,	
Я.	Фаркот	(Венгрия),	профессор	А.	Кретчмор	(ГДР),	д.	фил.	н.	
Р.	Н.	Альфонсо	(Куба),	профессор	К.	Доктор,	профессор	С.	Ви-
дершпиль	(Польша),	профессор	В.	Н.	Иванов	(СССР),	профессор	
Я.	Пецен,	профессор	В.	Баух	(Чехословакия).	Заседание	было	
посвящено	подготовке	очередной	сессии	МВСШ,	планируемой	
на	1987	год.	Было	решено	вынести	на	сессию	доклад	на	тему:	
«Социальные	предпосылки,	содержание	и	последствия	научно-
технического	прогресса».	На	заседании	Совета	обсуждался	также	
вопрос	о	подготовке	к	ХI	Всемирному	социологическому	конгрессу	
в	Нью-Дели.	Показательно,	что	на	этом	заседании	было	принято	
решение	приглашать	на	мероприятия,	проводимые	в	МВСШ,	
социологов	из	развивающихся	стран.	Вынесение	на	обсуждение	
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социологов	проблемы	научно-технического	прогресса	было,	ко-
нечно,	не	случайным.	В	социалистических	странах	все	больше	
ощущалось	отставание	в	этом	вопросе	от	развитых	стран	Запада.

На	заседании	Ученого	Совета	Международной	Варненской	
социологической	школы	шла	также	речь	о	работе	Проблемной	
комиссии	многостороннего	сотрудничества	академий	социали-
стических	стран	(МПК)	«Социальные	процессы	в	социалисти-
ческом	обществе».	Об	итогах	работы	комиссии,	о	нашем	участии	
в	ее	работе	было	обстоятельно	сказано	в	статье	ученого	секретаря	
советской	части	МПК,	доктора	философских	наук	З.	Т.	Голенко-
вой,	опубликованной	в	журнале	«Общественные	науки».	Автор,	
в	частности,	отмечала,	что	произошло	расширение	проблемати-
ки	международных	исследований,	были	реализованы	имеющие	
практическую	ценность	проекты.

По	результатам	комплексного	международного	сравнитель-
ного	эмпирического	исследования	был	создан	коллективный	
труд	«Сближение	рабочего	класса	и	инженерно-технической	
интеллигенции	в	социалистических	странах»	(тт.	1–5,	Прага,	
1985,	на	русском	языке;	ответственные	редакторы	–		М.	Летч,	ГДР;	
Г.	Осипов,	СССР;	Ф.	Харват,	ЧССР).	В	ходе	исследования	изуча-
лись	содержание	и	условия	труда,	материальные	условия	жизни,	
общественно-политическая	активность,	участие	в	управлении	
производством,	образование	и	квалификация	различных	групп	
трудящихся,	их	интересы,	ценностные	ориентации,	мотивации	
и	отношение	к	труду.	Собрана	обширная	информация	об	измене-
ниях	в	профессионально-квалификационной,	демографической	
и	образовательной	структурах	рабочего	класса	и	интеллигенции.	
Выявлены	новые	социальные	процессы,	требующие	принятия	
социально-управленческих	решений,	дана	качественно-количе-
ственная	характеристика	этих	процессов.	Вскрыты	социальные	
противоречия,	разрешение	которых	позволит	ускорить	развитие	
социалистического	общества.	Получены	данные,	свидетельству-
ющие	о	недостаточном	использовании	социальных	резервов	в	от-
дельных	странах.	Зафиксированы	факторы,	активизирующие	или	
тормозящие	процесс	сближения	рассматриваемых	социальных	
групп.	Учет	этих	факторов	в	народнохозяйственном	планировании	
позволит	повысить	целенаправленность	управления	социальными	
процессами,	уровень	социальной	интеграции	социалистического	
общества.
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Исследование	показало,	что	существует	общая	для	всех	соци-
алистических	стран	система	социальных	закономерностей	посту-
пательного	сближения	рабочего	класса	и	инженерно-технической	
интеллигенции.	Эти	закономерности	проявляются	в	росте	куль-
турно-технического	уровня	рабочего	класса	и	интеллектуализации	
его	труда,	в	сближении	рабочего	класса	и	инженерно-технической	
интеллигенции	по	условиям	труда	и	быта,	по	образу	и	качеству	
жизни,	по	формам	и	содержанию	участия	в	социально-политиче-
ской	жизни.	Однако	формы	проявления	и	механизмы	действия	
этих	закономерностей	в	различных	социалистических	странах	
специфичны.	Это	объясняется	как	историческими	особенностями	
их	развития,	так	и	конкретными	этапами	социалистического	стро-
ительства.	Механизмы	интеграции	и	механизмы	дифференциации	
действуют	в	отдельных	странах	с	разной	степенью	интенсивности.	
Поэтому	речь	должна	идти	об	органическом	взаимодействии	двух	
этих	процессов	на	основе	общих	тенденций	социального	сближе-
ния	рабочего	класса	и	инженерно-технической	интеллигенции.

Центральное	место	в	планах	рабочей	группы	МПК	«Крестьян-
ские	социальные	вопросы	деревни»	занимали	проблемы,	связанные	
с	уменьшением	социальных	различий	между	городом	и	деревней	
и	перспективой	развития	деревни.	Большое	внимание	в	прошед-
шей	пятилетке	уделялось	эволюции	крестьянства	в	послевоенный	
период.	На	основе	статистического	и	конкретно-социологического	
материала	по	отдельным	странам	было	проведено	сравнительное	
исследование	характера	и	содержания	этой	эволюции,	ее	общих	
черт	и	специфических	особенностей.	По	материалам	исследования	
изданы	сборники	статей	«Эволюция	крестьянства	в	социалисти-
ческих	странах	в	послевоенный	период»	(М.,	1984)	и	«Деревня	
и	крестьянство	в	социалистических	странах»	(М.,	1984).	В	этой	
работе	от	СССР	участвовал	д.	ф.	н.	В.	И.	Староверов.

Анализ	процессов	социального	развития	деревни	в	социали-
стическом	обществе	и	крестьянства	каждой	страны	в	отдельности	
позволил	сформулировать	программу	комплексного	междуна-
родного	сравнительного	исследования	«Общее	и	специфическое	
в	социальной	структуре	крестьянства,	деревни	как	подсистемы	
социалистического	общества»,	которое	завершилось	созданием	
совместного	труда.	Проект	программы	исследования,	разработан-
ный	советской	стороной,	одобрен	рабочей	группой	МПК.	Начата	
подготовка	коллективной	монографии	«Деревня	при	социализме:	
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теория	и	практика	развития».	Составлен	специальный	выпуск	
«Информационного	бюллетеня»	МПК,	посвященный	проблемам	
деревни	и	крестьянства	(в	печати).	Рабочая	группа	способству-
ет	координации	деятельности	ученых	социалистических	стран	
в	рамках	Европейской	ассоциации	по	социологизации	села.

Внимание	участников	рабочей	группы	«Образование	и	соци-
альная	стабильность	в	социалистическом	обществе»	было	сконцен-
трировано	на	анализе	и	обобщении	результатов	международного	
сравнительного	исследования	«Воздействие	высшего	образования	
на	социальную	структуру	социалистического	общества»,	проведен-
ного	в	шести	европейских	социалистических	странах	по	единым	
программе	и	методике.	Центральными	задачами	исследования	
являлись	раскрытие	диалектического	взаимодействия	объектив-
ных	и	субъективных	сторон	социально-гомогенизирующей	и	про-
фессионально-дифференцирующей	роли	высшего	образования	
в	странах	социализма;	выявление	конкретных	процессов	массовых	
социальных	перемещений	молодежи	через	высшую	школу;	путей	
формирования	у	студенчества	основных	черт	социального	обли-
ка	социалистической	интеллигенции.	Изучение	этих	процессов	
в	каждой	отдельной	стране	позволило	увидеть	как	национально-
особенное,	так	и	общее,	значение	которого	неуклонно	возрастает	
в	условиях	экономической	интеграции	стран	СЭВ.	Исследование	
дало	возможность	определить	те	глубинные,	сущностные	стороны	
социального	облика	студенческой	молодежи,	которые	характеризу-
ют	ее	как	неразрывную	часть	трудового	народа,	глубоко	усвоившую	
социально-политические	и	нравственные	ценности	социализма.

По	итогам	исследования	опубликованы	коллективные	моно-
графии	«Молодежь	и	высшее	образование»	(София,	1982,	на	
русском	и	английском	языках),	«Молодежь	и	высшее	образование	
в	социалистических	странах»	(М.,	1984).	Ответственные	редакторы	
обоих	изданий	–		Ф.	Филиппов	(СССР)	и	П.-Э.	Митев	(НРБ).	
В	монографиях	рассмотрены	вопросы	соотношения	социальной	
структуры	общества	и	системы	образования,	общее	и	особенное	
в	их	развитии,	проанализированы	конкретные	процессы	массо-
вых	социальных	перемещений	молодежи	через	высшую	школу,	
социальные	источники	формирования	студенчества,	социальная	
активность	студентов,	их	социально-профессиональная	ориента-
ция,	формирование	у	студенчества	основных	черт	социалистиче-
ской	интеллигенции.
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Международный	коллектив	ученых	рабочей	группы	«Форми-
рование	социалистического	образа	жизни»	приступил	к	подготовке	
монографии	«Общее	и	особенное	в	образе	жизни	социалистических	
стран».	Обсужден	проспект	труда.	В	нем	будет	дана	разверну-
тая	характеристика	образа	жизни	населения	социалистических	
стран.	При	этом	внимание	акцентируется	на	выявлении	общих	
индикаторов	и	специфических	особенностей	жизнедеятельности	
классов	и	социальных	групп.	Создателям	монографии	предстоит	
преодолеть	ряд	методологических	и	методических	трудностей,	
связанных	с	существенными	различиями	в	уровне	и	качестве	
жизни,	в	содержании	образа	жизни	отдельных	классов,	социаль-
ных	групп	и	слоев	в	различных	странах.

В	рамках	рабочей	группы	«Демографические	процессы	и	со-
циальная	структура	социалистического	общества»	осуществле-
ны	выборочные	обследования	миграции	населения	в	крупных	
городах.	Их	материалы,	сопоставленные	с	данными	статистики,	
лягут	в	основу	коллективной	монографии	«Миграция	населения	
в	социалистических	странах».	Создается	также	совместный	труд	
«Проблемы	пожилого	населения,	заболеваемости	и	смертности	
в	пожилых	возрастах».	Начата	разработка	программы	междуна-
родного	сравнительного	исследования	по	вопросам	демографиче-
ского	воспроизводства,	рождаемости	и	ее	социальных	регуляторов	
в	социалистических	странах.	Готовится	проект	международного	
словаря	демографических	терминов.

В	рамках	МПК	развертывается	изучение	проблем	семьи.	
Проведено	международное	сравнительное	эмпирическое	ис-
следование,	по	результатам	которого	подготовлена	монография	
«Семья	и	изменения	в	социальной	структуре	социалистического	
общества».	Она	будет	издана	в	Москве.

Результаты	многосторонних	исследований	в	области	со-
циального	планирования	и	прогнозирования	нашли	отражение	
в	монографии	«Теория	и	практика	социального	планирования	
и	прогнозирования	социальных	процессов	в	социалистических	
странах»	(публикуется	в	Праге	на	русском	языке)	и	в	сборниках	
«Теория	и	практика	планирования	и	прогнозирования	социальных	
процессов	в	социалистических	странах»	(Прага,	1981,	на	русском	
языке;	ответственный	редактор	–		Ф.	Кутта,	ЧССР),	«Теория	
и	методология	социального	прогнозирования	и	их	роль	в	раз-
витии	социалистического	общества»	(Варшава,	1983,	на	русском	
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языке;	ответственный	редактор	–		К.	Доктор,	ПНР).	Основное	
внимание	в	разработке	данной	проблематики	уделяется	обобще-
нию	опыта	социальной	политики	коммунистических	и	рабочих	
партий;	планированию	и	управлению	социальными	процессами	
на	современном	этапе,	включая	планирование	на	уровне	региона,	
отрасли,	предприятия.

Рабочая	группа	«Социальные	факторы	повышения	эффек-
тивности	труда»,	созданная	в	1984	году,	организовала	семинар	по	
методологическим	аспектам	изучения	ее	проблематики	(Варшава,	
1985	г.).	Материалы	семинара	будут	использованы	при	разработке	
национальных	программ	исследований,	которые	предполагается	
обсудить	осенью	1986	года.	Это	обсуждение	определит	возмож-
ности	формулирования	общей	программы	международного	срав-
нительного	исследования.

Завершена	коллективная	монография	«Очерки	истории	марк-
систско-ленинской	социологии	в	социалистических	странах».	
В	ней	дается	панорама	развития	социологической	науки	в	СССР	
и	социалистических	странах	Европы	после	второй	мировой	во-
йны:	предпосылки,	традиции,	институционализация,	проблема-
тика,	перспективы.	Создание	очерков	заняло	больше	времени,	
чем	предполагалось,	это	оказалось	весьма	сложным	делом,	ибо	
их	авторский	коллектив	стремился	раскрыть	задачи,	стоящие	
перед	социологической	наукой	сегодня,	творчески	обобщить	
коллективный	опыт	ученых	братских	стран,	обратить	внимание	
на	нерешенные	проблемы,	извлечь	уроки	из	ошибок	прошлого.

В	завершившейся	пятилетке	значительно	продвинулась	под-
готовка	«Международного	словаря	социологических	терминов»	
(редактор-координатор	Г.	В.	Осипов,	СССР),	макет	которого	пред-
полагается	составить	к	1987	году.	Его	создатели	особое	внимание	
уделяют	таким	проблемам,	как	соотношение	терминов,	употребля-
емых	в	марксистской	и	немарксистской	социологии,	оценочные	
моменты	в	статьях	словаря.	Достигнуто	согласие	относительно	
необходимости	усиления	социологической	интерпретации	ис-
пользуемых	в	социологии	терминов	математической	статистики,	
формальной	логики	и	др.,	соотношения	универсальности	и	истори-
ческой	конкретности	в	интерпретации	ряда	терминов,	соотношения	
прямого	(по	алфавиту)	и	«гнездового»	выделения	основного	слова	
при	расположении	терминов	и	др.	Важное	значение	придается	
актуализации	содержания	статей	в	связи	с	развитием	социали-
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стического	общества	и	социологического	познания.Основной	
формой	деятельности	МПК	стали	международные	сравнительные	
исследования.	В	принципе	отработана	схема	их	подготовки	и	про-
ведения.	Каждому	исследованию	предшествуют	рабочие	встречи	
представителей	национальных	частей	Комиссии	для	ознакомления	
с	уровнем	национальных	исследований	по	теме	предполагаемого	
проекта.	Затем	разрабатываются	и	согласовываются	теоретическая	
программа	и	методика	исследования,	на	их	основе	собираются	
и	обрабатываются	эмпирические	материалы.	Каждая	сторона	про-
водит	исследование	на	территории	своей	страны.	По	полученным	
результатам	готовятся	национальные	отчеты.	Сравнительный	
анализ	их	материалов	служит	базой	для	создания	обобщающих	
монографий,	как	национальных,	так	и	международных.

В	эмпирических	исследованиях	в	каждой	стране	участвуют	
до	100	и	более	ученых,	что	требует	определенной	концентрации	
научных	сил	и	материальных	средств.	Трудоемок	также	этап	
статистической	обработки	данных.	Все	это	сказывается	на	сроках	
реализации	проектов.	Нередко	эти	сроки	удлиняются	из-за	раз-
ницы	в	графиках	работы	национальных	частей.	Чтобы	эта	работа	
не	обесценивалась,	важно	проводить	исследования	в	намеченные	
совместно	сроки,	вовремя	представлять	национальные	отчеты.

Но	самое	главное	сегодня	–		это	широкое	и	оперативное	ис-
пользование	совместно	достигнутых	результатов	и	сделанных	
теоретических	выводов.	Опыт	показывает,	что	такая	традицион-
ная	форма,	как	подготовка	монографий,	уже	не	может	полностью	
удовлетворять	ни	ученых,	ни	тем	более	практику	в	условиях	
ускорения	социально-экономического	развития.

Одной	из	форм	оперативного	ознакомления	общественности	
с	результатами	международных	социологических	исследований	
являются	симпозиумы,	которые	МПК	и	ее	рабочие	группы	ор-
ганизуют	с	привлечением	специалистов	той	страны,	в	которой	
проходят	заседания	Комиссии,	ее	международных	творческих	
коллективов.	В	последние	годы	такие	симпозиумы	посвящались	
темам:	«Социалистический	образ	жизни»	(Варшава,	1981	г.);	«Со-
циологическая	теория	и	практика	развития	социальной	структуры	
социалистического	общества»	(Бухарест,	1983	г.);	«Система	по-
казателей	социального	развития	социалистического	общества»	
(Таллин,	1983	г.);	«Система	индикаторов	социалистического	
образа	жизни»	(Варна,	1985	г.).
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Признано	целесообразным	иметь	в	рамках	МПК	семь	рабочих	
групп	(вместо	существовавших	восьми):

–	«Динамика	социальной	структуры	социалистического	обще-
ства»	(координаторы	–		ВНР,	ГДР)	с	подгруппами	«Крестьянство	
и	социальные	вопросы	деревни	в	социалистическом	обществе»	
(ГДР)	и	«Образование	и	социальная	мобильность	в	социалисти-
ческом	обществе»	(ВНР);

–	«Планирование	и	прогнозирование	социальных	процессов»	
(ЧССР);

–	«Социальные	факторы	повышения	эффективности	труда»	
(НРБ);

–	«Изучение	общественного	мнения»	(СССР);
–	«Формирование	социалистического	образа	жизни»	(ПНР);
–	«История	и	методологические	проблемы	марксистско-

ленинской	социологии»	(СССР)	с	подгруппой	«Показатели	
социального	развития	социалистического	общества»	(СССР);

–	«Демографические	процессы	в	социалистическом	обще-
стве»	(НРБ)	с	подгруппой	«Семья	и	процессы	воспроизводства	
населения	в	социалистическом	обществе»	(СССР).

На	1986–1990	гг.	запланировано	завершение	уже	упоминавшихся	
совместных	монографий	и	подготовка	новых	трудов.	Среди	них:	«Со-
циология	в	социалистических	странах»	(в	2-ух	томах),	«Социальная	
структура	и	образ	жизни	села	в	европейских	социалистических	
странах»,	«Процессы	мобильности	в	социалистических	странах	–		
вторичный	анализ	эмпирических	исследований»,	«Создание	и	совер-
шенствование	системы	социальных	показателей,	норм	и	нормативов	
планирования	и	прогнозирования	социальных	процессов»,	«Теоре-
тические	выводы	исследования	образа	жизни	в	социалистических	
странах»,	«Теория	и	методология	построения	системы	социальных	
показателей»,	«Критика	основных	теоретических	направлений	бур-
жуазной	социологии».	Намечено	провести	научные	симпозиумы	по	
темам:	«Социальная	структура	села	в	социалистических	странах	Ев-
ропы»,	«Социальные	факторы	эффективности	труда	–		теоретические	
и	методологические	проблемы»,	«Методологические	и	методические	
аспекты	изучения	общественного	мнения»,	«Теоретические	проблемы	
динамики	социальной	структуры	социалистического	общества».	Их	
материалы	будут	обобщены	в	сборниках	статей.

Ясно,	что	сотрудничество	социологов	социалистических	стран	
набирало	обороты.
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В	1986	году	Институт	завершил	исследования	социальных	
аспектов	крупномасштабного	экономического	эксперимента,	
в	проведении	которого	приняли	участие	16	предприятий	пяти	
отраслей	народного	хозяйства.	Эксперимент	был	призван	от-
работать	механизм	качественного	обновления	управления	про-
мышленным	производством.

Исследование	в	Институте	непосредственно	проводил	сектор,	
руководимый	д.	э.	н.	Н.	И.	Алексеевым.	О	масштабе	проделанной	
работы	говорит,	в	частности,	такой	пример.	В	качестве	наших	соис-
полнителей	в	ней	принимали	участие	научно-исследовательский	
институт	Академии	общественных	наук	при	ЦК	КПСС	(зав.	от-
делом	–		к.	э.	н.	П.	С.	Осипенков),	институт	экономики	АН	СССР	
(зам.	директора	–		д.	э.	н.,	профессор	В.	М.	Иванченко),	институт	
философии	АН	Украинской	ССР	(зав.	отделом	–		д.	ф.	н.,	про-
фессор	В.	Ф.	Черноволенко,	старший	научный	сотрудник,	к.	ф.	н.	
Н.	А.	Сахада),	институт	философии	и	социологии	АН	Литовской	
ССР	(зам.	директора	–		к.	ф.	н.	А.	А.	Матуленис,	старший	научный	
сотрудник	–		к.	ф.	н.	А.	А.	Чуэнас).

Анкетным	опросом	было	охвачено	4	тысячи	рабочих	и	2300	
инженерно-технических	работников,	а	в	ходе	почтового	опроса	–		
около	одной	тысячи	руководящих	работников	и	специалистов	
175	предприятий,	участвовавших	в	эксперименте.

В	целом	мы	получили	достаточно	полную	картину	социаль-
ного	поведения	трудовых	коллективов	в	условиях	эксперимен-
та.	Результаты	социологического	исследования,	дополненные	
статистическими	данными	о	работе	предприятий	в	условиях	
экономического	эксперимента,	позволили	обоснованно	судить	об	
эффективности	различных	элементов	хозяйственного	механизма,	
проверявшегося	в	ходе	эксперимента,	а	также	наметить	пути	его	
дальнейшего	совершенствования.	Президиум	АН	СССР	уделил	
этой	работе	значительное	внимание.	Результаты	проведенного	
исследования	были	заслушаны	на	заседании	Секции	обществен-
ных	наук	под	председательством	вице-президента	АН	СССР	
академика	П.	Н.	Федосеева.	С	докладами	выступали	академики	
Л.	И.	Абалкин,	А.	Г.	Аганбегян.	Мой	доклад	был	завершающим.	
Обсуждение	было	достаточно	обстоятельным	и	спокойным	до	
того	момента,	когда	слово	взял	Н.	И.	Алексеев.	В	присущей	ему	
манере	он	подверг	резкой	критике	выступавших	до	него,	чем	
вызвал	неудовольствие	многих	присутствовавших.	После	его	
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выступления	я	получил	записку	от	д.	и.	н.	Б.	И.	Коваля	(заме-
стителя	академика	П.	Н.	Федосеева	по	Секции	общественных	
наук)	такого	содержания:	«Зачем	ты	его	привел?»	С	Борисом	
Иосифовичем	мы	были	в	приятельских	отношениях,	и	он	мог	
позволить	себе	подобную	откровенность.	В	своем	выступлении	
Н.	И.	Алексеев	пересказал	по	существу	содержание	своей	же	
записки	на	имя	директора	Института,	в	которой	он	давал	свою	
оценку	экономическому	эксперименту.	Он,	в	частности,	отмечал,	
что,	несмотря	на	очевидные	положительные	сдвиги,	в	ходе	экс-
перимента	не	удалось	в	полной	мере	решить	основные	проблемы	
интенсификации	общественного	производства	и	ускорения	со-
циально-экономического	развития	страны.

Во-первых,	сохранился	диктат	производителя	над	потреби-
телями.	Каждое	предприятие	ставит	на	первое	место	не	интересы	
общества	(потребителей),	а	свои	собственные	интересы.	Будучи	
экономически	независимыми	от	потребителей,	предприятия	
заставляют	последних	приобретать	свою	продукцию	по	ценам	
в	предлагаемые	сроки	и	предлагаемого	качества,	которые	не	всегда	
выгодны	потребителям.

Во-вторых,	трудовые	коллективы	по-прежнему	не	заинтересо-
ваны	в	принятии	напряженных	планов,	росте	производительности	
труда,	сокращении	численности	работников,	ибо	от	темпов	роста	
производства	зависит	лишь	небольшая,	приростная	часть	фонда	
заработной	платы,	а	не	весь	его	объем.

В-третьих,	предприятия	по-прежнему	не	заинтересованы	
в	максимально	полном	использовании	своих	основных	произ-
водственных	фондов,	ибо	за	них	не	приходится	платить,	основные	
фонды	даются	коллективам	практически	бесплатно	и	безвозмездно,	
а	любые	издержки	производства	автоматически	закладываются	
в	цену	производства,	в	конечном	итоге	покрывающую	любую	не-
эффективную	и	даже	убыточную	деятельность	хозяйственников.

В-четвертых,	полный	хозяйственный	расчет	на	уровне	пред-
приятий	в	ходе	экономического	эксперимента	отсутствовал.	
Следовательно,	основной	принцип	социализма	«от	каждого	по	
способностям,	каждому	по	труду»	на	уровне	трудовых	коллекти-
вов	не	получал	последовательного	осуществления.	И	тем	самым	
не	стимулировал	должным	образом	и	отдельных	работников,	
хотя	сдельно-премиальные	системы	и	создают	видимость	своей	
эффективности.



71

В-пятых,	условия	экономического	эксперимента	не	затронули	
интересы	широких	масс	рабочего	класса	и	инженерно-технических	
работников,	не	смогли	обеспечить	подъема	их	трудовой	и	соци-
альной	активности,	остались	без	существенных	изменений	давно	
сложившиеся	производственные	отношения.

Н.	И.	Алексеев	сделал	вывод,	что	задачи	интенсификации	
общественного	производства	и	ускорения	социально-экономи-
ческого	развития	страны	требуют	действительно	радикальных,	
глубоких,	качественных	сдвигов	в	структуре	социалистических	
производственных	отношений,	настоящей	и	подлинной	реформы	
ныне	существующего	хозяйственного	механизма.

По	итогам	нашей	исследовательской	работы	Н.	И.	Алексеев	
опубликовал	в	издательстве	«Мысль»	монографию	«Экономи-
ческий	эксперимент»	(«Социальные	аспекты»),	получившую	
хорошие	отзывы.	По	итогам	обсуждения	результатов	экспери-
мента	на	Ученом	совете	нами	(А.	Н.	Алексеевым	и	мной)	были	
опубликованы	статьи	в	газетах	«Правда»	(«Вознаграждение	по	
заслугам»)	и	«Литературная	газета»	(«Три	доли.	Концепция»).

1986	год	был	весьма	знаменательным	в	моей	жизни.	В	этом	
году	мне	было	доверено	возглавлять	делегацию	советских	уче-
ных	на	XI	Всемирном	социологическом	конгрессе	в	Нью-Дели.	
В	делегацию,	включавшую	около	ста	человек,	вошли	ученые	не	
только	из	нашего	Института.

Несмотря	на	ее	«пестрый»	состав,	в	целом	с	поставленными	
задачами	мы	справились,	хотя	не	обошлось	без	некоторых	кол-
лизий	на	этапе	избрания	руководящих	органов	Международной	
социологической	ассоциации.	Как	было	принято	в	то	время,	
кандидатура	члена	любой	международной	организации	от	СССР	
согласовывалась	в	ЦК	КПСС.	Так	было	и	на	этот	раз.	ЦК	ото-
брал	кандидатуру	Г.	В.	Осипова	и,	естественно,	я	выдвинул	ее	
для	избрания	в	Исполком.	По	согласованию	с	руководителями	
делегации	от	соцстран	второй	кандидатурой	был	академик	Куль-
чар	от	Венгрии.	Ничто	не	предвещало	особых	сложностей	перед	
избранием.	Но	вдруг	кто-то	из	ученых	из	капиталистических	
стран	выдвинул	кандидатуру	Т.	И.	Заславской.	Выдвинувший	ее	
участник	конгресса	оказался	человеком	весьма	осведомленным	
в	наших	делах	(Т.	И.	Заславской	на	конгрессе	не	было:	по	со-
стоянию	здоровья	она	не	смогла	принять	участие	в	его	работе).	
Выступавший	знал,	что	ей	предложено	возглавить	Советскую	
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социологическую	ассоциацию	(вместо	Х.	Н.	Момджяна),	что	ее	
поддерживает	руководство	ЦК	КПСС	и	т.	д.

Я	оказался	в	сложной	ситуации.	Все	это	было	действительно	
так,	и	отвергать	кандидатуру	Т.	И.	Заславской	у	меня	не	было	
оснований,	но	и	было	поручение	ЦК,	которое	я	не	мог	не	выпол-
нить.	Два	тура	голосования	не	дали	нужного	результата.	Голоса	
разделились	между	Г.	В.	Осиповым	и	Т.	И.	Заславской	почти	по-
ровну,	и	никто	не	получил	больше	половины.

В	перерыве	перед	третьим	туром	мне	пришлось	найти	соот-
ветствующие	аргументы	в	беседе	с	руководителем	Американской	
социологической	ассоциации	М.	Коном	и	с	руководителями	неко-
торых	других	делегаций.	С	большим	трудом	прошёл	Г.	В.	Осипов	
и,	соответственно,	не	прошла	Т.	И.	Заславская.	Эпизод	этот	имел	
продолжение.	Один	из	членов	делегации,	находясь	еще	в	Нью-
Дели,	отправил	в	ЦК	КПСС	«телегу»	на	меня,	обвиняя	в	том,	
что	я	провалил	кандидатуру	Т.	И.	Заславской.	Товарищ	этот	был	
близок	к	партийным	верхам	и	надеялся	получить	их	поддержку.

По	приезде	я	доложил	в	отделе	науки	ЦК	КПСС	результаты	
конгресса	и	не	обошел	вниманием	этот	эпизод.	Как	оказалось	
впоследствии,	не	без	участия	написавшего	в	ЦК	КПСС	донос	
возникла	коллизия	на	выборах	в	Исполком	МСА.

После	быстро	прошедшего	разбирательства	в	отделе	науки	ЦК	
КПСС	Д.	П.	Грибанов	спросил	меня:	«Жаждешь	ли	ты	крови?»	
(иначе	говоря,	считаю	ли	необходимым	продолжить	разбира-
тельство	и	довести	дело	до	каких-то	санкций).	Я	ответил:	«Нет».	
Вопрос	формально	был	закрыт,	но	только	формально.

Итоги	ХI	Всемирного	социологического	конгресса	были	под-
ведены	также	на	пленуме	Советской	социологической	ассоциации	
(ССА)	26	ноября	1986	года,	где	было	заслушано	два	доклада	вице-
президентов	ССА:	академика	Т.	И.	Заславской	–		«О	повышении	
роли	социологии	в	ускорении	социально-экономического	развития	
СССР	в	свете	решений	ХХVII	съезда	КПСС»	и	мой	–		«Активнее	
использовать	возможности	международной	деятельности	Со-
ветской	социологической	ассоциации	(к	итогам	ХI	Всемирного	
социологического	конгресса)».	Пленум	прошел	весьма	активно,	
было	много	интересных	выступлений.

По	итогам	XI	Всемирного	социологического	конгресса	со-
стоялось	мое	выступление	на	президиуме	Всесоюзного	общества	
«Знание»,	а	также	я	дал	интервью	газете	«Советская	Россия»,	
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где,	в	частности,	отметил,	что	на	конгрессе	была	вполне	деловая,	
благожелательная	атмосфера,	что	выступления	наших	западных	
оппонентов	не	отличались	чрезмерной	критичностью	в	наш	адрес.	
Я	отметил	также,	что	даже	те,	кто	в	своих	научных	изысканиях	
далек	от	марксизма,	говорили	о	нем	с	уважением,	как	об	автори-
тетной	мировоззренческой	теории,	чье	влияние	растет.	В	то	же	
время	бросился	в	глаза	явный	пессимизм	западных	обществове-
дов,	которые	вынуждены	были	признать:	социология	не	смогла	
выработать	сколько-нибудь	цельную	концепцию	социальных	
изменений.	«Такое	впечатление,	будто	она	находится	в	плавании,	
о	котором	многое	знает	–		скорость	ветра,	направление	ураганов,	
подводные	рифы	и	т.	д.	и	т.	п.,	но	не	знает	главного:	куда	же	плы-
вет	корабль?»	–		отметил	я	в	своем	интервью.	В	то	время	мы	были	
уверены,	что	социологи-марксисты	знают	ответ	на	этот	вопрос.	
Сегодня	подобной	уверенности	нет.

Можно	согласиться	с	оценкой	XI	Всемирного	социологиче-
ского	конгресса	Международной	социологической	ассоциации,	
данной	ему	профессором	В.	П.	Култыгиным	и	А.	Г.	Кузнецовым:	
«Особое	место	в	истории	МСА	занимает	XI	конгресс	в	Нью-Дели	
(Индия)	в	1986	году.	Впервые	азиатская	страна,	один	из	лидеров	
Движения	неприсоединения,	стала	страной-организатором,	при-
нявшей	представителей	мирового	социологического	сообщества.	
Надо	особо	отметить	радушие	и	гостеприимство	индийских	хозяев,	
надолго	запомнившиеся	всем	участникам»	15.

Наверное,	это	сыграло	свою	положительную	роль	и	в	том,	что	
на	следующем	конгрессе	(в	1990	году	в	Мадриде)	президентом	
МСА	был	избран	ученый	из	Индии	профессор	Т.	Уммен.

В	Нью-Дели	я	познакомился	с	социологом	из	Канады.	Он	
подошел	ко	мне	после	моего	выступления	на	симпозиуме,	по-
священном	нашим	исследованиям	образа	жизни.	Меня	приятно	
удивило	его	хорошее	знание	русского	языка:	он	говорил	практи-
чески	без	акцента.	Мы	обменялись	какими-то	общими	фразами,	
он	выразил	свое	удовлетворение	моим	докладом,	в	частности,	тем,	
что	в	нем	не	затушевывались	проблемы	и	недостатки	советского	
образа	жизни.

Спустя	какое-то	время	этот	профессор	появляется	в	Москве,	
в	Институте	социологии,	и	предлагает	мне	написать	книгу	на	тему:	

15	В.	П.	Култыгин,	А.	Г.	Кузнецов.	Общая	социология.	М.,	2004.	С.	184–185.
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«Социология	и	КГБ»	и	издать	ее	в	Канаде.	Я	спросил	его,	почему	
с	подобным	предложением	он	обращается	ко	мне.	На	что	последо-
вал	ответ:	ему	известно,	что	я	достаточно	информированный	в	этой	
области	человек,	может	быть,	даже	самый	информированный.	
Я	вынужден	был	разочаровать	его	своим	решительным	отказом.	
Больше	мы	с	ним	не	встречались.

Не	скрою,	что	значительным	для	меня	событием	в	1986	году	
было	мое	награждение	орденом	Дружбы	народов.	На	процедуре	
награждения	от	Института	присутствовала	председатель	про-
фкома	В.	Малова.	Она	первая	поздравила	меня	и	вручила	цветы.	
Мне	показалось	в	этот	момент,	что	сделано	это	было	от	души,	
как-то	очень	сердечно	и	искренне.	Награждение	директора	–		это	
свидетельство	успехов	всего	коллектива.	Хочется	вспомнить	
в	этой	связи	добрым	словом	заместителей	директора	профес-
соров	И.	Т.	Левыкина,	В.	А.	Мансурова,	руководителей	отделов	
профессоров	Ф.	Р.	Филиппова,	Г.	В.	Осипова,	Л.	Л.	Рыбаковско-
го,	главного	редактора	журнала	«Социологические	исследова-
ния»	профессора	А.	Г.	Харчева,	д.	ф.	н.	Ю.	Н.	Давыдова,	д.	ф.	н.	
З.	Т.	Голенкову,	д.	ф.	н.	В.	З.	Роговина,	д.	ф.	н.	А.	В.	Дмитриева,	
д.	ф.	н.	В.	Г.	Смолянского,	д.	и.	н.	И.	В.	Бестужева-Ладу,	к.	ф.	н.	
Д.	Н.	Толстухина,	к.	ф.	н.	И.	В.	Ладодо,	к.	ф.	н.	Ю.	П.	Коваленко,	
Г.	Г.	Зареева	и	многих	других,	на	кого	постоянно	опирался	я	как	
директор	в	своей	работе.

Вскоре	после	XXVII	съезда	КПСС	Институт	получил	зада-
ние	ВАК	при	Совете	министров	СССР	переработать	программу	
кандидатского	экзамена	по	прикладной	социологии	(специаль-
ность	09.00.09).	Для	его	выполнения	в	Институте	была	создана	
рабочая	группа	под	руководством	зам.	директора	Института	
д.	ф.	н.	И.	Т.	Левыкина.	Подготовленный	ею	вариант	программы	
был	обсужден	во	всех	отделах	Института	и	на	Ученом	совете.	
Информация	о	проделанной	работе	была	также	представлена	
в	Отделение	философии	и	права	АН	СССР.	В	ней,	в	частности,	
отмечалось,	что,	работая	над	заданием	ВАК,	«мы	исходили	из	того,	
что	обсуждение	проекта	программы	выходит	за	рамки	оценки	
суммы	знаний,	необходимых	для	сдачи	кандидатского	экзамена.	
Пока	еще	не	полностью	определен	предмет	марксистско-ленинской	
социологии,	ведутся	дискуссии	по	поводу	соотношения	различных	
уровней	познания	в	социологической	науке,	четко	не	определе-
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ны	содержание	и	статус	общесоциологической	и	специальных	
социологических	теорий.	Трехуровневый	подход	в	социологии,	
который	сыграл	свою	позитивную	роль	в	институализации	соци-
ологической	науки,	в	настоящее	время	требует	переосмысления.

Мы	полагаем,	что	марксистско-ленинская	социология	–		это	
наука	о	социальных	отношениях,	механизмах	и	закономерностях	
функционирования	и	развития	различных	социальных	общностей.

Предлагаемая	нами	программа	отразила	происходящий	за	
последние	годы	процесс	развития	социологического	знания	по	
пути	прогрессирующей	специализации	и	интеграции.	Исследо-
вания,	проводимые	в	ИСИ	АН	СССР,	способствовали	развитию	
марксистско-ленинской	социологии	как	науки,	творческому	
осмыслению	научной	социологии,	разработанной	К.	Марксом,	
Ф.	Энгельсом,	В.	И.	Лениным	и	развитым	в	трудах	ведущих	совет-
ских	и	прогрессивно	мыслящих	зарубежных	ученых.	За	последние	
годы	накоплен	значительный	опыт	проведения	социологических	
исследований,	без	овладения	которым	невозможно	дальнейшее	
продвижение	социологической	науки.	Социология	как	наука	все	
больше	ориентируется	на	удовлетворение	социальных	заказов,	
все	более	полно	вписывается	в	систему	научного	управления	
обществом,	социальное	планирование	и	прогнозирование.

Преодолевая	заслуженно	критикуемые	тенденции	мелкоте-
мья	и	ориентируясь	на	исследования	фундаментальных	аспектов	
функционирования	и	развития	социалистического	общества,	
социологическая	наука	все	в	большей	степени	концентрируется	
вокруг	исследования	таких	проблем	как	изучение	социальной	
структуры	и	социальных	процессов	в	социалистическом	обще-
стве,	социалистического	образа	жизни,	анализ	процессов,	про-
исходящих	в	духовной	жизни	общества.

Данные	соображения	легли	в	основу	предлагаемой	программы.	
При	ее	разработке	мы	учитывали	также,	что	некоторые	проблемы	
функционирования	общества	еще	не	нашли	должного	отражения	
в	социологической	науке,	несмотря	на	их	общественную	значи-
мость	(проблемы	медицины	и	здоровья	населения,	физкультуры	
и	спорта,	негативных	проявлений	и	некоторые	другие).	В	связи	
с	этим	они	не	получили	в	должной	мере	отражения	в	предлага-
емой	программе.	Мы	считаем	вполне	оправданным	то	большое	
внимание,	которое	уделено	в	программе	проблемам	построения	
эмпирического	социологического	исследования,	так	как	в	усло-
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виях	слабой	профессиональной	подготовки	социологов	в	вузах	
страны	возникает	настоятельная	потребность	в	изучении	этих	
вопросов	в	процессе	подготовке	соискателей	и	аспирантов	к	сдаче	
кандидатских	экзаменов».

Все	более	активную	роль	в	пропаганде	социологии	играл	жур-
нал	«Социологические	исследования».	Из	года	в	год	увеличивался	
его	тираж.	Так,	за	период	с	01.01.1981	года	по	01.01.1987	года	он	
вырос	с	8434	экз.	до	10142	экз.	Весьма	значительная	часть	тиража	
распространяется	за	рубежом	(с	1986	эта	цифра	составила	1187	экз.,	
его	читали	в	39	странах	мира).	Наибольшее	число	подписчиков	
приходилось	на	НРБ,	ЧССР,	ГДР,	КНР,	Кубу,	а	также	Японию,	
США,	Англию,	Францию,	ФРГ	и	Канаду.	«Социологические	ис-
следования»	стал	одним	из	пяти	советских	обществоведческих	
журналов,	переводимых	на	английский	язык	Национальной	
службой	научно-технической	информации	США.

В	период	подготовки	советской	научной	общественности	
к	XI	Всемирному	социологическому	конгрессу	редколлегия	журнала	
ввела	специальную	рубрику,	знакомящую	читателей	с	достижени-
ями	социологической	науки	в	СССР	и	других	странах.	Журнал	вы-
ступил	инициатором	дискуссий	по	вопросам	общественной	жизни	
в	стране.	Так,	на	протяжении	нескольких	номеров	публиковались	
материалы	дискуссии	по	совершенствованию	хозяйственного	
механизма,	по	результатам	других	экономических	экспериментов.

Успешная	деятельность	журнала	–		заслуга	в	первую	очередь	
его	главного	редактора	д.	ф.	н.	А.	Г.	Харчева,	а	затем	и	его	прием-
ника	на	этом	посту	д.	ф.	н.	А.	В.	Дмитриева.

Весной	1987	года	мы	с	Г.	В.	Осиповым	активно	включились	
в	работу	над	главой	в	коллективной	монографии,	посвященной	
национальным	традициям	в	социологии	(отв.	редактор-коорди-
натор	–		Николай	Генов,	Болгария).	Следует	отметить,	что	к	этому	
времени	наши	взгляды	на	предмет	и	структуру	социологической	
науки	сблизились.	Мы	рассматривали	её	как	самостоятельную	
науку,	имеющую	свою	теорию	и	методологию.	Хотя	в	ряде	своих	
работ	несколько	ранее	Г.	В.	Осипов	придерживался	иной	точки	
зрения.	«Социология…	включает	в	себя,	–		писал	Г.	В.	Осипов,	–		
ряд	органически	взаимосвязанных	уровней	познания	социальной	
действительности	–		уровень	общесоциологической	теории	(исто-
рического	материализма),	уровень	теории	общественно-экономи-
ческих	формаций,	уровень	специальных	социологических	теорий	
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различной	степени	общности	(теории	социального	управления,	
образа	и	качества	жизни,	труда,	быта,	социальных	групп	и	кол-
лективов,	семьи,	социальной	структуры,	личности,	ценностных	
ориентаций	и	т.	д.),	но	не	ограничиваются	этим.	Важным	уровнем	
социологического	познания	являются	социологические	исследо-
вания,	ведущиеся	на	базе	специальных	социологических	теорий	
в	целях	их	дальнейшего	развития	и	решения	практических	про-
блем	социальной	политики»	16.

В	другой	работе,	критикуя	точку	зрения	на	социологию	
Ю.	А.	Левады,	Г.	В.	Осипов,	в	частности,	отмечал,	что	«противо-
поставление	социологии	как	чисто	эмпирической	науки	истори-
ческому	материализму,	стремление	некоторых	марксистов	создать	
«новую»	социологию,	отличную	от	исторического	материализма,	
есть	не	только	результат	непонимания	сущности	исторического	
материализма,	но	и	является	«своеобразной	реакцией	на	чисто	
догматическое,	доктринерское	толкование	исторического	мате-
риализма	как	некоей	суммы	или	системы,	сводки	раз	навсегда	
установленных	истин,	положений,	когда	забывают	о	том,	что	
исторический	материализм	есть	прежде	всего	и	главным	образом	
живой	метод	изучения	общественной	жизни»	17.

Первый	вариант	нашей	главы	мы	отправили	в	Софию	в	июне,	
затем	получили	по	ней	замечания,	в	темпе	отреагировали	на	них	
и	в	августе	получили	от	Н.	Генова	письмо.	Привожу	его	текст	
полностью:

«Глубокоуважаемый Вилен Николаевич!
Сердечное спасибо за статью о советской социологии. В содер-

жательном отношении она теперь вполне соответствует харак-
теру нашего сборника и вызовет большой интерес. В отношении 
оформления, однако, рукопись не соответствовала требованиям 
издательства «Сейдж». Пришлось здорово поработать. Прошу 
посмотреть очень тщательно перепечатанный текст, внести 
необходимые уточнения (например, библиографические данные 
двухтомника о советской социологии, изданного в Англии в середине 

16	См.	подробнее:	Г.	В.	Осипов.	Советская	социология.	В	двух	томах.	Т.	1,	М.,	
1982.	С.	8–9.

17	См.	подробнее:	Г.	В.	Осипов.	Теория	и	практика	социологических	исследо-
ваний	в	СССР.	М.,	1979.	С.	176;	Ф.	В.	Константинов,	В.	Ж.	Келле.	Историче-
ский	материализм	–		марксистская	социология	//	Коммунист.	1965.	№	1.	С.	11.
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шестидесятых годов) и выслать мне статью обратно с заметкой 
на первой странице, что Вы согласны с опубликованием данного 
текста. Прошу сделать это как можно скорее, так как другие 
статьи давно уже закончены.

Наш сборник «Развитие национальных традиций в социологии 
(После Второй мировой войны)» включает теперь качественные 
статьи из Австралии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, 
ФРГ, Индии, Канады, Колумбии, Нигерии, СССР, США и Фран-
ции. На русском языке такой публикации нет. Думается, что 
в тематическом и содержательном отношении сборник пред-
ставляет несомненный интерес для советских читателей. Я не 
знаю, как обстоят дела в юридическом отношении, но, вероятно, 
существует возможность подготовить параллельно английскому 
изданию в «Сейдж» русское в «Прогрессе»? В состоянии ли Вы 
помочь в этом деле?

Еще раз спасибо за сотрудничество в подготовке сборника.
Надеюсь, что мы встретимся в Варне на сессии МВСШ.
Тот же самый текст я высылаю и проф. Г. В. Осипову.
С искренним уважением: д. ф. н. Николай Генов».

Просьбу	Н.	Генова	мы	выполнили	полностью.	Книга	была	
опубликована	и	представлена	на	очередном	Всемирном	социо-
логическом	конгрессе	в	Мадриде.

1987	год	был	насыщен	многими	событиями.	Шла	подготовка	
к	70-летию	Великой	Октябрьской	социалистической	революции.	
Институт	получил	ряд	ответственных	заданий.	В	частности,	
в	марте	1987	года	нам	было	поручено	(о	чем	сказал	секретарь	ЦК	
КПСС	П.	Н.	Демичев	на	совещании	в	Кремле)	изучить	социаль-
но-политические	результаты	эксперимента	по	многомандатным	
выборам	в	местные	Советы	народных	депутатов,	планируемым	
на	этот	год.

Сразу	же	после	выступления	П.	Н.	Демичева	состоялась	бе-
седа	с	Президентом	АН	СССР	Г.	И.	Марчуком,	который	сказал,	
что	для	Института	это	поручение	–		задача	номер	один.	Мы	тоже	
понимали	важность	этого	поручения.

Это	была	моя	третья	за	весьма	короткое	время	личная	встреча	
с	Президентом	АН	СССР	академиком	Г.	И.	Марчуком.	Первая	
была	в	ресторане	«Прага»	на	приеме	в	честь	Президента	Академии	
наук	Финляндии	Э.	Аллардта	(социолога	по	своей	научной	про-
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фессии,	чем	и	было	вызвано	мое	приглашение	на	прием	в	весьма	
небольшом	составе)	18.	Вторая	состоялась	в	кабинете	у	Г.	И.	Мар-
чука.	После	выступления	Т.	И.	Заславской	на	научно-практиче-
ской	конференции	Советской	социологической	ассоциации,	на	
которой	она	высказала	критические	замечания	в	адрес	Института,	
присутствовавший	на	конференции	Г.	И.	Марчук	спросил	у	меня	
в	комнате	для	президиума,	где	мы	в	перерыве	пили	чай,	действи-
тельно	ли	Институт,	как	утверждала	Т.	И.	Заславская,	не	проявил	
себя	должным	образом	в	плане	публикаций	научных	трудов.	Я	не	
стал	оправдываться,	а	попросил	разрешения	принести	ему	наши	
книги,	увидевшие	свет	в	последнее	время.	Он	согласился,	и	эта	
встреча	состоялась.	Вопрос	был	снят.

18	Моя	 новая	 встреча	 с	 Президентом	 АН	 Финляндии	 Эриком	 Аллардтом	
оказалась	весьма	полезной	в	плане	активизации	сотрудничества	с	социолога-
ми	Финляндии.	В	октябре	1987	года	в	Хельсинки	был	организован	советско-
финский	 симпозиум	 по	 широкому	 кругу	 вопросов.	 С	 советской	 стороны	 на	
симпозиуме	выступали	с	основными	докладами:	В.	Н.	Иванов,	В.	А.	Мансуров,	
Ф.	Р.	Филиппов,	 Б.	М.	Левин.	 По	 итогам	 симпозиума	 был	 выпущен	 сборник	
научных	 докладов	 на	 русском	 и	 финском	 языках.	 Весьма	 интересными	 для	
участников	 симпозиума	 были	 посещения	 Хельсинского	 Университета,	 Выс-
шей	коммерческой	школы,	Академии	наук.

Это	была	моя	третья	поездка	в	Финляндию.	Первый	раз	я	посетил	Хельсин-
ки	в	1977	году	по	приглашению	финского	общества	им.	Э.	А.	Вестермарка,	где	
мне	 довелось	 выступить	 с	 докладом.	 Затем	 в	 январе	 1978	 года	 в	 Хельсинки	
был	 проведен	 симпозиум	 в	 рамках	 Советско-финляндской	 комиссии	 по	 на-
учно-техническому	сотрудничеству.	С	советской	стороны	на	симпозиуме	вы-
ступили	 с	 докладами:	 В.	Н.	Иванов	 и	 З.	Т.	Голенкова.	 По	 итогам	 симпозиума	
был	издан	на	финском	и	русском	языках	сборник,	в	котором	были	помещены	
наши	доклады.

Наиболее	 информативной	 публикацией,	 отражающей	 советско-финлянд-
ское	сотрудничество	в	области	социологии,	была	изданная	1988	году	коллек-
тивная	монография	«Социология	и	социальная	практика».	В	ней	были	пред-
ставлены,	в	частности,	материалы	совместного	сравнительного	исследования	
«Изменения	моделей	семьи	в	СССР	и	Финляндии»,	явившегося	частью	проек-
та,	осуществляемого	в	ряде	европейских	стран	под	эгидой	Венского	центра,	ре-
зультаты	исследований	в	области	социальной	структуры	общества	(Ф.	Р.	Фи-
липпов,	Е.	Д.	Игитханян),	сравнительного	исследования	«Образ	страны-сосе-
да»	(В.	А	Мансуров,	Б.	З.	Докторов,	Е.	И.	Башкирова),	организация	советской	
науки	и	проблемы	оценки	научных	исследований	(В.	А.	Ядов,	Д.	Д.	Райкова),	
развития	социологии	труда	в	СССР	и	Финляндии	(Н.	В.	Андриенкова),	иссле-
дование	свободного	времени	в	СССР	и	Финляндии	(В.	Д.	Патрушев)	Соавто-
рами	советских	социологов	по	всем	перечисленным	проблемам	выступали	со-
циологи	Финляндии.	В	подготовке	этой	обстоятельной	публикации	большую	
роль	сыграли	с	советской	стороны	д.	ф.	н.	А.	Д.	Харчев,	с	финской	–		Е.	П.	Рус.
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Нужно	сказать,	что	приход	к	руководству	АН	СССР	академика	
Г.	И.	Марчука	(1986	г.)	обществоведы	оценили	по-особому.	В	по-
рядке	констатации	факта	нужно	сказать,	что	большим	вниманием	
общественная	наука	со	стороны	руководства	Академии	никогда	
не	пользовалась.	И	новый	президент	весьма	отличался	от	своих	
предшественников.	Вот	как	об	этом	пишет	сам	Гурий	Иванович:	
«В	области	научной	политики	главной	задачей	я	определил	пере-
оценку,	а	в	некоторых	случаях	и	изменение	ситуации	с	обществен-
ными	науками,	понимая,	что	в	период	коренных	преобразований	
страны	и	общества	роль	общественных	наук	должна	существенно	
возрасти»	19.	И	приход	Г.	И.	Марчука,	и	его	выступление	на	на-
учно-практической	конференции	Советской	социологической	
ассоциации	были	свидетельством	тому.

Следует	отметить,	что	данное	нам	поручение	было	встре-
чено	в	коллективе	Института	с	особым	интересом.	Его	успеху	
во	многом	способствовало	и	то	обстоятельство,	что	возглавил	
исследовательский	коллектив	д.	ф.	н.	Е.	Г.	Андрющенко,	в	по-
следующем	сыгравший	весомую	роль	в	приобщении	социологов	
к	избирательному	процессу.	Благодаря	его	инициативе	Центриз-
бирком	во	второй	половине	90-х	годов	инициировал	широкомас-
штабные	исследования	электорального	поведения	разных	групп	
населения.	В	этом	же	году	Институт	выступил	с	инициативой	
разработки	международного	исследовательского	проекта	под	
названием	«Международный	барометр	мира»,	организовал	со-
ветско-американский	круглый	стол	на	тему	«Как	мы	видим	друг	
друга».	Получил	поддержку	руководства	Отделения	философии	
и	права	наш	инициативный	исследовательский	проект	«Что	ме-
шает	перестройке»	и	т.	п.

Материалы	проведенных	исследований	были	опубликованы	
(в	том	числе	и	в	газетах).	О	них	узнали	в	Японии	и	проявили	
к	ним	повышенный	интерес.	Мне	и	д.	ф.	н.	В.	С.	Коробейникову	
пришло	приглашение	от	главного	редактора	газеты	«Иомиури»	
посетить	Японию.	С	благословения	Отдела	науки	ЦК	КПСС	мы	
с	В.	С.	Коробейниковым	вылетели	в	Токио.

Программа	нашего	пребывания	была	весьма	насыщенной.	
Мы	посетили	не	только	редакции	газет,	но	и	побывали	в	вузах.	
Но,	пожалуй,	самым	ответственным	моментом	была	длившаяся	

19	Г.	И.	Марчук.	Встречи	и	размышления.	М.,	1995.	С.	103.
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более	двух	часов	пресс-конференция	японских	журналистов.	
Нам	задали	множество	вопросов	(не	только	из	области	изучения	
общественного	мнения	и	развития	социологии	в	СССР).

Когда	пресс-конференция	подходила	к	концу,	я	попросил	
разрешения	задать	вопрос	японским	журналистам.	Получив	его,	
я	спросил:	чем	можно	объяснить	такое	исключительно	высокое	
трудолюбие	японцев?	В	зале	воцарилась	тишина.	Потом	начался	
обмен	репликами	среди	журналистов.	Потом	один	из	них	попросил	
слова	и	сказал,	что	объяснить	это	можно	тем,	что	у	японцев	мало	
развиты	другие	потребности.	В	зале	раздался	смех.	И	устроители	
пресс-конференции	начали	нас	всячески	благодарить	за	наши	от-
веты	и	пригласили	тут	же	на	обед,	который,	как	обычно,	прошел	
в	«теплой,	дружеской	обстановке».

Перед	отъездом	мы	посетили	древнюю	столицу	Японии	Киото,	
провели	там	целый	день	и	увидели	много	интересного.	На	другой	
день	мы	вылетели	в	Москву.	Из	гостиницы	выехали	за	три	часа.	
Как	нам	объяснили	–		на	всякий	случай,	чтобы	не	опоздать.	Но,	
как	назло,	по	дороге	в	токийский	аэропорт	попали	в	мощнейшую	
пробку	и	опоздали	на	40	минут.	Подъезжали	к	аэропорту	мы	
в	мрачном	настроении.	Пройдя	сразу	на	посадку,	мы	с	радостью	
увидели,	что	наш	«аэрофлотовский»	лайнер	еще	только	начал	
загружаться.	Оказалось,	что	вылет	самолета	тоже	задерживался.	
Мы	были	спасены	и	в	Москву	прилетели	вовремя.

Спустя	неделю	по	прибытии	в	Москву	я	обнаружил,	что	
заболел	какой-то	очень	серьезной	формой	пневмонии.	Меня	по-
местили	в	госпиталь,	где	мне	пришлось	пробыть	более	трех	меся-
цев,	встретить	там	новый	1988	год.	У	меня	было	время	о	многом	
подумать	и	кое-что	серьезно	переоценить.

В	Институте	я	появился	только	в	начале	марта	и	как-то	очень	
сильно	почувствовал,	что	многие	меня	уже	не	ждали.	Работать	на	
посту	директора	мне	оставалось	полгода.	Время	это	было	довольно	
бурное	во	многих	отношениях.	Но	главным	было	включение	меня	
в	группу	при	ЦК	КПСС	по	подготовке	Постановления	о	развитии	
социологической	науки.

Нельзя	не	вспомнить,	что	1987	год	был	годом	«демократи-
ческой	атаки»	на	Институт	и	его	директора.	Статьи	в	журна-
лах,	доклады	на	конференциях,	«информация»	секретарям	ЦК	
КПСС	–		все	пошло	в	ход.	Плюс	к	этому	внутри	Института	ожи-
вились	честолюбивые	настроения	у	некоторых	маститых	ученых.	
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Короче	говоря,	обстановка	накалялась,	хотя	Институт	продолжал	
работать,	и	весьма	успешно.	Рос	интерес	к	социологии	в	целом	
и	к	результатам	наших	исследований	в	частности.	Контакты	Ин-
ститута	расширялись.	Но	отношения	с	руководством	Советской	
социологической	ассоциации	оставляли	желать	лучшего.	Однако	
у	меня	все	это	почему-то	не	вызывало	никакого	беспокойства,	
скорее,	некоторое	любопытство.	И	дело	тут,	наверное,	не	в	из-
лишней	самоуверенности;	просто,	будучи	постоянно	включенным	
во	множество	дел	и	веря	в	новые	перспективы	для	страны	и	для	
нашей	науки,	я	как-то	не	задумывался	о	своей	личной	судьбе.	Но	
жизнь	преподносит	иногда	неожиданные	сюрпризы,	и,	конечно,	
не	всегда	приятные.

В	то	же	время	шла	интенсивная	подготовка	Постановления	ЦК	
КПСС	о	развитии	социологии.	Рабочую	группу	(комиссию)	воз-
главлял	секретарь	ЦК	КПСС	и	член	Политбюро	Н.	Н.	Слюньков.	
В	нее	входили	также	и	Т.	И.	Заславская,	Ж.	Т.	Тощенко,	А.	Г.	Егоров,	
П.	Н.	Федосеев,	зам.	зав.	отделом	науки	ЦК	КПСС	В.	Рябов	и	не-
которые	другие	партийные	функционеры.	Группа	работала	весьма	
интенсивно.	Наши	встречи	с	руководством	проходили	регулярно.	
Текст	ожидаемого	научной	общественностью	постановления	был	
подготовлен	в	кратчайшие	сроки.

В	годы	так	называемой	«перестройки»,	на	поверку	оказав-
шейся	по	своей	социально-политической	сути	больше	похожей	
на	капитуляцию	перед	Западом,	всё	же	были	созданы	некоторые	
принципиально	новые	возможности	для	проведения	социологи-
ческих	исследований,	в	том	числе	и	для	совместных	исследований	
с	социологами	западных	стран.	Так,	впервые	в	истории	социо-
логических	исследований	в	СССР	был	проведен	параллельный	
опрос	советских	и	американских	школьников,	получивший	на-
звание	«Мир	глазами	молодежи».	По	замыслу	это	был	один	из	
первых	шагов	разработанного	сотрудниками	Института	к	этому	
времени	международного	проекта	«Барометр	мира».	Хорошее	
начало	получило	продолжение.

Вспоминаю,	как	мне	в	1988	году,	еще	будучи	в	должности	
директора	Института	социологических	исследований	АН	СССР,	
во	время	очередного	мероприятия	в	рамках	Комиссии	по	много-
стороннему	сотрудничеству	социалистических	стран,	проводимого	
в	Праге,	довелось	упомянуть	о	готовящемся	Постановлении	ЦК	
КПСС	о	развитии	социологической	науки	в	СССР.	Я	говорил	
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об	этом	как	о	долгожданном	событии,	с	которым	мы	связывали	
большие	надежды.	И	сразу	последовал	вопрос	одного	из	участ-
ников	совещания	(из	ЧССР)	о	том,	нужны	ли	вообще	какие	бы	
то	ни	было	партийные	постановления	для	развития	какой	бы	то	
ни	было	науки.	Мне	пришлось	доказывать,	что	нужны.	И	почему.	
В	то	время	действительно	иначе	было	нельзя.	Постановление	это	
было	принято,	и	социология	получила	свое	полноправное	при-
знание,	признание	де-юре.	Это	событие	носило	знаковый	характер.

Система,	доживая	последние	годы,	«дала	добро»	развитию	
науки,	использование	результатов	которой	могло	бы	помочь	ре-
шить	многие	жизненно	важные	проблемы	и	сохранить	систему	
как	таковую.	Но	этого	не	случилось	(по	многим	причинам).	«Со-
ветского	социализма»	не	стало.	Хотя	для	истории	человечества	
и	для	будущего	нашей	страны	социалистический	эксперимент,	
проведенный	в	России,	имеет	колоссальное	значение.	Об	этом	
уже	написано	немало,	но	будет	написано	еще	больше.

Сегодня	нередко	можно	услышать	весьма	критические	за-
мечания	о	советском	прошлом.	Причем	некоторые	мои	коллеги	
любят	рядиться	в	тогу	борцов	с	прежним	режимом	(активных	
и	пассивных)	20.	Бог	им	судья.	Хотя,	конечно,	реально	проблема	
отношения	социологов	с	властью	существовала.	Она	получила	
в	работах	ведущих	социологов	разную	интерпретацию.	Так,	на	во-
прос	корреспондента	«Вы	в	Свердловске	ощущали	какое-нибудь	
давление	со	стороны	партийного	аппарата?»	бывший	директор	
Института,	член-корр.	АН	СССР	М.	Н.	Руткевич	ответил:	«Нет,	
не	ощущал.	Я	думаю,	что	наука,	скажем,	в	те	же	60-е	годы,	если	
она	не	занималась	в	открытую	политической	критикой	и	дис-

20	О	«пассивных»	следует	сказать	особо.	Любопытное	признание	уже	в	пост-
перестроечные	годы	сделал	один	из	известных	в	советское	время	исследова-
телей	 (и	 к	 тому	 же	 преподаватель	 АОН	 при	 ЦК	 КПСС)	 д.	ф.	н.,	 профессор	
Э.	А.	Араб-Оглы:	 «Для	 меня	 истмат	 как	 наука	 вообще	 никогда	 не	 существо-
вал,	 впрочем,	 и	 диамат	 тоже.	 Напрашивается	 вопрос:	 как	 же	 я	 тогда	 препо-
давал	их	двадцать	лет	в	АОН	при	ЦК	КПСС?	Ответ	простой	–		я	учил	своих	
аспирантов	так	же	обращаться	с	марксистскими	категориями,	как	шахматист	
учит	начинающих	игре	в	шахматы,	причем	включая	в	свой	курс	оригинальные	
неортодоксальные	 дебюты».	 (Цит.	 по:	 Э.	А.	Араб-Оглы.	 «Тогда	 казалось,	 что	
кое-что	удавалось»	в	кн.	«Российская	социология	шестидесятых	годов	в	вос-
поминаниях	и	документах».	Спб.,	1999.	С.	362.)	К	сожалению,	подобного	рода	
«шахматистов»	оказалось	в	эти	годы	немало.	На	них	также	лежит	вина	за	все	
случившееся	со	страной	в	годы	перестройки.
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сидентством,	а	занималась	своих	прямым	делом,	не	встречала	
противодействия.	Напротив,	парторганы	в	Свердловске	(и	других	
центрах)	всячески	способствовали	развитию	конкретно	социоло-
гических	исследований	(например,	по	социальному	планированию,	
но	не	только),	поскольку	были	заинтересованы	в	рекомендациях	
социологов	для	сферы	управления.	Социология	как	социальная	
инженерия	получала	поддержку	партийных,	государственных,	
хозяйственных	органов	и,	кстати	сказать,	«зарабатывала»	этим	
средства	для	проведения	исследований	на	основе	хозрасчетных	
отношений	с	предприятиями»	21.

Другой	известный	исследователь	С.	Г.	Кара-Мурза	отмечает:	
«На	социологию	был	мощный	«социальный	запрос».	Это	было	
общее	состояние,	оно	захватило	и	партийно-государственную	
номенклатуру,	она	ведь	к	тому	моменту	тоже	была	частью	ин-
теллигенции»	22.

Бывший	в	свое	время	заместителем	директора	этого	же	Инсти-
тута	Г.	В.	Осипов	принципиально	по-иному	оценивает	взаимоот-
ношения	партийных	органов	и	социологов.	В	статье,	посвященной	
50-летию	Советской	социологической	ассоциации,	он,	в	частности,	
отмечает:	«Партийному	руководству	страной	социология	как	наука	
была	не	нужна,	более	того,	она	вступала	в	конфликт	с	идеологи-
зированным	видением	социального	мира.	В	тот	период	учеными	
были	выдвинуты	теоретические	концепции,	отвечающие	новым	
сложившимся	в	стране	социальным	реалиям,	установлены	новые	
социальные	факты,	ставящие	под	сомнение	многие	«успехи»,	до-
стигнутые	партократическим	режимом.	Ответные	меры	не	заста-
вили	себя	долго	ждать.	Институт,	вызванный	к	жизни	реальными	
потребностями	общества,	был	использован	как	средство	админи-
стративного	вмешательства	в	дела	науки,	расправы	над	ведущими	
социологами	страны»	23.	«Упрямые	факты»	говорят	об	обратном.

В	целом	в	этой	связи	уместно	заметить,	что	видение	Г.	В.	Оси-
повым	проблемы	взаимодействия	социологов	и	власти,	предложен-

21	См.	 подробнее:	 М.	Н.	Руткевич.	 «Многое	 было	 предрешено»	 //	 Россий-
ская	 социология	 шестидесятых	 годов	 в	 воспоминаниях	 и	 документах.	 Спб.,	
1999.	С.	241.

22	См.	С.	Г.	Кара-Мурза.	Вступительное	слово	//	Г.	В.	Осипов	–		патриарх	со-
циологии.	М.,	2009.	С.	283.

23	См.	подробнее:	Г.	В.	Осипов.	Возрождение	социологии	в	России.	Как	это	
было	на	самом	деле	//	Социс.	№	6.	2008.	С.	16.
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ная	им	конфронтационная	модель,	будучи	растиражированной,	
«перекочевала»	в	работы	других	ученых	и	даже	в	учебные	пособия.	
Очевидно,	сработало	большое	доверие	к	нему,	как	одному	из	тех,	
кто	стоял	у	истоков	возрождения	социологии	в	СССР.	Её	полная	
несостоятельность	стала	очевидной	только	после	выхода	в	свет	
монографии	д.	ф.	н.	А.	С.	Капто	«Социологический	ренессанс:	
о	том,	как	на	самом	деле	это	было	и	как	не	было»	(М.,	2018.	В	рам-
ках	проекта	«Аргументы	истины»).	Труд	этот	отличается	высоким	
уровнем	доказательности	и	обоснованности,	и	предстоит	большая	
работа,	чтобы	он	был	«услышан»	и	принят	к	сведению	всем	со-
циологическим	сообществом,	чтобы	были	внесены	коррективы	
в	процессы	преподавания	и	пропаганды	социологии.

Что	касается	моих	взаимоотношений	с	партийными	органа-
ми,	то	они,	как	правило,	были	достаточно	конструктивны,	хотя	
и	не	без	сложностей.	Правда,	в	моей	партийной	биографии	(я,	
как	и	все	социологи-руководители,	был	членом	КПСС	и	хорошо	
представлял,	что	такое	партийная	дисциплина)	был	случай,	когда	
я	отказался	от	партийного	поручения,	идущего	с	самого	большого	
«верха».	Мне	было	предложено	возглавить	намечавшийся	к	соз-
данию	Центр	по	изучению	общественного	мнения.	Конкретный	
разговор	на	эту	тему	состоялся	с	В.	Никоновым	(зав.	сектором	ЦК	
КПСС).	Сам	по	себе	разговор	был	любопытным.	Вначале	–		мягким,	
и	жестким	в	конце.	Я	не	«сдался»,	чему	был	очень	рад.	Для	меня	
это	было	важно	и	чисто	психологически:	это	был	акт	какого-то	
внутреннего	раскрепощения,	какое-то	ощущение	большей,	чем	
прежде,	самостоятельности	и	свободы.	(Кстати,	несмотря	на	мое	
«неповиновение»	в	1990	году,	я	был	включен	в	состав	Идеологи-
ческой	комиссии	ЦК	КПСС.)

Перестройка,	как	известно,	вызвала	больший	интерес	во	всем	
мире,	в	социалистических	странах	в	том	числе.	Пытаясь	объяс-
нить	ее	замысел	и	задачи,	руководство	АН	СССР	по	просьбе	ЦК	
КПСС	направило	в	Польшу	группу	ученых	во	главе	с	вице-пре-
зидентом	АН	СССР	академиком	В.	Н.	Кудрявцевым.	В	этот	«на-
учный	десант»	были	включены	директор	Института	философии	
Н.	И.	Лапин,	директор	Института	социологических	исследований	
В.	Н.	Иванов,	зам.	директора	Института	философии	Л.	П.	Буева,	
зам.	директора	Института	экономики	В.	В.	Куликов.

В	состав	делегации	вошли	также	члены	польско-советской	
Комиссии	по	сотрудничеству	в	области	общественных	наук.	Все	
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вместе	мы	должны	были	принять	участие	в	конференции	«На-
следие	В.	И.	Ленина	и	современность».	На	этой	конференции	
мне	было	поручено	выступить	с	докладом	на	тему:	«В.	И.	Ле-
нин	и	современные	проблемы	активизации	человеческого	
фактора	в	производственном	процессе».	Все	члены	делегации	
работали	с	полной	отдачей	сил.	В	то	время	у	всех	у	нас	еще	
была	надежда,	что	«перестройка»	может	увенчаться	успехом.	
Нужно	сказать,	что	наш	энтузиазм	встречал	понимание	у	на-
ших	польских	коллег.

В	целом	на	всех	встречах	и	мероприятиях	царила	какая-то	
приподнятая	атмосфера.	Не	обошлось	и	без	комических	мо-
ментов.

В	СССР	в	то	время	бушевала	антиалкогольная	кампания.	
На	встрече	с	идеологическим	руководством	ПОРП	нас	угощали	
различными	спиртными	напитками,	и	мы	были	некоторое	время	
в	растерянности,	решая	для	себя	вопрос:	«Пить	или	не	пить?»	
Но	ситуацию	разрешил	академик	В.	Н.	Кудрявцев,	сказав,	что	«в	
каждом	монастыре	свой	устав	и	гости	должны	его	тоже	соблю-
дать».	Мы	с	легким	сердцем	согласились	с	таким	утверждением,	
и	дальше	все	пошло	как	обычно.	После	работы	в	Варшаве	со-
стоялась	поездка	в	Краков,	Поронино	и	Закопане.	В	Поронино	
состоялось	посещение	Музея	В.	И.	Ленина	и	возложение	венков	
к	памятнику	Владимиру	Ильичу.

Возвращались	мы	в	Москву	с	хорошим	настроением,	которому	
суждено	было	испортиться	в	самое	ближайшее	время.	По	мере	того	
как	«перестройка»	заходила	в	тупик,	энтузиазм	ее	сторонников	
и	пропагандистов	иссякал	все	больше.	Однако	наша	работа	про-
должалась	и	приобретала	даже	больший	размах.

Продолжало	расширяться	научное	сотрудничество	с	учеными	
капиталистических	стран,	в	том	числе	и	США.	Так,	в	мае	1988	года	
по	заказу	газеты	«Нью-Йорк	Таймс»	Институт	провел	опрос	
москвичей	по	широкому	кругу	вопросов	внутренней	и	внешней	
политики.	Были	получены	интересные	данные.	В	частности,	на	
заданные	москвичам	вопросы	были	получены	такие	ответы	(вы-
борочно,	из	итогового	отчета):

2.	КАК	ВЫ	ОТНОСИТЕСЬ	К	АМЕРИКАНЦАМ?
очень	хорошо	–		8%
хорошо	–		70%
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безразлично	–		7%
плохо	–		0,7%
очень	плохо	–		0,4%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		13,9%

3.	КАК,	ПО	ВАШЕМУ	МНЕНИЮ,	ИЗМЕНИЛИСЬ	ЗА	ПО-
СЛЕДНЕЕ	ВРЕМЯ	ОТНОШЕНИЯ	МЕЖДУ	СССР	И	США?

значительно	улучшились	–		36%
несколько	улучшились	–		53%
не	изменились	–		2%
несколько	ухудшились	–		2%
значительно	ухудшились	–		1%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		6%

4.	СЧИТАЕТЕ	ЛИ	ВЫ,	ЧТО	ВСТРЕЧА	НА	ВЫСШЕМ	
УРОВНЕ	В	МОСКВЕ	МЕЖДУ	М.	С.	ГОРБАЧЕВЫМ	И	Р.	
РЕЙГАНОМ	МОЖЕТ	СТАТЬ:

важным	 шагом	 в	 улучшении	 советско-американских	
отношений	–		70%
будет	иметь	лишь	символическое	значение	–		16%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		14%

7.	КАК	ИЗВЕСТНО,	ВО	ВРЕМЯ	ВСТРЕЧИ	В	МОСКВЕ	
БУДЕТ	ОБСУЖДАТЬСЯ	СОГЛАШЕНИЕ	О	50%-ном	СО-
КРАЩЕНИИ	СТРАТЕГИЧЕСКИХ	НАСТУПАТЕЛЬНЫХ	
ВООРУЖЕНИЙ.	ЕСЛИ	ЭТО	СОГЛАШЕНИЕ	БУДЕТ	ПОД-
ПИСАНО,	ТО	КАК	ЕГО	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	СКАЖЕТСЯ	
НА	БЕЗОПАСНОСТИ	СССР:

укрепит	безопасность	–		44%
ослабит	безопасность	–		8%
никак	не	скажется	на	безопасности	–		25%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		23%

9.	КАК	ВЫ	ДУМАЕТЕ,	ГОТОВ	ИЛИ	НЕТ	М.	С.	ГОРБАЧЕВ	
ПОЙТИ	НА	ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ	УСТУПКИ	РАДИ	ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ	ЭТОГО	СОГЛАШЕНИЯ?

да,	готов	–		53%
нет,	не	готов	–		15%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		32%
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10.	КАК	ВЫ	ДУМАЕТЕ,	ГОТОВ	ЛИ	Р.	РЕЙГАН	ПОЙТИ	
НА	ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ	УСТУПКИ	РАДИ	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	
ЭТОГО	СОГЛАШЕНИЯ?

да,	готов	–		20%
нет,	не	готов	–		43%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		37%

12.	КАК	ВЫ	ДУМАЕТЕ,	ПРЕДСТАВЛЯЕТ	ЛИ	ПОЛИТИКА	
США	УГРОЗУ	БЕЗОПАСНОСТИ	СССР?

да,	представляет	–		52%
нет,	не	представляет	–		29%
затрудняюсь	ответить	–		19%

13.	А	КАК	ПО-ВАШЕМУ,	ПРЕДСТАВЛЯЕТ	ЛИ	ПОЛИ-
ТИКА	СССР	УГРОЗУ	БЕЗОПАСНОСТИ	США?

да,	представляет	–		10%
нет,	не	представляет	–		85%
затрудняюсь	ответить	–		5%

14.	УЧИТЫВАЯ	СЕРЬЕЗНЫЕ	РАЗЛИЧИЯ	СОЦИАЛЬ-
НЫХ	СИСТЕМ	СССР	И	США,	СЧИТАЕТЕ	ЛИ	ВЫ,	ЧТО	
МЕЖДУ	ЭТИМИ	СТРАНАМИ

всегда	будут	иметь	место	конфликты	–		16%
возможны	хорошие	отношения	–		74%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		10%

22.	ГДЕ	–		В	США	ИЛИ	В	СССР	–		ЖИЗНЕННЫЙ	УРО-
ВЕНЬ	НАРОДА	ВЫШЕ:

в	США	–		53%
в	СССР	–		21%
в	обеих	странах	одинаково	–		4%
дали	другой	ответ	и	не	смогли	ответить	–		22%

Интерес	к	перестройке	на	Западе	возрастал,	особенно	со	сто-
роны	политологов	и	социологов.	С	самого	ее	начала	последние	
анализировали	происходящие	в	советской	стране	процессы.	Уже	
во	второй	половине	80-х	годов	появились	многочисленные	статьи	
и	книги,	где	давались	оценки	происходящему	в	Советском	Союзе	
и	высказывались	гипотезы	о	возможных	вариантах	развития	со-
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бытий.	В	этой	связи	можно	отметить	вышедший	в	1989	году	в	из-
дательстве	Westview	Press	сборник	статей,	в	которых	была	сделана	
попытка	дать	разностороннюю	характеристику	«перестройке».	
В	частности,	в	сборнике	была	помещена	статья	профессора	поли-
тических	наук	Калифорнийского	университета	Гейла	Лапидуса,	
который	обосновывал	объективную	необходимость	радикальных	
социально-политических	реформ	в	Советском	Союзе	и	при	этом	
обращал	внимание	на	то,	что	делу	перестройки	мешает	«бедность	
социополитической	мысли»	в	СССР.	Жизнеспособные	альтер-
нативы	статус-кво	рождаются	с	большим	трудом;	в	то	же	время	
теоретический	вакуум	может	быть	быстро	заполнен	изысканиями	
в	русле	«романтического	национализма»	или	«экстремистского	
шовинизма».	Нужно	признать,	что	автор	оказался	во	многом	прав.	
А	бедность	«социополитической	мысли»	в	годы	начавшейся	пере-
стройки	была	весьма	ощутимой.	И	это	тоже	явилось	одной	из	при-
чин	её	катастрофического	провала.	К	тому	же	нельзя	не	признать	
имевшее	место	постоянное	запаздывание	с	осмыслением	проис-
ходящих	в	обществе	процессов,	не	говоря	уже	о	прогнозировании	
как	таковом.	Это	была	общая	беда	отечественных	обществоведов.

Начало	перестройки	–		время	своеобразной	эйфории	не	только	
в	обществе,	но	и	в	науке.	Исследования,	проводимые	ИСИ	АН	
СССР,	свидетельствовали	о	том,	что	есть	массовое	стремление	
изменить	статус-кво.

Однако	уже	с	1987	года	становилось	все	более	ясно,	что	под-
держка	перестройки	–		это,	скорее,	ожидание	перемен	к	лучшему,	
а	сама	«перестройка»	понималась	по-разному,	в	сам	этот	термин	
вносилось	разными	группами	людей	разное	содержание.

В	нашей	записке	в	Отделение	философии	и	права	АН	СССР	
о	некоторых	результатах	проводимых	Институтом	исследований	
отмечалось:

«Идея	организации	исследования	проблем	перестройки	по	
типу	мониторинга,	то	есть	социологического	слежения,	роди-
лась	в	коллективе	ИСИ	АН	СССР	в	ходе	подготовки	к	70-летию	
Великой	Октябрьской	социалистической	революции.	Она	была	
поддержана	дирекцией,	Ученым	советом,	партийным	бюро.

При	этом	речь	шла	не	о	социологическом	фотографирова-
нии,	а	о	проникновении	в	сущность	происходящих	в	ходе	пере-
стройки	социальных	процессов	и	явлений,	о	выяснении	проблем	
и	противоречий,	рождаемых	самой	перестройкой,	об	определении	
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условий	и	факторов,	способствующих	перестройке	и	мешающих	
ей,	тормозящих	ее	ход.

Мы	ставили	перед	собой	также	цель	наряду	с	этим	главным	
направлением	нашего	научного	поиска,	связанным	с	внутренними	
процессами,	рассмотреть	и	внешнеполитический	аспект:

–	отношение	к	перестройке	в	социалистических	странах,
–	реакцию	на	перестройку	на	Западе,	анализ	научных	публика-

ций	буржуазных	социологов,	материалов	буржуазной	пропаганды.
Сбор	и	анализ	конкретного	материала	о	ходе	перестройки,	

его	социологическое	осмысление	создает	хорошие	предпосылки	
для	преодоления	догматизма	и	умозрительности	с	одной	стороны,	
и	разного	рода	беспочвенного	прожектерства	–		с	другой.

Оставаться	на	почве	реальных	фактов,	как	бы	порой	горьки	
и	нежелательны	они	ни	были	–		это	наша	обязанность.	Слишком	
долго	обществоведы	занимались	комментаторством	и	оправда-
нием	статус-кво.	Сейчас	как	никогда	нужна	научная	смелость	
и	новаторство	в	изучении	советского	общества	на	нынешнем	
этапе	его	развития.	Как	отметил	М.	С.	Горбачев	в	выступлении	
перед	руководящими	работниками	Узбекистана:	«У	нас	есть	
все	основания	сказать,	что	начался	решающий	этап	борьбы	
за	успех	перестройки».	Нужны	достаточно	полные	знания	об	
этом	этапе.

Первое	исследование,	проведенное	в	рамках	мониторинга	в	про-
шлом	году,	носило	в	известном	смысле	«разведывательный»	харак-
тер.	Оно	позволило	не	только	решить	основные	содержательные	
задачи,	но	и	многие	методологические	и	организационные	вопросы.

Основные	содержательные	задачи	исследования	состояли	
и	в	прошлом	(1987	г.)	и	в	нынешнем	(1988	г.)	в	следующем:

–	оценка	хода	перестройки	в	различных	отраслях	народного	
хозяйства,	главным	образом	в	промышленности;

–	оценка	происшедших	изменений	по	временным	параметрам	
и	выдвижение	гипотез	о	вероятных	изменениях	в	ближайшем	
будущем,	появление	новых	проблем	и	противоречий.

Практической	задачей	проекта	является	информирование	
органов	управления	и	общественности	о	складывающихся	про-
блемных	ситуациях,	возникающих	трудностях	в	ходе	перестройки,	
ее	болевых	точках.

За	последнее	время	мы	провели	несколько	исследований,	
в	ходе	которых	изучалось	общественное	мнение	о	перестройке.	Но	
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в	большинстве	своем	они	носили	зондажный	характер,	и	уровень	
их	репрезентативности	был	явно	недостаточен.

Методической	особенностью	мониторинга	является	то,	что	он	
опирается	на	представительную	всесоюзную	производственную	
выборку,	охватывающую	крупнейшие	предприятия	промышлен-
ности,	транспорта	и	строительства.

Перестройка	затрагивает	все	сферы	жизнедеятельности	обще-
ства.	Конечно,	возникает	вопрос,	почему	мы	направили	наш	научный	
поиск	в	первую	очередь	в	сферу	промышленности,	а	не	сельского	
хозяйства	или	сферу	услуг,	где	обстановка	наиболее	сложная.

Я	думаю,	мы	поступили	правильно	прежде	всего	потому,	
что	переход	на	интенсивные	рельсы	развития	связан,	в	первую	
очередь,	с	перестройкой	работы	промышленности,	преодолением	
ее	отставания	от	мирового	уровня.	К	тому	же	именно	в	промыш-
ленности,	особенно	производящей	продукцию	группы	А,	занято	
наибольшее	количество	трудящихся.

Мы	несколько	изменили	инструментарий	опроса,	добавили	
некоторые	новые	вопросы	и	уточнили	прежние.	Но	в	целом	основа	
осталась	той	же,	и	это	позволяет	сравнить	полученные	в	этом	году	
данные	с	предыдущим	годом.

Итак,	рассмотрим	некоторые	результаты.
Перестройка	началась	сверху,	но	осуществиться	она	не	может	

без	поддержки	масс.	Это	очевидно.	Только	став	делом	всего	на-
рода,	она	может	привести	к	успеху.

Сегодня	есть	все	основания	утверждать,	что	перестройка	
втянула	в	свою	орбиту	миллионы	советских	тружеников.	Они	
участвуют	в	ней	с	разной	степенью	заинтересованности,	актив-
ности,	результативности.

Как	отмечал	М.	С.	Горбачев	на	встрече	в	ЦК	КПСС	с	руково-
дителями	средств	массовой	информации,	идеологических	учреж-
дений	и	творческих	союзов,	делая	много	на	всех	направлениях,	мы	
не	должны	упустить	главного	–		жизнь	народа,	его	благосостояние,	
его	настроение,	его	самочувствие.

Естественно,	что,	изучая	ход	перестройки,	мы,	социологи,	
должны	держать	это	главное	в	центре	всей	своей	научно-ис-
следовательской	деятельности.	Именно	такой	подход	был	при-
менен	нами	в	ходе	проведения	мониторинга.	Мы	обратились	
к	весьма	широкому	кругу	работающих	в	промышленности,	
строительстве	и	на	транспорте	людей	с	просьбой	высказать	
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свое	мнение	и	дать	свои	оценки	ходу	перестройки	по	наиболее	
важным	вопросам.

КАК ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА?
(оценки и мнения, в% к числу опрошенных)

1987 1988

01.	КАКОВА	ВАША	ЛИЧНАЯ	ТОЧКА	ЗРЕНИЯ	ОТНО-
СИТЕЛЬНО	НЕОБХ0ДИМ0СТИ	ПРОХОДЯЩЕЙ	В	СТРАНЕ	
ПЕРЕСТРОЙКИ?

1.	Это	крайне	необходимая,	вызванная	объективным	состо-
янием	дел	мера	86,4	80,6

2.	Это	полезная,	хотя	объективно	не	столь	уж	необходимая	
мера	7,8	10,1

3.	Не	вижу	в	перестройке	особой	необходимости	1,4	3,5
4.	Не	задумывался	над	этим,	затрудняюсь	ответить	1,9	3,4
5.	Другое	1,1	2,4

02.	КАК	БЫ	ВЫ	ОЦЕНИЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	РАБОТЫ	ПО	ПЕ-
РЕСТРОЙКЕ	ЗА	ПРОШЕДШИЙ	ГОД	В	ЦЕЛОМ	ПО	СТРАНЕ?

1.	В	экономической	области
а)	Достигнуты	значительные	успехи	2,7
б)	Достигнуты	определенные	успехи	42,5
в)	Практически	ничего	не	достигнуто	34,6
г)	Положение	даже	ухудшилось	8,8
д)	Затрудняюсь	ответить	11,4

2.	В	сфере	социальной	политики
а)	Достигнуты	значительные	успехи	4,7
б)	Достигнуты	определенные	успехи	51,6
в)	Практически	ничего	не	достигнуто	31,7
г)	Положение	даже	ухудшилось	3,6
д)	Затрудняюсь	ответить	8,3

03.	УВЕРЕНЫ	ЛИ	ВЫ	В	РЕАЛЬНОСТИ	ДОСТИЖЕНИЯ	
ПОСТАВЛЕННЫХ	В	ХОДЕ	ПЕРЕСТРОЙКИ	ЦЕЛЕЙ?

1.	Да,	уверен	11,6
2.	Это	возможно,	если	мы	будем	добиваться	этих	целей	по-

следовательно	70,3
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3.	Сомневаюсь	в	реальности	решения	поставленных	задач	11,9
4.	Затрудняюсь	ответить	6,3

04.	УВЕРЕНЫ	ЛИ	ВЫ,	ЧТО	В	БЛИЖАЙШИЕ	ГОДЫ	
МОЖНО	ДОБИТЬСЯ	ПОВЫШЕНИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ	ТРУДА	НА	5–6%	В	ГОД?

1.	Да,	уверен	18,9	11
2.	Это	возможно,	если	удастся	преодолеть	инерцию,	осуще-

ствить	запланированные	мероприятия	62,7	67,3
3.	Сомневаюсь	в	реальности	поставленной	задачи	11,5	19,5
4.	Затрудняюсь	ответить	2,6	2,1

05.	КАКИЕ	НЕДОСТАТКИ	ВЫ	ВИДИТЕ	НА	ДАННОМ	
ЭТАПЕ	ПЕРЕСТРОЙКИ?

1.	Не	созданы	условия,	заставляющие	перестраиваться,	идет	
подмена	реальной	перестройки	разговорами	о	ней	68,1	73,1

2.	Искажение	на	местах	сути	перестройки,	увод	ее	в	сторону	
от	основных	стратегических	направлений	25,1	33,6

3.	Сознательная	дискредитация	курса	на	перестройку	3,9	4,5
4.	Другое	2,9	8,2

06.	ЧТО	МЕШАЕТ	ПЕРЕСТРОЙКЕ?
1.	Парадность,	показуха,	очковтирательство	18,5	31,8
2.	Сопротивление	управленческого	аппарата	6,3	22,1
3.	Недостаточная	активность	всего	трудового	коллектива	

23,8	45,7
4.	Отсутствие	стимулов,	заинтересованности	21,7	41,3
5.	Бездеятельность	и	бесхозяйственность	администрации	

10,6	24,6
6.	Отсутствие	нетерпимости	к	застою,	уверенности	в	возмож-

ности	изменений	8,9	18,4
7.	Отсутствие	гласности,	широкого	обсуждения	9,1	12,3

07.	КАК	ВЫ	ОЦЕНИВАЕТЕ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	МЕР	ПО	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ	ОПЛАТЫ	ТРУДА,	ИХ	ВЛИЯНИЯ	
НА	ПОВЫШЕНИЕ	ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ	РАБОТНИ-
КОВ	В	КОНЕЧНЫХ	РЕЗУЛЬТАТАХ?

1.	Эти	меры	очень	эффективны	9,8	15,0
2.	Их	эффективность	незначительна	17,2	29,6
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3.	Никаких	изменений	в	системе	оплаты	труда	не	ощущаю	
61,1	31,5

4.	Изменения	произошли	в	худшую	сторону	2,5	13,9
5.	Затрудняюсь	ответить	8,3	9,9

08.	КАК	БЫ	ВЫ	ОЦЕНИЛИ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ	ОРГАНОВ	КОЛЛЕКТИВНОГО	САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ	(СОВЕТА	ТРУДОВЫХ	КОЛЛЕКТИВОВ,	ЦЕХА,	
БРИГАД	И	Т.	Д.)?

1.	Они	очень	активно	работают	2,7
2.	Еще	не	проявили	себя	в	полной	мере	52,8
3.	Избранные	Советы	бездействуют	18,3
4.	Органов	коллективного	самоуправления	у	нас	нет	11,1
5.	Не	могу	сказать,	так	как	не	информирован	об	этом	15,3

09.	КАК	ИДЕТ	ПЕРЕСТРОЙКА	НА	ВАШЕМ	ПРЕДПРИ-
ЯТИИ?

1.	Весьма	активно	5,1	4,1
2.	Результаты	пока	незаметны	57,6	60,0
3.	Реально	к	перестройке	пока	не	приступили	34,8	33,6
4.	Нет	ответа	2,6	2,3

10.	ПОВЫСИЛАСЬ	ЛИ	ЗА	ПРОШЕДШИЙ	ГОД	В	ВАШЕМ	
КОЛЛЕКТИВЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	ПОРУЧЕННОЕ	
ДЕЛО,	ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ	ДИСЦИПЛИНА?

1.	Да,	заметно	повысилась	19,2	10,6
2.	В	определенной	степени	повысилась	57,6	50,6
3.	Нет,	практически	не	повысилась	20,3	31,6
4.	Затрудняюсь	ответить	2,8	7,1

11.	ПРЕДЪЯВЛЯЕТ	ЛИ	РУКОВОДСТВО,	ВЕСЬ	КОЛЛЕКТИВ	
ПОВЫШЕННЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ	К	КАЖДОМУ	РАБОТНИКУ?

1.	Да,	требования	действительно	повысились	46,1	37,0
2.	Требования	повысились	незначительно	38,6	37,6
3.	Требовательность	практически	не	повысилась	12,8	18,2
4.	Затрудняюсь	ответить	3,8	7,4

12.	ВИДИТЕ	ЛИ	ВЫ	ТЕСНУЮ	СВЯЗЬ	ИНТЕНСИВНОСТИ	
И	КАЧЕСТВА	ВАШЕГО	ТРУДА	С	ЗАРАБОТНОЙ	ПЛАТОЙ?



95

1.	Да,	заработная	плата	непосредственно	зависит	от	интенсив-
ности	и	качества	моего	труда	37,5	36,0

2.	Эта	зависимость	весьма	относительна	38,0	40,8
3.	Нет,	не	зависит	21,4	21,1
4.	Нет	ответа	3,0	2,1

Мы	сегодня	можем	говорить	о	росте	созидательной	силы	
перестройки.	Это	видно	по	ряду	направлений	жизнедеятельности	
трудовых	коллективов,	исследованных	в	ходе	мониторинга.

Но	в	качестве	одного	из	обобщающих	показателей	можно	ли	
назвать	повышение	активности,	инициативы	и	заинтересован-
ности	работников	в	делах	предприятия?

Об	этом	говорят	полученные	ответы	на	прямо	поставленный	
вопрос:

Замечаете	ли	Вы	в	Вашем	коллективе	повышение	актив-
ности,	инициативы	и	заинтересованности	работников	в	делах	
предприятия?

1.	Да,	весьма	существенное	3,2
2.	Да,	активность	в	определенной	степени	повысилась	46,2
3.	Нет,	практически	не	повысилась	41,7
4.	Затрудняюсь	ответить	7,4
5.	Нет	ответа	1,5

Конечно,	рост	активности	прямо	зависит	от	успешной	демо-
кратизации	общества,	от	понимания	сути	поставленных	задач	
и	нахождения	способов	их	решения.

Еще	значительна	доля	тех,	кто	сомневается	в	необратимости	
углубления	демократизации	и	гласности	в	нашем	обществе.	
Так,	проведенное	в	1988	году	социологическое	исследование	
в	11	крупных	городах	страны,	в	ходе	которого	было	опрошено	
около	2400	рабочих,	ИТР	и	служащих,	в	частности,	показало,	
что	только	28%	опрошенных	считают,	что	этот	процесс	необ-
ратим	и	с	каждым	годом	будет	все	более	углубляться,	44%	при-
держиваются	мнения,	что	гласность	будет	развиваться	лишь	до	
определенных	пределов,	и	что	останутся	такие	области	жизни	
советского	общества,	которых	она	не	коснется.	Более	того,	11%	
считают,	что	гласность	вскоре	пойдет	на	убыль	и	все	вернется	
к	тому,	что	было	несколько	лет	назад,	а	12%	затруднились	с	от-
ветом.
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Нельзя	не	отметить	и	того	факта,	что	в	ходе	данного	исследо-
вания	обнаружилась	группа	людей,	которая	считает	необходимым	
сохранение	определенных	ограничений	в	развитии	гласности.	
Принадлежащие	к	ней	люди	считают,	что	откровенная	критика	
наших	недостатков	с	помощью	средств	массовой	информации	
вредит	делу	перестройки,	играет	на	руку	нашему	идеологиче-
скому	противнику.	Полностью	согласны	с	таким	утверждением	
16%	опрошенных	и	частично	–		32%,	30%	не	согласны	и	14%	не	
задумывались	над	этой	проблемой.

Большинство	опрошенных	правильно	понимают	демократиче-
скую	сущность	перестройки,	ее	органическую	связь	с	социализмом,	
с	реализацией	цели	перестройки	«больше	социализма».	Так,	69%	
опрошенных	отметили,	что	демократизация	означает	возрождение	
и	утверждение	социалистических	ценностей,	дальнейшее	разви-
тие	принципов	социализма.	Но	наряду	с	этим	есть	люди,	которые	
видят	в	демократизации	и	гласности	отход	от	социализма	(11%),	
заимствование	капиталистических	методов	хозяйствования	и	ор-
ганизации	общественной	жизни	–		14%	опрошенных.

ВЫВОДЫ:

1.	Можно	ли	сделать	вывод	о	росте	разочарования,	скепсиса	
по	отношению	к	перестройке?

В	самом	общем	плане	правильнее	сказать,	что	идет	освобож-
дение	нашего	сознания	от	эйфории,	своеобразное	отрезвление,	
утверждение	более	реалистического	подхода	к	делам	и	целям	
перестройки,	понимания	ее	проблем,	трудностей,	последствий.

2.	Решающего	поворота	в	осуществлении	радикальной	
экономической	реформы	и	демократизации	общества	еще	не	
произошло.	Весьма	велика	доля	людей,	которые	не	ощущают	
результатов	перестройки:	ни	в	своих	трудовых	коллективах,	ни	
в	своем	материальном	благосостоянии,	ни	в	социальном	само-
чувствии	в	целом.

3.	Есть	опасность	«заболтать»	перестройку.
4.	Проявляется	неверие	определенной	части	населения	в	не-

обратимость	перестройки,	демократизации	и	гласности.
5.	Резче	обозначились	противоречия	и	проблемы	перестройки.
6.	Более	четко	и	выпукло	проявились	недостатки	в	ходе	пере-

стройки	и	факторы,	мешающие	ей.
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Мы	сегодня	рассмотрели	отнюдь	не	все	стороны	процесса	
перестройки	и,	конечно,	не	все	его	проблемы.	Да	мы	такой	задачи	
и	не	ставили.	В	основе	мониторинга	лежат	сравнимые	параметры,	
характеризующие	жизнедеятельность	трудовых	коллективов,	
входящих	в	выборочную	совокупность.

Следует	подчеркнуть,	что	ценность	этой	информации	и	в	ее	
содержательной	стороне	и	в	достаточно	высокой	степени	представи-
тельности.	Нам	предстоит	углубить	анализ	полученной	информации	
с	тем,	чтобы	мы	получили	наряду	с	общими	оценками	и	дифферен-
цированные	по	социальным	группам.	Эта	информация	актуальна.	
Но	она	важна	и	для	истории	перестройки.	Эта	история	создается	
сегодня.	Со	временем	ценность	наших	знаний	о	делах,	участниками	
и	современниками	которых	мы	являемся,	будет	возрастать.

Думается,	что	методика	исследования	нуждается	в	дальней-
шем	улучшении.

Не	все	вопросы,	имеющие	первостепенное	значение	для	жизне-
деятельности	промышленных	предприятий,	получили	отражение	
в	наших	анкетах.	Так,	например,	проблемы	Госзаказа.	Его	место	
и	роль	в	системе	экономических	нововведений.

Очень	общо	поставлены	некоторые	вопросы,	их	нужно	де-
тализировать.	Например,	вопросы,	связанные	с	деятельностью	
общественных	организаций.

Следует	развернуть	вопросы	по	социальной	сфере.	Есть	и	дру-
гие	замечания.

Но	в	целом	мы	вправе	сегодня	сказать,	что	мониторинг	состо-
ялся.	Что	он	работает	и	получаемая	в	результате	этого	информация	
полезна	и	интересна.	Она	должна	быть	доведена	до	директивных	
органов	и	общественности».

В	1988	году	стало	ясно,	что	теоретический	сумбур	и	полити-
ческие	импровизации	«верхов»	ведут	к	углублению	кризиса.	На	
горизонте	замаячил	провал	перестройки	как	таковой	с	ещё	не	
ясными	в	полной	мере	последствиями	для	страны	24.

24	Провал	перестройки	(катастройки	–		по	А.	Зиновьеву)	получил	свое	отра-
жение	в	фольклоре,	в	анекдотах	и	даже	частушках.	Вот	одна	из	них:

«Милка	показала	в	койке
Новое	движение,
Я-то	думал	–		перестройка,
А	это	–		ускорение».
(См.	Анекдоты	наших	читателей.	Выпуск	37.	1997.	С.	14.
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В	мае	1988	года	было	принято	долгожданное	Постановление	
ЦК	КПСС	«О	повышении	роли	марксистско-ленинской	социоло-
гии	в	решении	узловых	социальных	проблем	советского	общества»,	
и	это	послужило	поводом	к	тому,	чтобы	подвести	некоторые	итоги	
работы	Института	в	последнее	время	(и,	конечно,	объединить	
усилия	ученых	в	поиске	путей	ее	дальнейшей	оптимизации).

20	июня	1988	года	состоялось	объединенное	заседание	Уче-
ного	совета	и	партийного	бюро	ИСПИ	АН	СССР,	посвященное	
обсуждению	программы	первоочередных	мер	по	реализации	
постановления.

Выступая	с	докладом,	я,	в	частности,	отметил	как	наши	недо-
работки,	так	и	достижения,	отметил	тех	сотрудников,	кто	самоот-
верженно	работал	во	имя	утверждения	социологической	науки.

Среди	первоочередных	задач	было	обращено	внимание	на	
такие,	как	разработка	научных	основ	целостной	концепции	соци-
ального	развития	советского	общества,	исследование	тенденций	
в	развитии	социальной	структуры	и	социальных	отношений,	со-
циальной	дифференциации	и	интеграции,	изучение	образа	жизни,	
национальных	и	межнациональных	отношений,	решение	вопросов	
научного	обеспечения	совершенствования	политической	систе-
мы,	всесторонней	демократизации	общества,	развития	гласности	
и	повышения	роли	общественного	мнения,	изучение	процессов	
утверждения	идеологии	обновления,	образования	и	воспитания,	
науки	и	культуры,	средств	массовой	информации,	творческое	
освоение	мирового	опыта	развития	социологии.

В	докладе	подчеркивалось,	что	успешная	реализация	исследо-
вательских	задач	предполагает	тесный	контакт	социологов	с	фило-
софами,	юристами,	экономистами,	отмечалась	необходимость	
и	первостепенная	важность	разработки	методологических	проблем	
социологии	как	самостоятельной	науки,	уточнение	ее	предмета,	
объекта	и	структуры,	развитие	концепции	социальной	сферы.

В	системе	мер,	намечаемых	дирекцией	Института,	были	от-
мечены	и	вопросы	методической	работы,	обращалось	внимание	
на	отсутствие	постоянной	платной	сети	интервьюеров,	отсутствие	
фундаментальных	разработок	в	области	надежности	эмпириче-
ских	данных	и	недостаточное	развитие	компьютерной	базы	для	
обработки	и	анализа	данных.

Был	также	поставлен	вопрос	о	необходимости	пересмотра	
Президиумом	АН	СССР	системы	финансирования	нашего	Ин-
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ститута,	выделении	внештатного	фонда,	достаточного	для	оплаты	
труда	интервьюеров.	Обращалось	внимание	и	на	то,	что	некоторые	
поручения	Институту	не	получают	соответствующего	обеспечения.	
Так,	решением	Бюро	Отделения	философии	и	права	Институт	
был	объявлен	головным	в	изучении	проблем	борьбы	с	пьянством,	
алкоголизмом,	наркоманией.	Было	обещано	выделить	7–10	ставок	
и	создать	специальное	подразделение,	но	ничего	на	практике	сде-
лано	не	было.	В	это	же	время	в	стране	существовало	Всесоюзное	
общество	трезвости,	в	структурах	которого	трудилось	почти	семь	
тысяч	человек,	и	все	они	получали	зарплату	из	госбюджета.	По	
сути,	это	была	вполне	бюрократическая	и	малополезная	органи-
зация.	В	докладе	прямо	было	сказано,	что	отсутствие	научной	
проработки	вопроса	борьбы	с	пьянством	завело	это	дело	в	тупик.

В	докладе	отмечалась	необходимость	развертывания	круп-
номасштабных	всесоюзных	исследований,	был	представлен	на-
копленный	в	этом	направлении	опыт,	в	частности,	в	реализации	
проектов:	по	изучению	образа	жизни	(рук.	И.	Т.	Левыкин),	соци-
альных	показателей	(рук.	Г.	В.	Осипов),	общественного	мнения	
и	работы	СМИ	(рук.	В.	С.	Коробейников),	мониторинга	по	про-
блемам	перестройки	(рук.	Н.	В.	Андреенкова)	и,	конечно,	гене-
рального	проекта	–		«Социальная	сфера:	показатели	и	тенденции	
развития»	(рук.	В.	Н.	Иванов).

В	докладе	прямо	говорилось	о	том,	что	социология	должна	
стать	«элементом	управления	обществом».	Это	особенно	важно	
и	в	связи	с	тем,	что	«Институт	становится	в	настоящее	время	
научным	учреждением	Бюро	Совета	Министров	СССР	по	соци-
альному	развитию.	Ученые	Института	вошли	в	состав	Научного	
совета	при	Бюро,	а	директор	Института	стал	первым	заместителем	
председателя	этого	Совета».

В	это	же	время	успешно	стартовал	межотраслевой	научный	
коллектив	по	исследованию	социальных	проблем	градостроитель-
ства	московской	агломерации,	созданный	на	базе	институтского	
сектора	социального	прогнозирования	и	проектирования.	Органи-
зованный	Отделением	философии	и	права,	коллектив	объединил	
работу	специалистов	разного	профиля:	психологов,	социологов,	
дизайнеров,	экономистов.	Его	усилиями	была	проведена	по	ре-
шению	Моссовета	организационно-деятельностная	игра-семинар.	
В	течение	нескольких	дней	«с	отрывом	от	производства»	более	ста	
специалистов	разного	профиля	осуществляли	«мозговой	штурм».	
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Его	результатом	явились	интересные	материалы,	которые,	несо-
мненно,	будут	полезны	для	дальнейшей	разработки	концепции	
градостроительства	Москвы	и	Московской	области.

Накануне	заседания	Ученого	совета	на	совещании	дирекции	
было	принято	решение	о	создании	хозрасчетного	Центра	управ-
ления	нововведениями	–		на	базе	действующей	лаборатории,	
финансирование	которой	осуществлял	Минавиапром.

В	докладе	было	уделено	значительное	внимание	сотрудни-
честву	Института	с	Советской	социологической	ассоциацией,	
подготовке	к	ХII	Всемирному	социологическому	конгрессу	в	Ис-
пании,	заседанию	Национального	совета	Международной	социо-
логической	ассоциации,	намеченному	на	весну	1989	года.	Особое	
место	было	отведено	издательской	деятельности	Института,	
масштабы	которой	постоянно	возрастали;	говорилось,	в	частно-
сти,	о	необходимости	написать	историю	советской	социологии	
с	привлечением	социологов	«со	стороны».

Институту	предстояло	увеличить	объем	помощи	регионам	
в	подготовке	социологов	высокой	квалификации.	В	Институте	
успешно	работал	созданный	в	1988	году	Центр	повышения	ква-
лификации	социологов	для	Москвы	и	Московской	области.	Он	
должен	был	стать	всесоюзным.	Для	этого	нужно	было	объединить	
усилия	Академии	наук	и	Государственного	комитета	по	народ-
ному	образованию	(бывшего	Минвуза).	Было	принято	решение	
о	создании	в	Институте	филиала	кафедры	МГУ	по	изучению	
общественного	мнения.	Намечено	было	создать	и	другие	филиалы.

В	докладе	отмечалась	необходимость	регулярного	проведения	
творческих	дискуссий	по	образу	проведенной	недавно	и	вызвав-
шей	большой	интерес	дискуссии	о	социальной	справедливости.	
В	связи	с	тем,	что	в	Постановлении	ЦК	КПСС	предусматри-
валось	создание	достаточно	разветвленной	системы	изучения	
общественного	мнения,	в	докладе	предлагались	конкретные	шаги	
в	этом	направлении,	осуществление	которых	предполагало	более	
активные	контакты	Института	с	Гостелерадио,	Госкомиздатом,	
Госкомстатом	СССР	и	другими	ведомствами.

В	целом	Институту	предстояло	большое	внимание	уделить	
изучению	происходящих	в	стране	идеологических	процессов.	
Идеологической	проблематикой	как	таковой	занимались	до	этого	
времени	в	основном	два	подразделения:	Центр	изучения	обще-
ственного	мнения	(рук.	–		д.	ф.	н.	В.	С.	Коробейников)	и	Отдел	
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социологических	проблем	пропаганды	(рук.	–		к.	ф.	н.	Д.	Н.	Толсту-
хин).	В	докладе	отмечалось,	что	проблематика	последнего	должна	
быть	расширена,	что	нужно	включить	в	его	исследовательскую	ра-
боту	вопросы	идеологического	плюрализма,	идеологии	обновления	
и	т.	п.	Было	высказано	предложение	изменить	и	название	отдела	
с	учетом	того,	что	он	накопил	значительный	опыт	исследования	
сложных	социальных	проблем	и	противоречий	в	жизнедеятель-
ности	советского	общества.	В	частности,	отделом	были	проведены	
социологические	исследования	не	только	о	влиянии	западных	
СМИ	на	массовое	сознание	городского	и	сельского	населения	
в	большинстве	союзных	республик,	но	и	о	распространении	не-
гативных	явлений	в	социальной	практике,	сложных	проблемах	
межнациональных	отношений	в	регионах.	Исследования	всё	
в	большей	мере	приводили	к	выводу,	что	советское	общество	не	
настолько	социально	гомогенно,	чтобы	быть	бесконфликтным.	
В	эти	годы	стало	очевидно,	что	беспорядочные	и	непродуманные	
реформы	способны	вызвать	обострение	социальных	противо-
речий	и,	как	следствие,	выход	на	поверхность	общественной	
жизни	разного	рода	конфликтов,	и	в	первую	очередь	в	сфере	
межнациональных	отношений.	В	стране	возникла	ситуация,	для	
которой	был	характерен	рост	уровня	социальных	ожиданий	при	
одновременном	снижении	реальных	возможностей	их	реализации.

Накопленный	отделом	опыт	проведения	крупномасштабных	
исследований	по	актуальным	для	жизни	страны	проблемам	был	
удачно	продемонстрирован	при	проведении	по	заказу	директивных	
органов	завершившегося	в	мае	1988	года	исследования	корейского	
населения	Сахалина,	получившего	высокую	оценку	заказчика	25.

Институт	многие	годы	активно	работал	в	составе	Многосто-
ронней	проблемной	комиссии	академий	наук	социалистических	
стран	«Социальные	процессы	в	социалистическом	обществе».	
Мы	участвовали	в	семи	рабочих	группах	и	в	некоторых	из	них	
являлись	координаторами.	Я	подчеркнул	в	докладе,	что	работа	
в	этом	направлении	должна	быть	продолжена	и	усилена.

Обсуждение	доклада	было	бурным.	Чувствовалось,	что	сотруд-
ники	Института	были	готовы	при	соответствующей	поддержке	
«сверху»	поднять	свою	науку	на	новый	уровень	общественной	
значимости.

25	См.	подробнее:	Приложение,	стр.	206–208.
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Июнь	1988	года	запомнился	и	моим	участием	в	процедуре	
защиты	докторской	диссертации	М.	К.	Горшкова	(ныне	академик	
РАН,	директор	Федерального	научно-исследовательского	социоло-
гического	центра	РАН)	в	качестве	официального	оппонента.	Зна-
комство	с	ним	и	его	диссертацией	и	монографией	«Общественное	
мнение:	история	и	современность»	позволило	мне	в	полной	мере	
представить,	как	обстоят	дела	в	исследовательских	структурах	
социологического	профиля	при	партийных	комитетах.	Обрадовал	
масштаб	проводимых	ими	исследований,	что	было	ещё	одним	
красноречивым	подтверждением,	что	социология	партии	нужна	
и	её	развитию	уделяется	значительное	внимание.

Спустя	какое-то	время	я	был	приглашен	к	П.	Н.	Федосееву,	
который	как-то	очень	долго	и	отвлеченно	объяснял	мне	ситуацию,	
в	том	числе	и	в	нашем	Институте.	Я	чувствовал,	что	ему	неловко,	
что	он	чего-то	не	договаривает.	И,	ощутив	это,	прямо	сказал	ему,	
что	де-факто	мой	срок	пребывания	в	должности	директора	истек	
(в	марте	1983	года	я	был	назначен	и.	о.	и	затем	через	год	избран	–		
в	соответствии	с	Уставом	АН	СССР),	что	оставшиеся	полгода	
лично	для	меня	ничего	не	решают	и	я	готов	уйти	с	этого	поста	
досрочно.	Мне	показалось,	что	он	обрадовался	этому	заявлению,	
как-то	сразу	оживился	и	даже	повеселел.	Стали	перебирать	воз-
можные	кандидатуры	на	этот	пост.	Я	предложил	ему	две:	д.	ф.	н.	
Ж.	Т.	Тощенко	и	член-корр.	Г.	В.	Осипова.	По	первой	он	сказал,	
что	его	вряд	ли	отпустят	партийные	органы,	по	второй	–		заметил,	
что	Г.	В.	Осипов	уже	имел	опыт	руководящей	работы,	но	этот	
опыт	оказался	неудачным	26.	Со	своей	стороны	П.	Н.	Федосеев	

26	Подобная	 оценка	 «руководящего»	 опыта	 Г.	В.	Осипова	 объясняется	 тем,	
что	в	1972	году	Г.	В.	Осипов	и	Ф.	М.	Бурлацкий	(заместители	директора	Ин-
ститута)	и	А.	М.	Румянцев	(директор	Института)	были	освобождены	от	зани-
маемых	должностей	как	не	справившиеся	с	возложенными	на	них	обязанно-
стями.	Причины	тому	были	разные.	В	одном	из	своих	интервью	Г.	В.	Осипов	
отметил:	«Напомню	(для	многих	сотрудников	Института	это	не	было	тайной),	
что	 А.	М.	Румянцев	 фактически	 являлся	 номинальным	 временным	 директо-
ром.	Поэтому	после	создания	Института	между	социологами	и	политологами	
сразу	 же	 обострилась	 борьба	 за	 власть,	 в	 которой	 использовались	 все	 сред-
ства	–		вплоть	 до	 доносительства	 и	 клеветы»	 (См.	 подробнее:	 Г.	В.	Осипов,	
Л.	Н.	Москвичев.	Социология	и	власть	(Как	это	было	на	самом	деле).	М.,	2008.	
С.	436).	О	неблагополучной	ситуации,	сложившейся	в	Институте	в	эти	годы,	
писали	 и	 другие	 известные	 социологи.	 Так,	 в	 частности,	 д.	и.	н.	 И.	В.	Бесту-
жев-Лада	отмечал:	«Институт	разделился	на	два	враждебных	лагеря	с	двумя	
учеными	советами,	двумя	редиздатами	и	прочими	аксессуарами.	Социология	
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предложил	кандидатуру	д.	ф.	н.	И.	И.	Антоновича.	Я	не	возражал,	
но	сказал,	что	его	мало	знают	в	Институте.	Затем	была	названа	

и	политология	отошли	далеко	на	задний	план,	началась	война,	со	всем	при-
сущим	каждой	войне».	(См.:	И.	В.	Бестужев-Лада.	Прогнозирование	было	из-
начально	 обречено	 на	 погром.	 В	 кн.	 «Российская	 социология	 шестидесятых	
годов	в	воспоминаниях	и	документах»	(СПб.,	1999.	С.	419.)	Вполне	понятна	
и	предсказуема	реакция	на	подобную	ситуацию	партийного	и	академического	
руководства.	Неумение	сплотить	коллектив,	наладить	его	дружную	работу	–		
одна	из	главных	причин	смены	руководства	Института.	Г.	В.	Осипов	с	подоб-
ным	решением	академических	властей,	как	следует	из	его	воспоминаний,	не	
согласился,	 рассматривая	 его	 как	 наказание	 за	 политическую	 нелояльность.	
«Нам,	 директору	 Института,	 вице-президенту	 АН	 ССР	 академику	 Алексею	
Матвеевичу	Румянцеву	и	мне,	его	заместителю,	–		отмечает	Г.	В.	Осипов,	–		сра-
зу	же	стали	говорить:	вы	должны	подтвердить	такие-то	факты.	Но	мы	с	самого	
начала	решили	не	заниматься	социальной	апологетикой.	И	тогда	в	ответ	нам	
нанесли	два	тяжелейших	удара».	(См.	подробнее:	Г.	В.	Осипов,	Л.	Н.	Москви-
чев.	Социология	и	власть	(как	это	было	на	самом	деле).	М.,	2008.	С.	543–544.)	
Не	вполне	удачным	был	и	опыт	руководства	Г.	В.	Осиповым	Советской	соци-
ологической	ассоциацией.	Одной	из	причин	его	освобождения	от	должности	
Председателя	ССА	были	обнаруженные	в	сентябре	1972	года	проведенной	ре-
визией	факты	серьёзных	финансовых	нарушений.	Конкретно	речь	шла	о	том,	
что	научно-исследовательские	работы	по	темам	«Прогнозирование	социаль-
но-политической	 картины	 мира	 до	 2000	 года»	 и	 «Прогнозирование	 средств	
и	методов	автоматизации	управления	предприятием»	оформлялись	как	якобы	
проведенные	Московским	шахматным	клубом.	Как	написал	с	нескрываемым	
сарказмом	д.	ф.	н.	А.	С.	Капто	«надо	было	долго	думать,	чтобы	«изобрести»	мо-
дель	проведения	социологических	исследований	шахматным	клубом.	В	этом	
нетрудно	 увидеть	 неумно	 замаскированную	 финансовую	 махинацию».	 (См.	
подробнее:	А.	С.	Капто.	Социологический	ренессанс:	о	том,	как	на	самом	деле	
это	было	и	как	не	было.	М.,	2018,	с.	551.)	С	этим	решением	Г.	В.	Осипов	также	
не	согласился	и	представил	его	в	своих	публикациях	как	очередной	акт	гоне-
ния	на	него.	Но	вместе	с	тем	для	себя	Г.	В.	Осипов	сделал	необходимые,	чтобы	
остаться	на	плаву,	выводы.	Оставаясь	после	освобождения	от	должности	за-
местителя	директора	в	Институте,	он	возглавил	Отдел	методологии	и	истории	
социологии.	По	результатам	подводимых	ежегодно	итогов	отдел,	как	правило,	
входил	в	тройку	лучших	подразделений	Института.	Г.	В.	Осипов	был	избран	
членом	партийного	бюро	Института,	награжден	Серебряной	медалью	ВДНХ.	
Когда	 в	 1986	 году	 накануне	 ХI	Всемирного	 социологического	 конгресса	
в	Нью-Дели	встал	вопрос	о	представительстве	советских	социологов	в	Испол-
коме	МСА,	отдел	науки	ЦК	КПСС	рекомендовал	для	избрания	Г.	В.	Осипова.	
В	1991	году	ему	было	доверено	возглавить	вновь	созданный	Институт	соци-
ально-политических	исследований.	Ясно,	что	никакой	предвзятости,	а	тем	бо-
лее	недоверия,	по	отношению	к	Г.	В.	Осипову	со	стороны	партийных	органов	
и	руководства	Академии	наук	никогда	не	было.	А	первоначально	неудачный	
опыт	руководящей	работы	не	оказался	для	него	бесполезным.	Руководителя-
ми,	как	известно,	не	рождаются	–		ими	становятся.
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кандидатура	В.	А.	Ядова.	Я	ничего	не	мог	сказать	в	его	поддержку,	
поскольку	знал	его	только	понаслышке,	знал,	что	он	руководил	
сектором	в	Ленинградском	социологическом	институте,	знал	его	
как	автора	книги	«Социологическое	исследование»,	ко	второму	
изданию	которой	мне	довелось	писать	вступительную	статью.

После	этой	беседы	был	обстоятельный	разговор	в	отделе	
науки	ЦК	КПСС	с	новым	зам.	зав.	отделом	науки	В.	Рябовым	
и	все	с	тем	же	зав.	сектором	Д.	П.	Грибановым.	Была	достигнута	
договоренность,	что	для	замещения	должности	директора	Ин-
ститута	социологии	будет	объявлен	конкурс	и	всё	будет	сделано	
демократично	и	гласно.	Я	подал	заявление	об	уходе	по	собствен-
ному	желанию.	Просьба	моя	была	удовлетворена.	В	подписанном	
и.	о.	президента	АН	СССР	академиком	П.	Н.	Федосеевым	распо-
ряжением	№	10105–1305	от	14	сентября	1988	г.	значилось:	«За	
большую	научно-организационную	работу	в	качестве	директора	
Института	социологических	исследований	АН	СССР	объявить	
доктору	философских	наук	Иванову	Вилену	Николаевичу	благо-
дарность	и	премировать	его	в	размере	месячного	оклада».

Должность	директора	Института	стала	вакантной.	Конкурс	
на	ее	замещение	был	действительно	объявлен.	Однако	события	
с	некоторого	времени	приняли	иной	оборот.	Начальство,	очевидно,	
испугалось	ситуации,	когда	по	конкурсу	может	пройти	кто-то	не	
очень	угодный	ему,	и	конкурс	был	отменен	под	предлогом,	что	из-
менилось	название	института,	и	директором-организатором	был	
назначен	д.	ф.	н.	В.	А.	Ядов,	который	через	год	был	избран	дирек-
тором	Института	в	соответствии	с	Уставом	АН	СССР.	П.	Н.	Фе-
досеев	предложил	мне	перейти,	если	я	сочту	это	целесообразным,	
в	другой	институт	на	должность	руководителя	отдела	или	сектора.	
Я	отказался.	Мне	было	очень	интересно,	как	отнесутся	ко	мне	мои	
вчерашние	подчиненные.	В	Институте	социологии	я	возглавил	
сектор	в	отделе	социологических	проблем	пропаганды	(закрытый	
отдел	института).	Через	некоторое	время	отдел	был	ликвидирован.	
Решение	о	его	ликвидации	новый	директор	обосновывал	тем,	что	
ситуация	изменилась,	что	времена	идеологического	противостоя-
ния	с	Западом	прошли	и	в	исследованиях,	проводимых	закрытым	
отделом,	нет	необходимости.	Подобное	решение	вполне	укладыва-
лось	в	русло	проводимой	М.	С.	Горбачевым	и	его	приспешниками	
политики.	На	базе	ликвидированного	отдела	был	создан	Центр	
изучения	социально-политических	и	идеологических	процессов.	
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Коллектив	ученых	остался	прежним,	и	проблематика	исследова-
ний	изменилась	не	сразу.

В	соответствии	с	результатами	голосования	коллектива	со-
трудников	вновь	созданного	Центра	и	решением	Ученого	совета	
Института,	приказом	директора	Института	д.	ф.	н.	В.	А.	Ядова	
я	был	назначен	его	руководителем.

Одним	из	последних	моих	шагов	на	посту	директора	Ин-
ститута	было	обращение	к	председателю	Московского	радио	
и	телевидения	с	конкретными	предложениями	по	усилению	
пропаганды	социологических	знаний	на	основе	более	широкого	
использования	возможностей	телевидения.	Я	исходил	из	того,	
что	Москва	всегда	занимала	центральное	место	в	исследователь-
ской	работе	Института.	Большинство	пилотажных	исследований	
и	экспертных	опросов	проводилось	в	Москве.	Накопленный	
нами	опыт,	став	достоянием	широкого	круга	заинтересованных	
организаций	и	ученых,	безусловно,	мог	бы	сыграть	положитель-
ную	роль	в	укреплении	позиций	социологической	науки.	В	моем	
письме	на	имя	председателя	Московского	радио	и	телевидения,	
в	частности	отмечалось:	«С	учетом	того,	что	интерес	к	социологии	
растет,	особенно	в	связи	с	изучением	социологическими	методами	
общественного	мнения,	предлагаю	организовать	специальную	
рубрику	в	вечерней	московской	программе	под	названием	«Со-
циологические	диспуты».	Форма	диспута	дает	возможность	по-
строить	передачи	живо,	отойти	от	скучных	монологов	лекторов.	
Кроме	того,	диспуты	дадут	возможность	выявить	проблемы	для	
последующего	социологического	изучения.	Таким	образом	мы	
получили	бы	своеобразный	«портфель	заказов»	от	москвичей	
для	исследовательской	работы	недавно	созданного	сектора	(ру-
ководитель	к.	ф.	н.	Демидов	А.	М.).	В	совокупности	с	заданиями	
сверху	он	мог	бы	иметь	вполне	обоснованный	и	действенный	
план	работы.

В	качестве	тем	для	социологических	диспутов	можно	было	
бы	предложить	такие:	социология	как	наука,	социология	и	пере-
стройка,	социальная	справедливость	с	точки	зрения	социолога,	
равенство	и	уравниловка,	общественное	мнение	и	демократиза-
ция,	самоуправление	на	производстве	и	вне	его,	семья	как	ячейка	
общества.

Их	раскрытие	предлагается	на	основе	использования	данных	
социологических	исследований	и	сопоставления	разных	точек	



зрения	на	имеющиеся	проблемы.	О	каждой	новой	теме	пред-
стоящего	диспута	следует	оповещать	телезрителей	с	тем,	чтобы	
учесть	их	мнение	и	вопросы.	В	ходе	диспутов	могут	проводиться	
и	экспресс-опросы	телезрителей,	использоваться	обобщенные	
материалы,	полученные	на	основе	анализа	писем,	выступлений	
в	прессе	и	т.	д.

Как	ответственный	за	пропаганду	социологических	знаний	
вице-президент	Советской	социологической	ассоциации,	я	согла-
сен	стать	ведущим	этой	рубрики	(или	ее	куратором)	по	Вашему	
усмотрению».

Претворить	мои	предложения	в	жизнь	не	удалось.
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ПОСТДИРЕКТОРСКИЕ БУДНИ

Новая	должность	по	сравнению	с	директорской	означала	
значительное	сокращение	объема	моих	служебных	обязанностей.	
Появилась	возможность	совместить	научно-исследовательскую	
работу	с	преподаванием	социологии.	Осенью	1988	года	я	присту-
пил	к	чтению	курса	по	социологии	средств	массовой	информа-
ции	на	социологическом	факультете	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	
и	в	МГИМО.	По	материалам	прочитанных	лекций	совместно	
с	коллегами	были	подготовлены	и	изданы	учебные	пособия.

Так,	совместно	с	сотрудниками	кафедры	международной	инфор-
мации	и	журналистики	МГИМО	(заведующий	кафедрой	–		д.	ф.	н.	
Ю.	П.	Буданцев)	было	издано	учебное	пособие	«Социология	средств	
массовой	информации».	Учебное	пособие	с	аналогичным	названием	
было	издано	также	совместно	с	сотрудниками	кафедры	социологии	
культуры	социологического	факультета	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	
под	редакцией	заведующего	кафедрой	д.	ф.	н.	Ф.	И.	Минюшева	и	моей.

Продолжалось	и	мое	участие	в	социологическом	«наступле-
нии».	В	октябре	1988	года	прошла	научно-практическая	конфе-
ренция	в	Кишиневе	«Пути	совершенствования	социалистического	
образа	жизни	в	период	перестройки».	Мне	совместно	с	секретарем	
ЦК	КП	Молдавской	ССР	Н.	Ф.	Бондарчуком	было	поручено	воз-
главить	оргкомитет	конференции	и	выступить	на	ней	с	докладом.	
Конференцию	эту	ИСИ	готовил	совместно	с	учеными	Академии	
наук	МССР.	Основным	на	конференции	был	по	существу	доклад	
д.	ф.	н.	И.	Т.	Левыкина	как	наиболее	репрезентативный	и	дока-
зательный.	Конференция	приняла	рекомендации,	оперативно	
отраженные	в	публикациях	молдавской	печати.

По	итогам	конференции	информация	была	также	подготовлена	
оргкомитетом	и	направлена	в	отдел	науки	ЦК	КПСС	и	Отделение	
философии	и	права	АН	СССР.

Мой	уход	с	поста	директора	совпал	по	времени	с	20-летием	
Института.	В	этой	связи	я	дал	интервью	журналу	«Социс».	Ниже	
привожу	его	текст.
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НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ
(беседа с вице-президентом Советской социологической 

ассоциации, д. ф. н., профессором В. Н. Ивановым)

В	связи	с	двадцатилетием	Института	социологии	АН	СССР	
редакция	журнала	«Социологические	исследования»	обратилась	
к	профессору	В.	Н.	Иванову,	проработавшему	директором	Инсти-
тута	с	марта	1983	года	по	октябрь	1988	года.

Вопрос корреспондента: Любая «круглая» дата –  всегда 
хороший повод для критического анализа сделанного и определе-
ния перспектив. Что бы Вы могли отметить в связи с 20-летием 
Института интересного и важного, свидетелем и участником 
чего Вам довелось быть?

Ответ В. Н. Иванова:	Дата	не	очень	внушительная,	но	все	
же	достаточно	заметная,	чтобы	стать	поводом	оглянуться	на	
прожитые	годы,	подытожить	сделанное	и	увидеть	несделанное	
(или	плохо	сделанное),	подумать	о	причинах	последнего,	извлечь	
уроки	на	будущее.

История	Института	начиналась	сложно.	И	хотя	мне	не	до-
велось	участвовать	в	его	создании	(я	пришел	в	Институт	в	конце	
1974	года),	определенные	представления	об	этом	периоде	у	меня	
сложились.	К	тому	же	постоянные	контакты	с	теми,	кто	стоял	«у	
истоков»,	помогают	понять,	как	все	начиналось.	Конец	60-х	годов	
для	отечественной	социологии	был	началом	ее	возрождения.	
С	этим	периодом	связаны	как	надежды,	так	и	первые	разочарова-
ния	и	потери.	Но	вместе	с	тем	социологический	дебют	состоялся.	
Его	совершили	люди,	пришедшие	в	социологию	из	других	наук	
и	сумевшие	в	короткие	сроки	заявить	о	себе.	В	70-е	годы	поло-
жение	складывалось	весьма	противоречиво:	с	одной	стороны,	от-
рицающих	полезность	социологии	становилось	все	меньше,	спрос	
на	нее	продолжал	расти,	но	с	другой	–		настороженное	отношение	
к	нашей	науке	сохранилось,	ее	полное	признание	затягивалось.

Положительно	сказались	на	деятельности	Института	контакты	
с	коллегами	из	социалистических	стран,	участие	в	комиссии	по	
многостороннему	сотрудничеству	в	области	социологии.	В	конце	
70-х	годов	было	начато	крупное	международное	исследование	
по	проблемам	сближения	рабочего	класса	и	научно-технической	
интеллигенции.	Оно	оказалось	весьма	поучительным.	Нe	все	уда-
валось	сразу.	Сказывалось	и	отсутствие	опыта	в	проведении	подоб-
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ных	исследований,	и	разного	рода	ограничения	перестраховочного	
характера,	и	наша	нерасторопность.	С	чувством	горечи	отметил	
впоследствии	один	немецкий	социолог:	«Мы	все	играли	в	футбол,	
но	по	разным	правилам».	Чтобы	«социологический	футбол»	вы-
зывал	чувство	удовлетворенности,	нужно	придерживаться	правил,	
единых	для	всех	участников.	Сейчас	условия	для	сотрудничества	
сложились	более	благоприятные,	чем	когда	бы	то	ни	было.

Важным	событием	для	жизни	Института	явился	июньский	
(1983	г.)	Пленум	ЦК	КПСС,	на	котором	Институт	был	подвергнут	
серьезной	критике	за	мелкотемье,	замкнутость	в	диссертационных	
интересах,	групповщину.	В	ответ	на	эту	справедливую	критику	
мы	предприняли	конкретные	шаги.	К	сожалению,	в	полной	мере	
осуществить	намеченное	нам	не	удалось.	Из	того,	что	сделано,	
можно	отметить	обновление,	укрупнение	и	актуализацию	тема-
тики	проводимых	исследований,	решительное	приближение	их	
к	нуждам	и	потребностям	практики,	постановку	и	решение	ряда	
актуальных	теоретических	проблем,	в	том	числе	методологиче-
ского	характера,	укрепление	связи	с	партийными,	советскими	
и	хозяйственными	органами,	со	средствами	массовой	информации	
и	пропаганды,	усиление	помощи	социологам	на	местах,	введе-
ние	в	стране	высшего	социологического	образования,	создание	
Всесоюзного	банка	социологической	информации,	открытие	
Центра	изучения	общественного	мнения	и	Центра	повышения	
квалификации	социологов	для	Москвы	и	Московской	области.

Не	секрет,	что	в	годы	так	называемого	застоя	мы	многое	спи-
сывали	на	условия,	на	непонимание	и	нежелание	руководителей	
разных	рангов	прислушаться	к	голосу	социологов	и	сами	порой,	
не	замечая	того,	понижали	требования	к	собственной	работе,	
довольствовались	локальными	исследованиями,	прощали	себе	
тривиальные	выводы	и	не	вполне	обоснованные	предложения.	
Двойная,	если	не	тройная	мораль,	необязательность,	гранича-
щий	с	цинизмом,	эгоизм,	низкий	профессионализм	–		все	это	не	
обошло	нас	стороной.	От	всего	этого	предстоит	решительно	из-
бавиться.	А	от	привычного	отказываться,	как	известно,	нелегко.	
Но	нужно.	Это	большинство	сотрудников	Института,	как	мне	
представляется,	понимает.

Постановление	ЦК	КПСС	«О	повышении	роли	марксист-
ско-ленинской	социологии	в	решении	узловых	социальных	про-
блем	советского	общества»	открывает	новый	этап	в	нашей	работе	
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и	в	нашей	истории.	Его	полное	осуществление	–		главная	гарантия	
преодоления	допущенных	ошибок	и	недостатков.

Вопрос корреспондента: Двадцать лет назад Институт 
социологии создавался как головное учреждение академического 
профиля, то есть с ним связывалось развитие не только конкретных 
исследований, но и социологической теории, разработка фунда-
ментальных проблем. Как Вы полагаете, удалось ли Институту 
сделать заметные шаги по этому пути? Можете ли вы назвать 
имена ученых, которыми гордится Институт?

Ответ В. Н. Иванова:	Марксистско-ленинская	социология	
выступает,	с	одной	стороны,	как	наука	теоретическая,	в	рамках	
которой	обосновываются	фундаментальные	выводы,	характеризу-
ющие	положение	и	деятельность	социальных	общностей	(классов,	
наций,	социальных	групп,	коллективов),	с	другой	–		как	наука	
прикладная,	широко	применяющая	специфические	приемы	сбора	
и	обработки	социологической	информации,	имеющей	большое	
значение	для	управленческой	практики	на	разных	уровнях.	Эти	
два	аспекта	тесно	взаимосвязаны.	Повышение	практической	отдачи	
социологии	предполагает	своевременную	разработку	ее	теоретиче-
ских	проблем.	Недостаточное	в	прошлом	внимание	к	этой	стороне	
дела	отрицательно	сказалось	на	глубине	анализа	накопленных	
данных,	что,	в	свою	очередь,	не	могло	не	отразиться	на	качестве	
предлагаемых	социологами	практических	рекомендаций.	В	част-
ности,	речь	идет	о	недостаточном	внимании	к	разработке	таких	
фундаментальных	категорий,	как	социальная	закономерность,	
социальный	механизм,	социальная	дифференциация	и	интегра-
ция,	социальная	эффективность	и	справедливость,	социальное	
самочувствие,	интересы,	потребности	и	т.	д.	Удручающе	мало	
внимания	уделялось	социальным	аспектам	межнациональных	
отношений,	условиям	воспроизводства	негативных	явлений,	
причинам	социальных	деформаций,	проблемам	личности	и	эко-
логического	поведения	населения.

В	последние	два	года	заметно	активизировалась	работа	по	
исследованию	теоретических	проблем	социальной	сферы.	Это	
было	связано	в	первую	очередь	с	изменением	приоритетов	в	об-
щественном	развитии,	усилившейся	социальной	ориентацией	
народного	хозяйства.

Институт	подготовил	трехтомный	труд	по	данной	проблемати-
ке.	Первый	том	вышел	в	1987	году,	второй	вышел	в	1988,	а	третий	
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выйдет	в	1989	году.	Изданы	интересные	работы	по	социальной	
структуре,	образованию,	демографии,	пропаганде	и	контрпропа-
ганде,	истории	и	критике	буржуазной	социологии.

Приобрели	известность	в	стране	и	за	рубежом	работы	И.	В.	Бес-
тужева-Лады,	Ю.	Н.	Давыдова,	В.	С.	Коробейникова,	Г.	В.	Осипова,	
Л.	Л.	Рыбаковского,	Ф.	Р.	Филиппова	и	других.	Неплохо	заявила	
о	себе	научная	молодежь,	но	ей	явно	не	хватает	внимания	со	сто-
роны	наших	маститых	ученых.	(Отнюдь	не	все	придерживаются	
изречения	древних:	учитель,	воспитай	ученика.)	Однако	в	целом	
разработка	фундаментальных	проблем	велась	явно	недостаточ-
но,	что	не	могло	не	сказаться	на	выполнении	Институтом	роли	
головной	научной	организации.	В	упомянутом	Постановлении	
ЦК	КПСС	нам	справедливо	указано	на	это.

Вопрос корреспондента: Как Вы считаете, какие исследова-
ния процессов перестройки приобретают наибольшую важность 
в связи с необходимостью повысить роль социологии в управлении 
обществом?

Ответ В. Н. Иванова:	Мы	учитываем,	что	переживаемый	
страной	нынешний	этап	перестройки	становится	все	более	слож-
ным.	К	тем	проблемам,	которые	были	унаследованы	от	прошлого,	
добавляются	новые,	рожденные	самой	перестройкой,	противо-
речиями,	которые	она	вызвала	к	жизни.

Анализ	реалий,	формирующихся	под	воздействием	изменений	
в	социальной	ситуации	(прежде	всего	радикальной	экономической	
реформы),	позволяет	сделать	вывод	о	возможном	росте	социаль-
ной	напряженности.	В	качестве	факторов,	детерминирующих	
этот	возможный	рост,	можно	назвать	следующие:	1)	Удорожание	
жизни.	Оно	особенно	ощутимо	для	пенсионеров	(число	которых	
уже	превысило	57	млн.)	и	малообеспеченных	семей.	К	этому	
следует	добавить	и	растущее	беспокойство	в	связи	с	ожидаемой	
реформой	цен	и	подорожанием	продуктов	питания,	что	неиз-
бежно	приведет	к	усилению	инфляционных	процессов.	2)	Вы-
свобождение	рабочей	силы	в	ходе	рационализации	производства	
на	основе	введения	полного	хозрасчета	и	самофинансирования.	
Оказавшиеся	не	у	дел	–		это	ведь	не	только	управленцы,	но	и	люди	
других	профессий,	в	том	числе	и	занятые	вспомогательным,	не-
квалифицированным	трудом,	а	также	те,	чья	квалификация	(или	
даже	специальность)	оказывается	не	соответствующей	требовани-
ям	научно-технического	прогресса.	3)	Усиление	имущественной	
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дифференциации.	Это	особенно	видно	по	реакции	общественного	
мнения	на	заработки	«индивидуалов»	и	«кооператоров»,	которые	
в	сравнении	с	установленными	окладами	на	государственных	
предприятиях	и	учреждениях	кажутся	неоправданно	высокими.		
4)	Актуализация	национальной	проблематики.	В	условиях	расту-
щей	демократизации	стали	особенно	очевидными	долго	копивши-
еся	проблемы.	Вместе	с	тем	реакция	на	них	не	всегда	и	не	во	всем	
оказалась	адекватной.	Появились	группы	людей,	выдвигающих	
требования,	отнюдь	не	способствующие	спокойному	и	деловому	
решению	насущных	вопросов.	5)	Неверие	определенной	части	
населения	в	необратимость	перестройки.	Отсюда	выжидательная,	
пассивная	позиция,	«торможение	поневоле».	6)	Определенное	
недовольство	вызывают	у	части	населения	и	дискуссии	по	про-
блемам	исторического	прошлого.	Есть	немало	людей,	которые	
испытывают	растерянность	перед	необходимостью	преодолеть	
стереотипы	и	догмы	в	понимании	социализма,	его	истинных	
критериев	и	закономерностей.	Социалистический	плюрализм	
мнений	ими	воспринимается	как	идеологическая	вседозволен-
ность.	Фактором	социальной	напряженности	может	стать	любая	
общественно	значимая,	но	долго	не	решаемая	проблема.	Поэтому	
особенно	необходим	своевременный	анализ	хода	перестройки	
в	различных	сферах	общественной	практики,	реального	поведения	
различных	групп	населения,	эволюции	их	интересов	и	настрое-
ний.	Здесь	социологи	многое	могут	сделать	и	делают.	Изучение	
социального	самочувствия	разных	категорий	занятого	населения	
позволяет	определить	их	отношение	к	перестройке	на	том	или	
ином	ее	этапе,	степень	участия	в	ней,	факторы,	влияющие	на	рост	
инициативы	и	активности.	Особое	значение	приобретает	изучение	
действенности	материальных	и	моральных	стимулов,	реализации	
принципа	социальной	справедливости,	результативности	мер	по	
преодолению	социального	и	политического	отчуждения	масс,	
успехов	и	просчетов	в	борьбе	за	оздоровление	образа	жизни	и	т.	д.

Институт	все	больше	внимания	уделяет	изучению	обществен-
ного	мнения.	Эта	работа	приобретает	особое	значение	в	связи	
с	процессами	демократизации	общества.	Исследования	по	много-
мандатной	системе	выборов	в	местные	Советы,	проведенные	по	
заданию	Президиума	Верховного	Совета	СССР,	по	вопросам	раз-
вития	гласности,	отношению	к	принятым	в	последние	годы	законам	
получили	положительную	оценку	и	широко	освещались	в	печати.
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Хотелось	бы	особо	подчеркнуть	участие	Института	в	иссле-
довании	проблем	мира	и	ядерного	разоружения.	В	этой	связи	
хорошо	зарекомендовал	себя	специально	созданный	временный	
творческий	коллектив,	занимающийся	реализацией	исследователь-
ского	проекта	«Международный	барометр	мира».	Проведенные	им	
исследования	общественного	мнения	о	советско-американских,	
советско-французских,	советско-японских	отношениях	вызвали	
значительный	интерес	не	только	в	нашей	стране,	но	и	за	рубежом.	
Удачной	формой	их	оперативного	изучения	явился	телефонный	
опрос,	успешно	освоенный	созданной	с	этой	целью	исследова-
тельской	группой.	К	сожалению,	работа	эта	пока	еще	не	получила	
должного	размаха.	Недостаточно	высок	и	уровень	ее	технического	
оснащения,	финансового	и	кадрового	обеспечения.

В	целом	следует	отметить,	что	в	изучении	общественного	
мнения	нужна	большая,	чем	было	до	сих	пор,	специализация.	
Создание	Всесоюзного	центра	изучения	общественного	мнения	по	
социально-экономическим	вопросам	дает	нам	возможность	сосре-
доточиться	главным	образом	на	изучении	общественного	мнения	
по	социально-идеологическим	проблемам.	Как	было	подчеркнуто	
на	февральском	(1988	г.)	Пленуме	ЦК	КПСС	и	в	выступлении	
М.	С.	Горбачева	в	ЦК	КП	Узбекистана	перед	руководящими	ра-
ботниками	республики,	особо	важное	значение	приобрели	имен-
но	идеологические	проблемы	перестройки.	Это	обстоятельство	
предстоит	более	полно	учесть	во	всей	научно-исследовательской	
деятельности	Института	и	при	изучении	общественного	мнения	
в	том	числе.

Значительных	усилий	требует	исследовательская	работа	по	
заданиям	МГК	КПСС.	Для	проведения	комплексного	межотрас-
левого	исследования	по	теме	«Социальное	обоснование	стратегии	
градостроительного	развития	московской	агломерации»	Инсти-
тут	организовал	работу	межотраслевого	научного	коллектива,	
включившего	экономистов,	дизайнеров,	психологов,	философов,	
правоведов.	В	соответствии	с	решением	Исполкома	Моссовета,	
ученые	Института	участвовали	в	проведении	организационно-
деятельностной	игры	по	теме	«Концепция	социального	развития	
Москвы».	Сотрудники	Института	изучают	социально-демографи-
ческую	ситуацию	в	Москве,	проблемы	молодой	семьи	и	другие.

Вопрос корреспондента: С учетом накопленного коллективом 
Института опыта и новых задач, что, Вы считаете, должно быть 
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сделано в первую очередь, как должна измениться внутренняя 
жизнь Института?

Ответ В. Н. Иванова:	Наша	внутренняя	жизнь	–		это	не	что-
то	изолированное	от	общественной	науки	в	целом,	от	других	со-
циологических	центров.	Все,	чем	живут	сейчас	академические	
научные	коллективы,	в	известной	мере	коснулось	и	нас.	Я	думаю,	
что	социологи	особенно	остро	ощутили	перемены,	во-первых,	по-
тому,	что	социологические	исследования	всегда	ориентированы	на	
потребности	практики,	во-вторых,	потому,	что	наша	наука	вышла	
из	состояния	полупризнания,	появилась	возможность	сказать	все,	
что	хотелось,	обнародовать	то,	что	до	сих	пор	лежало	в	«запасни-
ках».	В	общем,	как	сказал	поэт,	«невозможное	стало	возможным»	
(А.	Блок).	Вce	это	положительно	отразилось	на	морально-психо-
логическом	климате	в	коллективе,	вызвало	у	сотрудников	желание	
сделать	больше	для	науки,	для	страны,	для	перестройки.

Мы	находимся	сейчас	на	пороге	больших	испытаний.	Поста-
новление	ЦК	КПСС	о	повышении	роли	марксистско-ленинской	
социологии	предъявляет	к	нам	новые	требования,	ставит	более	
ответственные	задачи.	Конечно,	это	связано	не	только	с	акти-
визацией	научной	работы,	но	и	с	принятием	дополнительных	
организационных	мер.	Изменено	название	Института.	Идет	его	
реорганизация.	Сейчас	особенно	ощущается	необходимость	со-
средоточить	наши	силы	на	главных	направлениях,	оптимизировать	
структуру	Института,	омолодить	состав	научных	работников,	
в	том	числе	и	руководящих.

В	ближайшем	будущем	нам	предстоит	завершить	работу	по	
организационной	перестройке	Института,	сделать	более	гибкой	
и	подвижной	его	структуру,	обеспечить	необходимое	сосредото-
чение	научных	сил	на	приоритетных	направлениях	исследований.	
Подобрать	и	правильно	расставить	сотрудников	в	соответствии	
с	их	знаниями,	квалификацией,	опытом	и	нравственными	каче-
ствами,	причем	сделать	это	гласно,	открыто	и	демократично	–		важ-
нейшая	задача	для	всего	коллектива,	его	партийной,	профсоюзной	
и	комсомольской	организаций.

Вопрос корреспондента: Как Вам видится обеспечение веду-
щей роли Института в условиях создания новых социологических 
центров?

Ответ В. Н. Иванова:	Появление	новых	социологических	
центров	и	организаций	не	может	не	вызывать	чувства	удовлетво-
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рения,	тем	более,	если	они	будут	хорошо	оснащены	и	укомплек-
тованы	профессионалами.	Это	только	облегчит	работу	Института	
и	осуществление	им	координационной	функции.	Для	головного	
исследовательского	учреждения	это	особенно	важно.	Что	касается	
нашего	влияния	на	положение	дел	в	социологической	науке,	это	
будет	зависеть	от	решения	многих	назревших	вопросов.	Прежде	
всего	от	нашей	издательской	деятельности	–		качества	и	тиражей	
публикаций.	Мы	нередко	сталкиваемся	с	ситуаций,	когда	даже	
профессиональные	социологи	не	знают	наших	книг.	Очень	важно	
сплотить	вокруг	Института	исследовательские	коллективы,	за-
интересованные	в	наших	плановых	работах	и,	в	первую	очередь,	
в	реализации	важнейших	исследовательских	проектов.	Ведущая	
роль	Института	будет	во	многом	определяться	тем,	насколько	
нам	удастся	перейти	от	эпизодических	локальных	исследований	
к	всесоюзным,	региональным,	международным.	Определенный	
опыт,	связанный	со	всесоюзными	исследованиями	образа	жизни,	
социальных	показателей,	у	Института	есть.	Полученные	в	этих	
исследованиях	данные	серьезно	дополняют	социальную	ста-
тистику,	дают	возможность	проводить	сравнительный	анализ,	
следить	за	динамикой	происходящих	изменений.	Особо	хоте-
лось	бы	отметить	крупномасштабное	исследовании	«Как	идет	
перестройка?»,	организованное	по	типу	мониторинга	на	основе	
всесоюзной	промышленной	выборки.	Это	и	сегодняшний	день	
перестройки,	и	ее	история.

Остро	стоят	сегодня	вопросы	о	повышении	методической	
культуры	наших	исследователей,	создании	сети	интервьюеров,	
банка	методик,	улучшении	работы	методического	кабинета.

Важным	направлением	координационной	деятельности	Ин-
ститута	является	его	связь	с	заводскими	социологами,	его	влияние	
на	деятельность	служб	социального	развития.	В	жизнь	Института	
прочно	вошли	такие	формы	работы	с	социологами-практиками,	
как	их	стажировка,	учеба,	периодически	проводимые	совещания,	
методическое	консультирование.	Однако	в	этой	работе	пока	еще	
не	хватает	масштабности	и	систематичности.	Нужно	смелее	на-
ряду	с	конференциями,	совещаниями	и	симпозиумами	внедрять	
такую	форму	научной	деятельности,	как	творческие	дискуссии.	
Проведенная	в	мае	прошлого	года	дискуссия	по	проблемам	со-
циальной	справедливости	привлекла	к	себе	внимание	и	вызвала	
живейший	интерес.
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Для	объединения	социологов	страны	вокруг	Института	многое	
может	сделать	наш	пока	единственный	социологический	журнал.	
В	последнее	время	его	материалы	стали	намного	интереснее,	
актуальнее,	острее.	Поэтому	в	заключение	я	хотел	бы	пожелать	
журналу	успехов	в	нашей	общей	и	очень	непростой	”социологи-
ческой	работе”».

На	торжественном	собрании	Института,	посвященном	его	
юбилею,	я	прочитал	написанную	по	этому	поводу	поэму,	встре-
ченную	присутствующими	достаточно	тепло	(во	всяком	случае,	
аплодисменты	были)	1.

В	этом	же	месяце	(ноябре)	1988	года	состоялась	моя	поездка	
в	США.	Ей	предшествовали	некоторые	любопытные	события.	
Месяца	за	три	до	этого	я	был	приглашен	в	отдел	науки	ЦК	КПСС,	
где	зав.	сектором	Д.	П.	Грибанов	сообщил	мне,	что	Раиса	Мак-
симовна	Горбачева	(супруга	Генерального	секретаря	ЦК	КПСС	
М.	С.	Горбачева)	получила	приглашение	на	юбилейное	заседание	
американской	Ассоциации	по	изучению	семьи,	но	поехать	по	
каким-то	причинам	не	может,	и	попросила,	чтобы	на	юбилей	
в	Филадельфию	была	направлена	представительная	делегация	
от	страны.	Я	до	этого	ни	разу	не	был	в	Штатах,	хотя	такого	рода	
возможности	были.	Мы	вели	к	этому	времени	с	американскими	
социологами	совместный	социологический	проект	по	изучению	
образа	жизни	людей	в	малых	городах.	Планировались	и	некото-
рые	новые	темы.	И	были	соответствующие	приглашения.	В	этой	
ситуации	я	решил	возглавить	делегацию.	В	ее	состав	вошли	вид-
ные	советские	ученые-демографы,	главным	образом	из	нашего	
Института.	Поездка	была	чрезвычайно	интересной	и	полезной	
во	многих	отношениях.	Если	пребывание	в	Филадельфии	имело	

1	 Этот	 по	 сути	 мой	 первый	 поэтический	 успех	 подвиг	 меня,	 в	 частности,	
на	 написание	 эпиграмм	 на	 многих	 моих	 коллег.	 Наиболее	 полно	 они	 пред-
ставлены	 в	 книгах	 «Социологическая	 лирика»	 и	 «Социологическая	 мозаи-
ка:	 серьезная,	 забавная,	 поэтическая»	 (авторы	 А.	В.	Дмитриев,	 В.	Н.	Иванов,	
Ж.	Т.	Тощенко).	На	мою	долю	в	этой	книге	«на	троих»	выпала	ее	поэтическая	
часть.	Кстати,	в	предисловии	ко	второму	изданию	книги	директор	Института	
социологии	РАН,	академик	М.	Н.	Горшков,	в	частности,	отметил:	«Часть	«по-
этическая»	 включает	 дружеские	 эпиграммы.	 Они	 действительно	 дружеские.	
Чувствуется,	 что	 автор	 хорошо	 знает	 своих	 коллег.	 Со	 многими	 из	 которых	
ему	довелось	работать	не	один	год».	См.	подробнее:	Социологическая	мозаика:	
серьезная,	забавная,	поэтическая.	М,	2014.	С.	9.
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для	нас	главным	образом	познавательное	значение,	то	поездка	
в	Миннеаполис	носила	вполне	деловой	характер.	Мы	договори-
лись	о	подготовке	и	совместном	издании	российско-американской	
монографии	по	проблемам	семейных	отношений,	посетили	центры	
социальной	помощи	и	поддержки	различных	групп	населения.

За	время	пребывания	в	штате	Миннесота	мы	увидели	много	
интересного	и	узнали	много	полезного.	Наши	исследователи	
семьи	отметили,	в	частности,	такие	тенденции	в	жизни	амери-
канской	среднестатистической	семьи,	как	перераспределение	
родительских	обязанностей,	смысл	которого	заключался	в	более	
активном	участии	мужчин	в	выполнении,	казалось	бы,	сугубо	
женских	обязанностей,	таких	как	приготовление	пищи,	стирка,	
глажка,	пеленание	малыша	и	т.	д.

Проведенные	американскими	коллегами	опросы	показали,	что	
происходят	серьезные	изменения	во	взглядах	мужчин	на	статус	
отцов	в	семье.	Нас	познакомили	с	результатами	обследований	
3,3	тыс.	мужчин	–		служащих	корпорации	«Дюпон».	Треть	из	них	
высказалась	за	введение	сокращенного	рабочего	дня	для	отцов,	
имеющих	малолетних	детей.	Почти	половина	–		за	предоставление	
им	отпусков	по	уходу	за	больным	ребенком,	почти	одна	треть	–		
за	право	работать	меньше	часов	в	день	в	течение	определенного	
периода	после	рождения	ребёнка	и	т.	д.

В	Миннеаполисе	мы	посетили	Центр	подготовки	молодых	
отцов.	Его	руководитель	Ричард	Белл	разрешил	нам	присутство-
вать	на	практических	занятиях,	и	мы	с	интересом	наблюдали,	как	
будущие	папы	пеленали	кукол,	укачивали	их	и	т.	п.	Ричард	Белл	
с	гордостью	поведал	нам,	что	за	десять	лет	работы	Центра	обучение	
в	нем	прошли	две	тысячи	молодых	отцов.	Услуги	по	обучению	
были	платными.	Но	плата	вполне	умеренная	по	американским	
меркам.	Курс	был	рассчитан	на	три	недели.

По	окончании	нашего	визита	в	Миннеаполис	нашу	делегацию	
приняла	вице-губернатор	штата	Миннесота	Мэрелин	Джонсон.	
Я	искренне	поблагодарил	ее	от	имени	всей	нашей	делегации	за	
оказанное	нам	содействие	и	теплый	прием	и	пригласил	в	Москву	
(скорее,	просто	из	вежливости,	чем	с	каким-то	умыслом).	Но,	
к	моему	удивлению,	не	прошло	и	трех	месяцев,	как	мне	позвонили	
из	Управления	внешних	сношений	АН	СССР	и	сообщили,	что	
в	Москву	прибыла	М.	Джонсон	и	готова	встретиться	со	мной.	
Я	не	занимал	уже	достаточно	высокого	поста,	чтобы	принимать	
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ее	на	работе,	и	решил	принять	ее	частным	образом	дома.	К	тому	
времени	никаких	разрешений	на	подобного	рода	встречи	спраши-
вать	уже	было	не	надо,	и	я,	узнав,	где	М.	Джонсон	остановилась,	
поехал,	чтобы	пригласить	ее	в	гости.	Она	охотно	согласилась,	
и	в	сопровождении	зав.	кафедрой	Миннесотского	университета	
и	еще	одной	сотрудницы	мы	вышли	из	гостиницы	«Националь»	
и	направились	к	машине,	на	которой	я	приехал.	И	здесь	не	обо-
шлось	без	конфуза.	За	рулем	сидел	мой	старый	боевой	товарищ	
Анатолий	Котов,	который	не	только	хорошо	знал	английский	
язык,	но	и	проработал	несколько	лет	в	посольстве	СССР	в	США.	
Я	познакомил	его	с	гостями.	Он	включил	зажигание	и…	мотор	
не	заработал.	Машина	стояла	как	вкопанная.	Ситуация	траги-
комичная.	Я	выскочил	из	автомобиля,	судорожно	соображая,	
что	делать	дальше.	И	к	моему	счастью	обнаружил,	что	сзади	нас	
стояла	«Волга»	и	за	рулем	сидел	похожий	на	грузина	водитель.	
Я	подошёл	к	нему	и	попросил	подтолкнуть	нас,	что	он	и	сделал	
с	помощью	своей	«Волги».	Машина	завелась.	Мы	были	спасены.	
По	дороге	к	себе	домой	я	рассказал	гостям,	что	нечто	подобное	
случилось	с	нами	в	Миннеаполисе,	когда	автомобиль	сопрово-
ждавшего	нас	журналиста	заглох.	По	причине,	что	кончилось	
горючее.	Журналист	объяснил	нам,	что	утром	взял	автомобиль	
своей	невесты	как	более	вместительный	и	не	посмотрел,	сколько	
в	баке	бензина.	Мы	тогда	(я	и	профессор	А.	И.	Антонов)	вынуж-
дены	были	толкать	автомобиль	до	ближайшей	заправки,	которая,	
к	счастью,	оказалась	недалеко,	и	к	тому	же	было	воскресенье	
и	движение	было	незначительным.

Дома	нас	ждало	застолье.	Жена	постаралась	удивить	наших	
гостей	русской	кухней,	что	ей,	судя	по	отзывам	гостей,	удалось.	
Возвращались	в	приподнятом	настроении.	На	память	о	нашей	
встрече	у	меня	остался	не	то	мини-коврик,	не	то	салфетка	с	ин-
дейским	орнаментом	ручной	работы	и,	конечно,	фотографии.

Говоря	о	поездках	в	Филадельфию	и	Миннеаполис,	не	могу	
не	отметить	той	роли,	которую	сыграла	в	организации	этой	по-
ездки	неправительственная	организация	«Коннект/США–СССР»	
и	ее	фактические	руководители	(и	создатели)	Сьюзан	Хартман	
и	Пола	Декос.	Знакомство	с	этими	энергичными	и	дружелюбными	
женщинами	никого	не	оставило	равнодушными.	С	самого	начала	
нашего	пребывания	в	Миннеаполисе	они	окружили	нас	заботой	
и	вниманием.	Всю	неделю	мы	жили	в	доме	Сьюзан	Хартман	
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и	пользовались	ее	гостеприимством.	Благодаря	ей	нам	удалось	
познакомиться	с	интересными	людьми,	побывать	в	университете,	
выступить	там	перед	коллегами,	познакомиться	с	замыслом	и	ре-
ализацией	ряда	социальных	программ:	оказание	помощи	семье,	
реабилитация	алкоголиков,	помощь	детям	из	неблагополучных	
семей	и	др.

Приятной	для	всей	делегации	неожиданностью	явилось	при-
нятие	нас	в	почетные	граждане	Миннеаполиса.	Диплом,	под-
тверждающий	это	событие,	до	сих	пор	висит	в	моем	кабинете.

В	один	из	вечеров	в	доме	Сьюзан	я	познакомился	с	очень	
обаятельным	человеком	–		пастором	Расселом	Ф.	Джонсом.	Мы	
переписывались	с	ним	некоторое	время.	Он,	будучи	в	Москве,	
бывал	у	меня	дома.	Но	впоследствии,	как	это	часто	бывает,	наши	
контакты	сошли	на	нет,	но	добрые	чувства	к	нему	и	воспоминания	
о	наших	встречах	остались.

В	марте	1990	года	состоялась	моя	вторая	поездка	в	ФРГ	в	рам-
ках	сотрудничества	с	Фондом	им.	Ф.	Эберта.	В	первую	поездку	
(в	декабре	1986	года)	я	возглавлял	делегацию,	будучи	директором	
Института.	Во	вторую	–		делегацию	возглавлял	В.	А.	Ядов,	новый	
директор	Института	социологии.	Тема	семинара,	участвовать	
в	котором	мы	были	приглашены,	была	посвящена	проблемам	
«индустриальной	демократии».

Помимо	сугубо	научной	стороны	для	меня	была	интересна	по-
ездка	и	чисто	психологически.	Как	сложатся	мои	отношения	с	но-
вым	директором	и	с	немецкими	коллегами	в	новом	моем	качестве?	
Но	опасения	мои	были	напрасны.	Все	сложилось	вполне	удачно.	
В.	А.	Ядов	оказался	весьма	общительным	человеком.	Держался	
просто	и	демократично.	Атмосфера	в	делегации	(а	в	нее	входили	
не	только	ученые	из	нашего	Института)	сложилась	деловая	и	бла-
гожелательная.	На	всех	произвела	большое	впечатление	поездка	
в	Кельн,	посещение	знаменитого	Кельнского	собора,	картинной	
галереи,	музея	и	т.	д.	Были	достигнуты	многообещающие	догово-
ренности	с	немецкими	коллегами.	Все	организаторские	заботы,	
как	и	прежде,	лежали	на	Вернере	Фрике,	руководителе	отдела	
Фонда,	и,	как	и	ранее,	он	с	ними	блестяще	справился.	В	этом	ему	
активно	помогала	его	жена	Эльза.	К	тому	времени	в	ФРГ	вышла	
книга	«Deutsche	Mitbeschtimmung	–		russische	Perestrоika»	под	
редакцией	Вернера	Фрике	и	моей.	Появление	этой	книги	стало	
заметным	событием	в	нашем	сотрудничестве.
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В	августе	1990	года	мне	довелось	принять	участие	в	работе	
XII	Всемирного	социологического	конгресса	в	Мадриде.	Это	
был	первый	в	моей	жизни	крупный	международный	социоло-
гический	форум,	в	котором	я	принимал	участие	как	рядовой	
член	делегации,	т.	е.	отвечал	за	самого	себя	и	использовал	свое	
время	по	собственному	желанию.	Удалось	посетить	заседания	
трех	исследовательских	комитетов,	познакомиться	со	многими	
социологами	из	ряда	стран	и	уделить	больше,	чем	когда	бы	то	ни	
было,	времени	ознакомлению	с	достопримечательностями	ис-
панской	столицы,	побывать	в	Музее	Прадо,	Королевском	дворце	
и	т.	д.	Кстати,	на	конгрессе	с	приветственным	словом	выступил	
король	Испании	Хуан	Карлос,	сумевший	произвести	хорошее	
впечатление	на	участников.

По	вечерам,	когда	спадала	жара,	мы	долго	гуляли	по	улицам	
Мадрида.	Вспоминается	забавный	случай.	Где-то	почти	в	центре	
на	нашем	пути	внезапно	возник	молодой	человек,	говоривший	
по-английски.	Поприветствовав	нас,	он	радушно	пригласил	по-
сетить	находящееся	радом	злачное	заведение.	Мы	поблагодарили	
за	гостеприимство	и	сказали,	что	у	нас	нет	денег.	На	что	последовал	
ответ:	«Занесете	завтра».	Мы	хорошо	посмеялись	в	этот	вечер.

В	предпоследний	день	конгресса	удалось	посетить	под	Ма-
дридом	Долину	павших,	где	в	самой	большой	в	мире	усыпаль-
нице	захоронены	тысячи	погибших	республиканцев	и	их	врагов,	
участников	гражданской	войны	в	Испании.	Там	же	находится	
и	могила	генерала	Франко.	Это	место	национального	прими-
рения	стало	местом	паломничества.	Сюда	приходят	туристы,	
приходят	новобрачные.	Посещение	Долины	павших	вызвало	
серьезные	раздумья	о	смысле	человеческого	бытия,	о	счастье,	
о	способах	борьбы	за	него,	о	разумности	и	неразумности	чело-
веческих	жертв.

Нельзя	было	не	заметить,	что	среди	участников	мадридского	
конгресса	было	очень	мало	ученых	из	бывших	социалистических	
стран,	занимавших	в	семидесятые	и	восьмидесятые	годы	руково-
дящие	посты	в	научных	учреждениях.	Среди	ученых	из	бывшей	
Чехословакии	был	только	один	знакомый	чех,	который	рассказал,	
что	новая	демократическая	власть	и	в	Чехии,	и	в	Словакии	за-
менила	полностью	прежних	руководителей.	В	общем,	«бархатные	
революции»,	как	и	«не	бархатные»,	приводят	к	управлению	новых	
людей	столь	же	решительно	и	энергично.
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В	целом	впечатление	от	конгресса	осталось	положительным.	
Удалось	и	выступить	самому,	и	послушать	других.	Мое	посещение	
заседаний	проходило	совместно	с	Е.	М.	Бобосовым	(директор	
Института	социологии	Национальной	академии	наук	Беларуси).	
Это	был	второй	конгресс,	на	котором	мы	оказались	вместе	(жили	
в	одном	номере);	первый	был	в	Упсала	(Швеция)	в	1978	году.	
Время	пролетело	быстро,	и	изменения	были	серьезные.	Это	был	
последний	Всемирный	социологический	конгресс,	на	котором	
мы	представляли	науку	Советского	Союза	и	социологи	всех	со-
юзных	республик	входили	в	одну	советскую	делегацию.	Впереди	
был	1991	год	–		год	катастрофических	событий.

Последний	Всемирный	социологический	конгресс,	в	работе	
которого	мне	довелось	участвовать,	состоялся	в	августе	1994	года	
в	Германии	в	Билефельде.	Из	всех	конгрессов,	на	которых	я	по-
бывал,	начиная	с	1978	года,	этот	показался	в	научном	плане	са-
мым	не	интересным.	Какое-то	мельтешение	тем	и	лиц.	К	тому	же	
впервые	за	всю	историю	социологических	конгрессов	никто	из	
отечественных	социологов	не	попал	в	руководство	МСА.	Правда,	
было	несколько	интересных	неформальных	встреч	с	немецкими	
коллегами.

Запомнились	очень	теплые,	дружеские	беседы	с	коллегами	
А.	В.	Дмитриевым	и	А.	Т.	Хлопьевым.	Оба	как-то	по-особому	
раскрылись	для	меня.	Я	считал,	что,	проработав	с	ними	немало	
лет,	я	хорошо	знал	обоих.	Но	оказалось,	что	это	не	так.	О	многом	
я,	конечно,	не	знал.	И	позже,	вспоминая	конгресс,	я	вспоминал	
наши	прогулки	по	окраине	Билефельда,	где	мы	жили	в	каком-то	
оздоровительном	медицинском	учреждении,	освобожденном	для	
российской	делегации	накануне	конгресса.

Когда	через	четыре	года	появилась	возможность	участвовать	
в	очередном	социологическом	конгрессе	в	Канаде,	–		не	знаю	
почему,	мне	не	захотелось	ее	реализовать.	То	же	повторилось	
и	в	2002	году,	когда	можно	было	побывать	на	конгрессе	в	Австра-
лии.	Думаю,	все	это	от	усталости,	как	ни	печально	себе	в	этом	
признаваться.

В	июне	1990	–		начале	1991	года	активно	обсуждался	вопрос	
о	создании	социологической	службы	(специального	социологи-
ческого	Центра)	при	Президенте	СССР.	И	в	руководстве	КПСС,	
и	тем	более	в	научной	среде	росло	понимание	необходимости	
своевременной	научно	обоснованной	информации	о	социаль-
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ном	состоянии	общества.	В	марте	1991	года	в	здании	на	Старой	
площади	было	проведено	по	этому	вопросу	совещание.	Руково-
дил	им	зав.	отделом	аппарата	Президента	СССР	Милютин.	На	
совещание	были	приглашены:	М.	К.	Горшков,	В.	И.	Добреньков,	
А.	Г.	Здравомыслов,	В.	Н.	Иванов,	Ж.	Т.	Тощенко,	Г.	В.	Осипов,	
В.	А.	Ядов.	В	работе	совещания	принимал	участие	также	В.	А.	Ни-
конов	(из	Аппарата	Президента	СССР).

Во	вступительном	слове	Милютин	прямо	сказал,	что	нужна	
система	оказания	помощи	непосредственно	Президенту,	и	что	
действующая	сегодня	структура	социологических	учреждений	не	
удовлетворяет	Президента	прежде	всего	потому,	что	социология	
быстро	политизируется.	Нужна	такая	социологическая	служба	
при	Президенте,	которая	вооружила	бы	его	объективной	инфор-
мацией,	на	основе	которой	можно	было	бы	оперативно	принимать	
решения	по	текущим	актуальным	вопросам.	Для	начала	предла-
галось	создать	социологическую	группу	в	отделе	социально-эко-
номического	анализа	(и	даже	была	названа	ее	численность	–		пять	
человек).	Это	–		аппаратная	группа,	ей	будет	подчинена	группа	
социологов-профессионалов	численностью	в	40	человек.	Плюс	
на	нее	будет	работать	региональная	сеть	анкетеров.	Служба	эта	
будет	технически	оснащена	и	получит	возможность	делать	не-
обходимые	заказы	другим	социологическим	центрам.

После	его	выступления	началась	дискуссия,	в	ходе	которой	
участники	совещания	высказали	свое	видение	этой	проблемы.	
Единства	достичь	не	удалось.	Мнения	участников	совещания	раз-
делились.	Я	выступил	против	этой	идеи,	сказав,	что	необходимую	
объективную	социальную	информацию	Президент	может	полу-
чить	или	от	уже	действующих	академических	структур,	укрепив	
их	соответствующим	образом,	или,	если	создавать	новый	центр,	
то	только	в	системе	Академии	наук.	Любая	другая	ведомственная	
структура,	в	том	числе	президентская,	не	сумеет	обеспечить	не-
обходимый	уровень	объективности.

Наше	участие,	участие	руководства	вновь	созданного	Инсти-
тута	социально-политических	исследований	РАН	в	обсуждении	
вопроса	о	создании	социологической	службы	при	Президенте	
СССР,	ознаменовалось	направлением	в	адрес	М.	С.	Горбачева	
записки	с	предложением	создать	в	структуре	Института	Анали-
тический	центр	социальной	информации	с	всесоюзной	опросной	
сетью.	В	записке	содержались	конкретные	предложения	и	опре-
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делялась	последовательность	мер	по	его	созданию,	говорилось	
также	об	обязанностях,	которые	брал	на	себя	при	этом	Институт.	
Записка,	подписанная	директором	ИСПИ	РАН	Г.	В.	Осиповым,	
была	направлена	в	администрацию	президента,	но	ответа	мы	так	
и	не	получили.

1991	год	–		это	год	рождения	Института	социально-полити-
ческих	исследований	РАН.	Об	истории	его	создания	подробно	
рассказано	в	книге	«Социология	и	власть»	(авторы	–		Г.	В.	Осипов	
и	Л.	Н.	Москвичев).	В	частности,	в	ней	речь	идет	о	двух	иссле-
довательских	концепциях	(программах),	возглавляемых	новым	
директором	Института	социологии	В.	А.	Ядовым	и	заведующим	
отделом	этого	института	Г.	В.	Осиповым.	«Новый	Ученый	совет	
Института	социологии	АН	СССР,	–		отмечает	Г.	В.	Осипов,	–		пре-
следуя	групповые	интересы,	создал	условия,	невозможные	для	
нормального	существования	двух	программ	в	рамках	единого	
института.	Назревала	конфликтная	ситуация.

Только	благодаря	решению	руководства	Академии	наук	СССР,	
главным	образом	ее	президента	Г.	Марчука,	конфликтная	ситу-
ация	была	наконец	разрешена.	Коллектив	руководимой	Г.	Оси-
повым	научной	программы	«Социальное	развитие	советского	
общества:	показатели	и	тенденции»	первоначально	выделяется	
в	самостоятельное	Отделение,	а	затем	на	его	основе	решением	
президиума	АН	СССР	от	26	марта	1991	г.	создается	Институт	
социально-политических	исследований	АН	СССР	(ИСПИ	АН	
СССР,	а	затем	ИСПИ	РАН).	Таким	образом,	произошло	создание	
двух	социологических	академических	институтов,	представля-
ющих	два	направления,	различных	по	характеру	и	содержанию	
видения	российской	реальности,	две	школы	в	социологии.	Это	
было,	на	наш	взгляд,	важное	демократическое	решение	в	области	
науки.	Вместо	силового	подавления	–		две	различные	социальные	
концепции,	два	различных	видения	социального	мира	получили	
права	гражданства.	Таков	исторический	процесс	институциализа-
ции	социологии	и	создания	Института	социально-политических	
исследований	РАН»	2.

В	первое	время	работы	вновь	созданного	Института	в	центре	
внимания	находился	проект	«Социальное	развитие	общества:	по-

2	 Г.	В.	Осипов,	Л.	Н.	Москвичев.	Социология	и	власть	(как	это	было	на	са-
мом	деле).	М.,	2008.	С.	403.
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казатели	и	тенденции».	Говоря	о	значении	изучения	социальных	
показателей,	руководитель	проекта	Г.	В.	Осипов,	в	частности,	отме-
чал,	что	«в	широком	понимании	система	социальных	показателей	
и	индикаторов	–		это	совокупность	взаимосвязанных	между	собой	
экзогенных	и	эндогенных	переменных,	включенных	в	социальный	
процесс	во	имя	достижения	конкретных	социальных	целей.	В	ос-
нове	этой	системы	лежат	законы	исторического	материализма,	
категории	и	понятия	научного	коммунизма.	Именно	требования	
объективных	социальных	законов	функционирования	и	развития	
социалистического	общества	определяют	систему	социальных	
показателей	и	индикаторов,	образуют	ее	исторические	рамки»	3.

Со	временем	ему	на	смену	в	качестве	основных	пришли	про-
екты	«Социальная	и	социально-политическая	ситуация	в	России:	
анализ	и	прогноз»	(руководитель	–		академик	РАН	Г.	В.	Осипов)	
и	«Как	живешь,	Россия?»	(руководитель	–		д.	с.	н.	В.	К.	Левашов),	
а	также	проект	«Как	живет	Москва»	(руководитель	–		член-корр.	
РАН	В.	Н.	Иванов).

О	своём	появлении	на	научном	небосклоне	Институт	заявил	
быстро	и	громко.	Прошло	менее	года	со	времени	его	создания,	как	
доклад	директора	Института	был	поставлен	на	Президиуме	РАН.	
Доклад	академика	РАН	Г.	В.	Осипова	был	построен	на	результатах	
широкомасштабных	мониторинговых	исследований,	проводимых	
Институтом	по	представительной	выборке.	Он	отличался	доказа-
тельностью	и	эмпирической	обоснованностью	выводов,	главный	
из	которых	состоял	в	том,	что	проводимый	курс	реформ	–		бес-
перспективен,	что	нужны	радикальные	изменения,	иначе	страну	
ожидают	катастрофические	потрясения.	На	заседание	Президиу-
ма	(кроме	Президента	и	членов	Президиума)	были	приглашены	
и	социологи	из	Института	социологии,	в	том	числе	и	директор	
Института	профессор	В.	А.	Ядов.	Последний	всем	своим	видом,	
репликами	и	вопросами	демонстрировал	своё	неприятие	доклада	
и	несогласие	с	докладчиком.	Оценки	выступавших	разделились.	
Но	в	целом	доклад	был	оценен	как	смелый	и	объективный.	Однако	
на	этом	дело	не	закончилось.

3	 См.	подробнее	Г.	В.	Осипов.	Показатели	и	индикаторы	социального	разви-
тия	и	планирования	//	Социология	в	СССР:	взгляд	изнутри	и	извне	в	работах	
Геннадия	Осипова,	Джорджа	Фишера,	Ильи	Земцова,	Алекса	Симиренко.	М.,	
2008.	С.	204.
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Через	некоторое	время	в	«Известиях»	появилась	статья	про-
фессора	В.	А.	Ядова,	представившего	академика	Г.	В.	Осипова	как	
«катастрофиста»	и	идеолога	национал-социализма.	Г.	В.	Осипов	
подал	на	В.	А.	Ядова	в	суд,	которому	не	суждено	было	состояться	
совсем	по	другим	причинам.	К	тому	же	Г.	В.	Осипов	принял	из-
винения	В.	А.	Ядова.

Первый	коллективный	труд	Института	социально-поли-
тических	исследований	РАН	под	названием	«Реформы:	мифы	
и	реальность»	вышел	в	свет	в	1993	году	и	положил	начало	серии	
трудов,	составивших	некую	научную	целостность,	получившую	
в	последующем	название	«Летопись	реформ».	Костяк	нового	
Института	составили	талантливые	ученые,	как	ветераны,	так	
и	молодые.	В	их	числе	доктора	наук:	Э.	М.	Андреев,	И.	Я.	Бог-
данов,	Ю.	А.	Зубок,	А.	С.	Капто,	В.	К.	Левашов,	В.	В.	Локосов,	
В.	В.	Мартыненко,	М.	М.	Назаров,	И.	Б.	Орлова,	Л.	С.	Рубан,	
Л.	Л.	Рыбаковский,	С.	В.	Рязанцев,	Ю.	Ю.	Синелина,	Е.	А.	Сосу-
нова,	В.	И.	Староверов,	В.	И.	Чупров,	кандидаты	наук:	А.	В.	Иванов,	
Т.	В.	Ковалева,	Е.	А.	Кублицкая,	Н.	В.	Мерзликин,	Е.	П.	Сигарева,	
И.	С.	Шушпанова,	А.	Т.	Хлопьев.	Но	обо	всем	об	этом,	выходящем	
за	хронологические	рамки	моего	повествования,	подробно	рас-
сказано	в	другой	моей	книге	«Люди	и	годы».

В	1989	году,	как	я	отметил	выше,	состоялось	мое	избрание	
руководителем	Центра	изучения	социально-политических	и	иде-
ологических	процессов.	Среди	тем,	на	которых	были	сконцен-
трированы	усилия	коллектива	(коллектив	Центра	составили	
сотрудники	бывшего	закрытого	отдела	Института,	продолжавшие	
какое-то	время	исследования	по	ранее	определенным	направ-
лениям	и	проектам),	следует	назвать	исследования	обществен-
ного	мнения	по	ряду	острых	социально-политических	проблем.	
В	частности,	в	связи	с	решением	ХХ	съезда	КП	Литвы	о	выходе	
из	состава	КПСС.	Решение	это	привлекло	внимание	многих	со-
ветских	граждан	и	было	предметом	интенсивных	обсуждений	
в	разных	коллективах	4.

Следует	признать,	что	ситуация	в	советской	Прибалтике	была	
в	СССР	самой	сложной	и	взрывоопасной.	Сепаратизм	набирал	
силу.	Предстоящий	выход	КП	Литвы	из	состава	КПСС	не	мог	
не	вызывать	беспокойства	советской	общественности.	К	тому	же	

4	 См.:	Приложение.	С.	316.
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это	решение	не	обошлось	без	«подсказки»	некоторых	московских	
«перестройщиков-архитекторов».	Об	этом	подробно	рассказано	
в	книге	А.	А.	Сазонова	«Кто	и	как	уничтожал	СССР?»	5

В	соответствии	с	поручением	Отдела	межнациональных	от-
ношений	ЦК	КПСС	специалистами	Центра	изучения	социально-
политических	и	идеологических	процессов	Института	социологии	
АН	СССР	в	период	с	9	по	12	января	1990	года	было	проведено	
социологическое	исследование	по	теме:	«Общественное	мнение	
о	решении	ХХ	съезда	КП	Литвы	о	ее	выходе	из	состава	КПСС».

Опрос	проходил	методом	телефонного	интервью	в	городах	
Москва,	Таллинн,	Кишинев,	Баку,	Ташкент,	Львов,	Казань,	Ма-
хачкала,	Архангельск	и	Псков.

Выборочная	совокупность	респондентов	формировалась	
методом	случайного	бесповторного	отбора,	что	давало	основание	
репрезентировать	полученные	результаты	на	генеральную	сово-
купность	обследованных	городов.

5	 В	1990	году	большая	группа	работников	ЦК	КПСС	во	главе	с	членом	По-
литбюро	 ЦК	 КПСС	 А.	Н.	Яковлевым	 выехала	 в	 Литву.	 После	 пребывания	
в	 Литве	 он,	 как	 руководитель	 делегации,	 докладывая	 ЦК	 КПСС,	 оценивал	
события	в	Прибалтике	как	победу	демократии,	гласности	и	открыто	поддер-
живал	Бразаускаса,	руководителя	ЦК	КП	Латвии,	в	его	сепаратистских	дей-
ствиях.	 Патронаж,	 осуществлявшийся	 А.	Н.	Яковлевым	 в	 отношении	 интел-
лигенции	Литвы,	получил	совсем	иную	оценку	в	выступлениях	на	Пленуме	
ЦК	 КПСС.	 Так,	 секретарь	 Временного	 ЦК	 КП	 Литвы	 на	 платформе	 КПСС	
В.	Н.	Швед,	 в	 частности,	 заявил:	 «К	 сожалению,	 нередко	 на	 самом	 высоком	
уровне	 благословляют	 процессы	 отнюдь	 не	 перестроечные.	 Например,	 меня	
просили	передать	участникам	Пленума,	что	в	республике	многие	коммунисты	
связывают	 идейно-теоретическое	 обоснование	 процессов,	 приведших	 респу-
блику	 к	 сегодняшней	 ситуации,	 с	 визитом	 в	 Литву	А.	Н.	Яковлева	 в	 августе	
1986	года,	когда	эта	ситуация	только	складывалась».

Секретарь	 Временного	 ЦК	 КП	 Литвы	 (на	 платформе	 КПСС)	 Кардамави-
чус:	«Мы	хотим	еще	раз	товарищам	передать,	что	пребывание	А.	Н.	Яковлева	
в	Литве	действительно	внесло	ряд	таких	нехороших	дел	в	нашей	республике.	
Вы,	товарищ	Яковлев,	вероятно,	приложились	косвенным	путем	и	к	решению	
ХХ	съезда	КП	Литвы.	Об	этом	говорят	очень	широко	в	республике.	Это	от-
ражено	 в	 Ваших	 встречах	 с	 некоторыми	 интеллигентами	 Литвы.	 И	 давайте	
будем	коммунистами,	говорить	честно».

Но	призывы	к	честности	и	ответственности	уже	запоздали,	шла	планомер-
ная	 работа	 агентов	 влияния	 по	 подрыву	 единства	 СССР	 на	 всех	 уровнях,	
включая	и	уровень	московский.	(См.	подробнее:	А.	А.	Сазонов.	Кто	и	как	унич-
тожал	СССР?	Архивные	документы	//	Проект	«Аргументы	истины».	М.,	2010.	
С.	88.)
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Кроме	того,	по	той	же	анкете	было	опрошено	150	слушателей	
Академии	народного	хозяйства	при	Совете	Министров	СССР	
(АНХ)	оценки	которых,	учитывая	их	социально-профессиональ-
ное	положение,	можно	было	рассматривать	как	приближающиеся	
к	экспертным.

Результаты	исследования	показали:
1.	Решение	XX	съезда	КП	Литвы	об	ее	выходе	из	состава	

КПСС	привлекло	внимание	подавляющего	большинства	населе-
ния	указанных	выше	городов	нашей	страны.	Однако	отмечается	
некоторое	различие	в	уровне	информированности	населения	
об	этом	решении	в	зависимости	от	региона.	Так,	если	в	Казани	
и	Пскове	информированы	об	этом	решении	97%	опрошенных,	
то	в	Львове	и	Ташкенте	–		84%.

Различие	в	информированности	наблюдается	также	в	зави-
симости	от	демографических	и	социально-профессиональных	
признаков.	Из	анализа	результатов	исследования	видно,	что	
наибольшая	информированность	отмечается	среди	работников	
умственного	труда,	членов	КПСС,	представителей	коренного	на-
селения	союзных	и	автономных	республик,	а	наименьшая	–		среди	
учащихся	техникумов,	ПТУ,	средних	школ	и	домохозяек.

Примечательно,	что	среди	людей,	признавших	свою	неин-
формированность	о	решении	XX	съезда	КП	Литвы,	в	среднем	
22%	отнеслись	безразлично	к	выходу	партии	из	состава	КПСС,	
а	23%	–		вообще	не	определили	свою	позицию.	Это	дает	осно-
вание	считать,	что	указанная	группа	проявляет	относительную	
индифферентность	к	политическим	процессам	в	стране	в	целом.

2.	Наличествует	серьезная	дифференциация	в	отношении	
к	указанному	решению	съезда	КП	Литвы	в	зависимости	от	реги-
она,	национальности,	социально-профессиональной	принадлеж-
ности	и	партийности.	Наиболее	положительно	в	нему	отнеслись	
в	Таллинне	(52%	опрошенных),	Львове	(43%)	и	Махачкале	(39%),	
а	наиболее	отрицательно	–		в	Пскове,	Казани	и	Кишиневе.	Следует	
особо	отметить,	что	в	указанных	городах	(особенно	в	Таллинне,	
Кишиневе	и	Львове)	существует	заметное	различие	в	оценках	
коренного	и	некоренного	населения.	Если	же	говорить	в	общем	об	
оценках,	данных	респондентами	различных	национальностей,	то	
наиболее	позитивно	оценивают	это	решение	эстонцы	(80%)	и	укра-
инцы	(37%),	а	наиболее	негативно	–		татары	(61%),	евреи	(60%)	
и	русские	(58%).	Заметную	индифферентность	проявили	узбеки.
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Среди	членов	и	кандидатов	в	члены	КПСС	в	среднем	по	масси-
ву	отрицательно	отнеслись	к	решению	XX	съезда	КП	Литвы	65%,	
положительно	23%	и	безразлично	–		2%	(остальные	затруднились	
ответить).	Для	беспартийных	эти	показатели	соответственно	
равны	43%,	32%	и	9%,	а	для	членов	ВЛКСМ	–		31%,	31%	и	12%.

На	фоне	других	социально-профессиональных	групп	своим	
отрицательным	отношением	к	решению	XX	съезда	КП	Литвы	
выделяются	военнослужащие	(70%),	пенсионеры	(64%)	и,	отча-
сти,	управленческий	аппарат	министерств	и	предприятий	(52%),	
а	также	работники	партийного	и	советского	аппарата	(52%).	В	то	
же	время	среди	последних	одну	треть	составляют	лица,	позитивно	
оценивающие	это	решение,	что,	по	нашему	мнению,	свидетель-
ствует	о	заметной	поляризации	взглядов	в	среде	партийного,	
советского,	комсомольского	и	профсоюзного	аппарата.

Наиболее	позитивно	к	этому	решению	относятся	«аппарат-
чики»	городов	Таллинна	и	Махачкалы.

Вызывает	беспокойство	тот	факт,	что	среди	положительно	
оценивших	это	решение	11%	считают,	что	его	реализация	приведет	
к	ослаблению	КПСС	и	Советской	Федерации,	а	может	быть,	к	их	
распаду;	9%	–		что	это	осложнит	ситуацию	в	республике,	обострит	
межнациональные	отношения.

Почти	половина	респондентов	из	этой	группы	мотивирует	
свою	позицию	тем,	что	подобное	решение	КП	Литвы	–		«суверенное	
право	каждой	республики»,	т.	е.	не	рассматривают	это	событие	
как	чисто	партийное	дело.	Каждый	шестой,	одобряющий	реше-
ние	XX	съезда	КП	Литвы,	считает,	что	оно	будет	способствовать	
«возникновению	в	стране	многопартийности»,	что,	по	их	мне-
нию,	«необходимо	для	истинной	перестройки».	Приблизительно	
столько	же	респондентов	из	этой	группы	свое	положительное	
отношение	к	решению	XX	съезда	КП	Литвы	аргументировали	
тем,	что	оно	будет	способствовать	«социально-экономическому	
развитию	республики»,	а	около	20%	считают,	что	«единая	КПСС	
не	нужна»	и	предлагают	преобразовать	КПСС	в	«Союз	компартий	
республик».

3.	Представляет	интерес	видение	респондентами	возможных	
последствий	реализации	решения	XX	съезда	КП	Литвы	о	ее	вы-
ходе	из	состава	КПСС.

Лишь	меньшая	часть	опрошенного	населения	(от	5%	в	Пскове	
до	27%	в.Таллинне)	считают,	что	оно	улучшит	положение	дел	в	ре-
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спублике,	а,	следовательно,	в	целом	в	СССР.	По	национальностям	
в	наибольшей	степени	этого	мнения	придерживаются	эстонцы	
(40%),	в	наименьшей	–		татары	(7%),	русские	(10%)	и	евреи	(13%).

Наибольшее	распространение	получили	два	мнения:	
во-первых,	это	осложнит	ситуацию	в	республике,	обострит	меж-
национальные	отношения	(от	18%	опрошенных	в	Таллинне	до	
42%	в	Казани)	и,	во-вторых,	это	решение	приведет	к	ослаблению	
КПСС	и	Советской	федерации,	а	может	быть,	даже	к	их	распаду	
(от	13%	во	Львове	до	50%	в	Пскове).

Есть	еще	одна	значительная	группа	респондентов,	считаю-
щих,	что	это	решение	касается	только	внутрипартийной	жизни	
и	никак	не	скажется	на	Советской	Федерации	–		от	4%	в	Ташкенте	
до	25%	во	Львове.

По	вопросу	о	последствиях	этого	решения	для	КПСС	и	Совет-
ской	Федерации,	кроме	указанных	выше,	некоторые	респонденты	
(при	ответах	на	открытые	вопросы)	полагают,	что	оно	«будет	спо-
собствовать	выходу	из	состава	КПСС	КП	других	республик,	утверж-
дению	многопартийности»,	«снизит	популярность	неформалов».

4.	Отношение	респондентов	к	решению	XX	съезда	КП	Лит-
вы	тесно	связано	с	их	мнением	об	ответных	действиях,	которые	
должен	предпринять	ЦК	КПСС.	Например,	в	целом	по	массиву,	
среди	позитивно	оценивших	это	решение	31%	считают,	что	ЦК	
КПСС	должен	его	поддержать,	в	то	время	как	среди	негативно	
оценивших	этой	точки	зрения	придерживается	лишь	1%,	а	счи-
тают,	что	это	внутреннее	дело	Литвы	соответственно	54%	и	9%	
опрошенных	и	т.	д.

Преобладающей	является	точка	зрения,	что	ЦК	должен	убе-
дить	коммунистов	Литвы	отменить	это	решение	–		ее	придержи-
ваются	от	15%	опрошенных	во	Львове	до	53%	в	Пскове.

Эта	точка	зрения	в	наибольшей	степени	распространена	среди	
татар	(56%),	в	наименьшей	–		среди	эстонцев	(5%).

Вторым	по	степени	распространенности	является	мнение,	
что	ЦК	КПСС	не	должен	вмешиваться,	т.	к.	это	внутреннее	дело	
коммунистов	Литвы.	Так	считают	от	19%	опрошенных	в	Казани	
до	43%	в	Кишиневе.	Эта	позиция	в	большей	степени	распростра-
нена	среди	эстонцев	(50%),	в	меньшей	–		среди	белорусов	(13%)	
и	татар	(18%).

Примечательно,	что	двух	диаметрально	противоположных	
точек	зрения,	т.	е.	что	ЦК	КПСС	должен	поддержать	это	решение	
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и	что	ЦК	КПСС	должен	сам	отменить	это	решение	как	ошибоч-
ное,	придерживаются	примерно	равное	количество	респондентов	
(в	целом	по	массиву).	Однако	в	зависимости	от	регионов	диффе-
ренциация	позиций	весьма	существенная:	в	первом	случае	–		от	
2%	в	Пскове	до	28%	в	Таллинне,	во	втором	–		от	2%	в	Таллинне	
до	16%	в	Казани.

Заслуживает	внимания	распределение	мнений	респондентов	
по	вопросу	об	ответных	действиях	ЦК	КПСС	в	зависимости	от	
национальности	респондентов.	Так,	если	среди	русских,	белорусов,	
молдаван,	узбеков,	татар	и	евреев	наибольшее	распространение	
получило	мнение,	что	ЦК	КПСС	должен	убедить	коммунистов	
Литвы	отменить	это	решение,	то	среди	эстонцев,	украинцев	и	на-
родов	Дагестана	–		что	ЦК	КПСС	не	должен	в	этот	процесс	вме-
шиваться,	т.	к.	это	внутреннее	дело	коммунистов	Литвы.

Кроме	указанных	в	анкете	альтернатив,	ряд	опрошенных	
в	открытой	форме	предложили	принятие	следующих	мер:	«уско-
рить	перестройку	в	партии»,	«разработать	концепцию	истинно	
интернациональной	и	демократической	партии»,	«распустить	
КП	Литвы»,	«провести	референдум	среди	коммунистов	Литвы	
о	будущем	партии»,	«ускорить	проведение	внеочередного	съезда	
КПСС»	и	т.	п.

Опрос	общественного	мнения	о	решении	XX	съезда	КП	Литвы	
о	ее	выходе	из	состава	КПСС	выявил	не	только	позиции	населения	
по	этому	конкретному	вопросу,	но	и	вскрыл	более	общие,	фун-
даментальные	тенденции	реакции	массового	сознания,	а	именно:	
отношение	к	путям	перестройки	партии	в	целом,	к	судьбе	Со-
ветской	Федерации,	приверженности	к	авторитарным	или	же	
демократическим	путям	решения	насущных	проблем	и	т.	п.

Опрос	показал	довольно	существенную	дифференциацию	
реакции	населения	по	указанным	проблемам	в	зависимости	от	
возраста,	рода	занятий	и	партийности.	Особо	следует	отметить	
различие	во	взглядах	на	эти	вопросы	коренного	и	некоренного	
населения	союзных	и	автономных	республик,	а	в	более	общем	
виде	–		в	зависимости	от	национальности.	Поэтому,	учитывая	
более	сложную,	чем	в	Литве,	национальную	структуру	населения	
в	других	республиках,	в	случае,	если	встанет	вопрос	о	принятии	
коммунистами	аналогичного	решения	в	других	регионах,	это	не	
может	не	привести	к	росту	межнациональной	напряженности.	
В	наибольшей	степени	«беспокойными»	в	этом	плане	из	числа	
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обследованных	регионов	следует	признать	Эстонию,	Западную	
Украину	и	Дагестан.

Принимая	во	внимание	сложность	и	динамичность	процес-
сов,	происходящих	в	сфере	межнациональных	отношений	и	про-
должающуюся	их	политизацию,	а	также	постоянно	растущую	
потребность	в	оперативной	и	достоверной	информации	об	этих	
процессах	для	принятия	управленческих	решений,	представлялось	
целесообразным	создание	единой	общесоюзной	системы	слежения	
за	динамикой	межнациональных	процессов,	в	задачу	которой	будет	
входить	систематическая	оценка	состояния	межнациональных	
отношений	в	административно-территориальных	образованиях	
СССР	и	принятие	оперативных	мер	по	их	оптимизации.

Результаты	проведенного	исследования	были	обсуждены	
в	феврале	1990	года	на	Ученом	Совете	Института	и	информация	
о	нем	была	направлена	в	ЦК	КПСС	и	Президиум	АН	СССР.

В	числе	тем,	исследованием	которых	занялись	сотрудники	
Центра,	следует	назвать	проблему	организации	образования	
в	многонациональном	регионе	(руководитель	исследования	д.	с.	н.	
Л.	С.	Рубан)	6.	Исследование	проводилось	в	Астрахани	и	Астра-
ханской	области	и	представляло	собой	этноконфликтологический	
мониторинг,	включающий	крупномасштабный,	не	имеющий	
аналогов	в	нашей	стране	и	за	рубежом,	лонгитюд	(долговремен-
ное	исследование	на	одном	и	том	же	контингенте	респондентов)	
учащейся	молодежи	на	протяжении	всего	периода	обучения	
в	школе	в	течение	десяти	лет	(то	есть	от	«входа»	–		поступления	
до	выпуска	по	окончании	средней	общеобразовательной	школы)	
и	межпоколенные	исследования.

Целью	опросов	было	изучение	формирования	гражданских	
качеств	молодежи	и	эффективности	воспитательного	и	образова-
тельного	педагогического	воздействия	на	нее	в	условиях	много-
национальной	среды	и	начавшихся	трансформаций.

Была	разработана	уникальная	методика	и	инструментарий	
для	проведения	мониторинга	формирования	национального	
и	гражданского	сознания	(патриотизма,	интернационализма,	
культуры	межнационального	общения,	изучения	национального	
языка	и	культуры)	школьной	молодежи	в	регионе	с	многонацио-
нальным	составом	населения.	Опросы	учащихся	и	их	родителей	

6	 См.	подробнее:	Приложение,	с.	234–242.
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дополнялись	экспертными	опросами.	В	роли	экспертов	выступали	
учителя-предметники	и	руководители	факультативных	занятий	
по	изучению	национальных	языков	и	культуры.

Исследование	началось	в	1989	г.	с	«пилотажа»	в	Нариманов-
ском	районе	Астраханской	области	в	Началовской	средней	обще-
образовательной	школе	с	многонациональным	составом	учащихся	
и	сопровождалось	сбором	статистических	данных	и	углубленной	
поисковой	работой	в	Астраханском	областном	архиве	и	Астрахан-
ском	архиве	КПСС.	Главным	в	работе	в	архивах	было	изучение	
истории	образования	и	функционирования	национальных	школ	
в	Астраханском	регионе	в	досоветский	и	советский	периоды.	(Ре-
зультаты	этих	изысканий	были	опубликованы	Л.	С.	Рубан	в	статье	
«Развитие	национальных	школ	в	Астраханской	области»	в	журнале	
«Диалог»	№	20	в	1989	году,	причем	собранные	автором	данные	по	
национальному	образованию	впервые	вводились	в	научный	оборот.)

Полевой	этап	был	начат	в	марте-апреле	1990	года	с	эксперт-
ных	опросов	работников	образования	и	анкетирования	учащихся,	
занимающихся	на	факультативах	по	изучению	национального	
языка	и	культуры.	В	апреле	1990	года	были	проведены	опросы	
учащихся	сельских	школ	с	изучением	казахского	языка	как	пред-
мета	и	их	родителей	в	Байбекской	средней	школе	Красноярского	
района	и	Алтынжарской	сельской	школе	Володарского	района	
Астраханской	области.	В	октябре	1990	г.	были	опрошены	учащи-
еся	в	городской	средней	общеобразовательной	школе	(СОШ)	
№	74	с	изучением	татарского	языка	как	предмета	и	СОШ	№	27	
с	изучением	ногайского	языка	как	предмета,	а	также	в	средних	
общеобразовательных	школах	№	1	и	№	11	с	многонациональным	
составом	учащихся	в	местах	компактного	расселения	представи-
телей	татарской	национальности.

В	апреле-мае	1991	года	опросы	учащихся	в	базовых	городских	
и	сельских	школах	были	повторены,	а	полученные	результаты	
Л.	С.	Рубан	опубликовала	в	статьях	«Основы	политической	куль-
туры»	в	журнале	«Диалог»	№	21–22	в	1989	году	и	«Патриотическое	
сознание:	проблемы	формирования»	–		в	журнале	«Диалог»	№	18	
в	1990	году.	Так	в	Астрахани	и	Астраханской	области	в	многонаци-
ональной	среде	был	начат	крупномасштабный	лонгитюд,	который	
продолжался	в	последующие	годы.

Следует	отметить,	что	после	заметного	спада	в	60-е	–		70-е	
годы	национальные	школы	в	Российской	Федерации	в	80-е	годы	



133

ХХ	века	переживали	период	бурного	роста.	В	Астраханской	об-
ласти	возрождение	шло	практически	с	нуля,	и	за	80-е	–		90-е	годы	
количество	национальных	школ	в	регионе	значительно	увеличи-
лось	и	к	1991	году	достигло	ста	пяти.	Все	это	происходило	на	фоне	
резкого	всплеска	национального	самосознания	населения	и	воз-
росшего	интереса	к	национальным	языкам	и	культурам.	Данный	
процесс	актуализировал	и	обусловил	потребность	в	углубленном	
изучении	национального	и	гражданского	сознания	и	самосознания	
молодежи	в	многонациональных	(полиэтничных)	регионах,	поэто-
му	данное	исследование	было	своевременным	и	востребованным.

1991	год	был	объявлен	ЮНЕСКО	годом	памяти	Елены	Пе-
тровны	Блаватской.	Как	бы	нынешняя	читающая	публика	ни	
относилась	к	ее	творчеству,	принимала	или	не	принимала	его,	
но	нельзя	не	признать,	что	это	была	очень	одаренная,	неорди-
нарная	личность.	Ее	теософское	учение	и	сегодня	имеет	немало	
приверженцев,	а	ее	доктрина	«корневых	рас»	вызывает	споры	
и	по	сей	день.

В	марте	1991	года	я	получил	приглашение	Оргкомитета	
Международного	форума	«За	духовное	единение	человечества	
(Дни	памяти	Е.	П.	Блаватской)»	сделать	доклад	по	проблеме	
социологического	изучения	массового	сознания	и	возглавить	
работу	одной	из	секций.	Предложение	показалось	мне	интерес-
ным,	и	я	дал	согласие.	В	апреле	1991	года	этот	форум	состоял-
ся	в	г.	Сочи.	Его	непосредственными	организаторами	явились	
международный	Центр	нетрадиционной	и	народной	медицины	
«Кавказ»,	Сочинский	городской	Совет	народных	депутатов,	Со-
чинский	научно-исследовательский	центр	АН	СССР,	Российское	
теософское	общество,	Философское	общество	СССР,	Академия	
медицинских	наук,	религиозные	организации.

Форум	получился	весьма	представительным.	На	его	откры-
тии	выступили	депутаты	Верховного	Совета	СССР	Е.	А.	Гаер,	
Н.	Н.	Медведев,	летчик-космонавт	СССР	В.	Севастьянов,	пред-
седатель	правления	Экофонда	СССР	Э.	В.	Гирусов,	религиозные	
деятели,	ученые-медики.	Наибольший	интерес	вызвал	доклад	на	
тему:	«Блаватская	и	Рерихи	о	назначении	России».	На	форуме	
явно	ощущалось,	что	представители	традиционно-материалисти-
ческого	мировоззрения	пребывают	в	некоторой	растерянности,	
в	то	время	как	представители	эзотерического	знания	чувствовали	
себя	весьма	вольготно.	Участники	форума	приняли	решение	об	
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образовании	Всесоюзного	теософского	общества,	об	учреждении	
Международного	координационного	совета	и	Ассоциации	«За	
духовное	единение	человечества».	Лейтмотив	многих	докладов	
состоял	в	обосновании	тезиса,	что	Вселенная	есть	живое,	разумное	
существо,	что	духовная	разобщенность	людей	–		это	аномалия,	что	
необходимо	единство	людей	с	планетой,	единство	со	Вселенной,	
иначе	гибель	будет	неизбежной.	Раздавались	призывы	перестро-
ить	мышление,	отказаться	от	признания	первичности	материи,	
признать	наличие	высшего	космического	разума.

Мы	с	Ю.	М.	Бирюковым	(старшим	научным	сотрудником	
Института,	кандидатом	юридических	наук)	регулярно	посещали	
все	пленарные	заседания,	и	нужно	признаться,	что	нередко	чув-
ствовали	себя	«белыми	воронами».	Но	постепенно	втянулись,	
освоились	и	кое-что	научились	понимать.	В	процессе	работы	
конференции	было	много	интересных	бесед	с	ее	участниками,	
на	которых	затрагивались	вопросы	религии,	происхождения	
Вселенной,	влияние	космоса	на	нашу	повседневную	жизнь.

Вспоминается	один	любопытный	эпизод.	На	одном	из	заседа-
ний	нашей	секции	присутствовала	представительница	какой-то	
оккультной	науки.	Когда	я	рассказывал	о	наших	достижениях	
в	изучении	массового	сознания,	она	вдруг	спросила	меня,	учиты-
ваем	ли	мы	в	своей	методике	влияние	космоса	на	сознание	людей.	
Мне	пришлось	признать,	что	в	нашей	методике	этот	фактор	не	
учитывается.	Тогда	последовало	весьма	энергичное	утверждение,	
что	такая	методика	несовершенна	и	получаемые	на	ее	основе	
данные	недостоверны.

После	форума	осталось	ощущение	«мировоззренческого	
плюрализма»,	каких-то	иных	подходов	к	реальности,	нового	со-
отношения	веры	и	знания.	Конечно,	в	чем-то	серьезно	убедить	
и	что-то	серьезно	изменить	в	моем	мировосприятии	идеи	форума	
не	могли,	но	определенный	интерес	вызвали.

Конец	80-х	–		начало	90-х	годов	характеризовался	активиза-
цией	националистических	проявлений	в	стране,	что	не	могло	не	
вызвать	беспокойства	во	властных	структурах	и	в	научной	среде.

Характерно	в	этой	связи	выступление	на	Пятой	сессии	Верхов-
ного	Совета	СССР	по	проблемам	преодоления	межнациональных	
конфликтов	заместителя	Председателя	Комитета	Верховного	
Совета	СССР	по	науке	С.	М.	Рябченко,	отметившего,	в	частности,	
что	«практика	последних	лет	показывает:	межнациональная	рознь	
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в	Нагорном	Карабахе,	в	Южной	Осетии	и	в	других	регионах	нашей	
страны	не	получает	достойного	отпора…	Считаю,	что	нам	мало	
заслушать	здесь	перечень	тех	или	иных	событий,	разбираться,	
кто	и	что	конкретно	сделал	сегодня	либо	вчера.	Нам	необходимо	
заслушать	вопрос	о	подходах	и	методах	решения	национальных	
конфликтов,	констатируя	то,	что	используемые	в	нашей	стране	
до	сих	пор	как	на	союзном,	так	и	на	республиканских	уровнях	
методы	решения	конфликтов	оказались	неплодотворными.	Мне	
кажется,	что	если	мы	не	разработаем	концептуального	подхода	
в	решении	подобных	конфликтов,	то	они	будут	множиться»	7.

На	сессии	было	поручено	Совету	национальностей	присту-
пить	к	разработке	общей	концепции	механизма	преодоления	
межнациональных	конфликтов.

По	просьбе	председателя	Совета	Национальностей	Р.	Г.	Абду-
латипова	и	председателя	Комиссии	по	национальной	политике	
и	межнациональным	отношениям	Г.	С.	Таразевича	руководимый	
мною	Центр	изучения	социально-политических	и	идеологических	
процессов	Института	социологии	РАН	подключился	к	этой	работе.	
Ее	первые	результаты	я	доложил	на	заседании	Комиссии	Совета	
Национальностей	Верховного	Совета	СССР	по	национальной	
политике	и	межнациональным	отношениям.

Мой	доклад	был	оценен	как	фрагменты	будущей	концепции	
механизма	преодоления	межнациональных	конфликтов.	В	этом	же	
ключе	выступил	д.	ю.	н.,	профессор	В.	П.	Казимирчук	(Институт	
государства	и	права	АН	СССР).

После	наших	докладов	состоялся	обмен	мнениями,	в	котором	
приняли	участие	член-корр.	АН	СССР	А.	В.	Брушлинский,	д.	и.	н.	
Л.	М.	Дробижева,	д.	ф.	н.	М.	В.	Иордан,	д.	ю.	н.	Ю.	А.	Тихомиров,	
д.	и.	н.	В.	А.	Тишков	и	другие.	Подводя	итог	заседания,	председа-
тель	Комиссии	по	национальной	политике	и	межнациональным	
отношениям	Г.	С.	Таразевич	отметил	полезность	этой	встречи	
и	необходимость	продолжить	работу	в	этом	направлении	и	опубли-
ковать	материалы	данного	обсуждения,	что	и	было	сделано	весьма	
оперативно	Советом	Национальностей	Верховного	Совета	РСФСР.	
В	редколлегию	сборника	вошли:	Р.	Г.	Абдулатипов,	В.	Н.	Иванов,	
И.	В.	Ладодо,	А.	П.	Котов,	Ю.	Б.	Востриков.	Полностью	в	сборник	

7	 См.:	Бюллетень	совместного	заседания	Совета	Союза	и	Совета	националь-
ностей.	1991.	№	1.	С.	3.
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вошли	доклады	Р.	И.	Хасбулатова,	В.	Н.	Иванова,	Р.	Н.	Нишанова,	
Л.	М.	Дробижевой,	Э.	Н.	Ожиганова,	Р.	Г.	Абдулатипова.

Проделанная	в	этом	ключе	работа	явилась,	по	существу,	свое-
образным	стартом.	Полученные	нами	в	ходе	исследований	данные	
сослужили	хорошую	службу	в	последующем,	в	частности	в	подго-
товке	Всесоюзной	научно-практической	конференции	и	совещания,	
оформившего	создание	общественно-политического	движения	
«Сотворчество	народов	во	имя	жизни»	(Сенежский	форум),	а	также	
в	работе	над	концепцией	государственной	национальной	политики.

Вот	как	пишет	об	этом	один	из	создателей	этого	движения	
А.	П.	Котов:	«Осень	1991	года.	По	инициативе	Совета	Националь-
ностей	Верховного	Совета	Российской	Федерации	и	лично	его	
председателя	Рамазана	Абдулатипова	в	подмосковном	пансионате	
«Сенеж»	прошло	совещание	представителей	национальных	общин	
и	религиозных	конфессий,	а	также	администраций	республик,	краев,	
областей	и	районов	России.	В	«Сенеже»	собрались	около	трехсот	
человек.	При	этом	была	представлена	практически	вся	Россия:	
примерно	90	национальностей	Российской	Федерации.	Были	там	
и	представители	других	тогдашних	республик	Советского	Союза.

На	это	совещание	были	приглашены	Председатель	Верховного	
Совета	Российской	Федерации	Руслан	Хасбулатов	и	Председатель	
Совета	Национальностей	Верховного	Совета	СССР	Рафик	Нишанов.

Как	раз	в	то	время	в	Завидове	шло	обсуждение	проблем	Со-
юзного	договора	и	на	Сенежском	совещании	много	говорили	на	
эту	тему.

Сам	факт	созыва	этого	совещания	был	очень	значимым,	и	все	
присутствующие	это	понимали.	Поэтому	по	инициативе	некоторых	
участников	конференции	было	принято	решение	создать	некую	
организацию.	Это	не	было	заранее	заготовленным	решением,	
у	предполагаемой	структуры	даже	названия	не	было.	Это	был	как	
бы	экспромт	–		вполне	в	стиле	Рамазана	Абдулатипова.	Именно	
он	высказал	первым	такую	идею	в	своём	выступлении.	Он	пред-
ложил	создать	общероссийское	движение,	целью	которого	было	
бы	способствовать	национальному	возрождению,	«национальному	
сотворчеству»	народов	России.	Поэтому	и	было	предложено	на-
звать	эту	организацию	«Сотворчество	народов	во	имя	жизни».

Однако	«Сотворчество	народов	во	имя	жизни»	–		это	слиш-
ком	длинное	название.	Кому-то	пришла	в	голову	идея	назвать	
организацию	просто	–		«Сенежский	форум».	Проголосовали.	При	
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этом	ни	на	кого	не	накладывалось	никаких	обязательств,	ника-
ких	постов	не	распределялось.	Финансы	тоже	не	делили,	потому	
как	их	попросту	не	было.	Может	быть,	поэтому	все	голосовали	
единодушно:	создать	всероссийское	движение	«Сотворчество	
народов	во	имя	жизни»	(Сенежский	форум)».	Основные	задачи	
движения	были	изложены	в	Декларации,	опубликованной	на	
другой	день	в	печати.

ДЕКЛАРАЦИЯ
движения «Сотворчество народов во имя жизни 

«Сенежский форум».

Мы,	представители	российской	общественности:	народные	
депутаты	РСФСР,	местных	Советов,	ученые:	социологи,	поли-
тологи,	юристы,	философы,	историки,	этнологи,	представители	
творческой	интеллигенции,	общественных	движений,	организаций	
и	партий,	учитывая	сложность	современной	обстановки	нацио-
нальных	отношений	в	Российской	Федерации,	растущую	напря-
женность	и	угрозу	расширения	межнациональных	конфликтов,	
необходимость	активизации	поиска	путей	достижения	граждан-
ского	согласия	и	укрепления	сотрудничества	народов,	заявляем	
о	создании	общественного	движения	«Сотворчество	народов	во	
имя	жизни	«Сенежский	форум»	и	принимаем	настоящую	Декла-
рацию	как	основу	нашей	деятельности,	руководствуясь	при	этом	
следующими	принципами:	равноправие	всех	народов	и	граждан	
различных	национальностей;	приверженность	идеям	демократии	
и	национального	возрождения;	уважение	исторических	традиций,	
национальных	ценностей,	взаимное	обогащение	национальных	
культур;	стабилизация	и	гармонизация	межнациональных	от-
ношений	на	основе	строгого	соблюдения	законности;	научная	
обоснованность	политических	и	государственно-правовых	реше-
ний	в	сфере	национальных	отношений;	привлечение	внимания	
широкой	общественности	к	состоянию,	поиску	путей	решения	
национальных	проблем.

Я	был	избран	заместителем	председателя	Координационного	
Совета	движения	и	в	течение	ряда	лет	работал	в	этом	качестве.

В	статье	для	журнала	«Актуальная	политика»	я	писал:	«…С	
уверенностью	можно	сказать,	что	найдена	удачная	форма	объ-
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единения	усилий	учёных,	политических	деятелей,	народных	
депутатов,	представителей	общественности	в	решении	проблем	
гармонизации	межнациональных	отношений»	8.	В	статье	содер-
жался	также	вывод	о	том,	что	ситуация	многофакторной	неустой-
чивости,	в	которой	оказалась	страна,	обусловлена	прежде	всего	
проводимой	«верхами»	политикой.

События	второй	половины	80-х	годов	и	начала	90-х	годов	по-
казали	высокую	точность	оценок	состояния	и	тенденций	развития	
межнациональных	отношений	в	стране	и	правильность	прогноза	
о	неизбежности	их	обострения	и	большой	вероятности	конфлик-
тов,	сделанных	в	своё	время	научными	сотрудниками	закрытого	
отдела	ИСИ	АН	СССР.	Но	у	горбачевского	руководства	были	свои	
взгляды	на	происходящее	и	свои	планы.	Очевидно,	не	случайно	
был	ликвидирован	и	закрытый	отдел	в	структуре	ИСИ	АН	СССР.

1991	год	–		это	еще	и	год	путча,	о	котором	за	эти	годы	написано	
много.	«Официальное»	его	начало	–		19	августа	1991	года.	Я	за-
мещал	в	это	время	директора	Института,	который	был	в	отпуске.	
В	помещении	Института	на	Поварской	была	охрана,	мой	секретарь	
и	кто-то	еще	из	технических	работников.	Узнав	о	существова-
нии	ГКЧП	и	его	первых	постановлениях,	я	поехал	в	основное	
здание	Института	на	Ленинский	проспект	32А.	Там	на	месте	
были	главбух,	референт	директора,	зав.	канцелярией.	Я	зашел	
в	бухгалтерию,	и	мы	с	бухгалтером	(больше	в	шутку,	чем	все-
рьез)	стали	подсчитывать	шансы	удержаться	новым	«калифам».	
Не	знаю	почему,	но	у	меня	не	было	какой-то	настоящей	тревоги	
в	связи	с	происходящим.	Жизнь	в	Москве,	если	не	считать	того,	
что	появились	танки,	продолжалась	в	прежнем	ритме.	Не	было	
ощущения	какой-то	катастрофы	или	угрозы	катастрофы.	21	августа	
наступила	развязка.	Мне	рассказывали,	что	появились	какие-то	
инициативные	комиссии,	которые	занимались	исследованием	
поведения	руководителей	учреждений	и	предприятий	в	дни	т.	н.	
путча.	Но	ко	мне	ни	с	какими	вопросами	никто	не	обращался.

Понимая	некоторую	некорректность	сравнения	этих	двух	исто-
рических	событий	–		Октябрьской	революции	1917	года	и	августов-
ского	путча	1991	года,	–		я	все	же	нахожу	некоторые	общие	черты	
и	внешне	событийного	свойства,	и	с	точки	зрения	их	исторических	

8	 См.:	Иванов	В.	Н.	Сенежский	форум.	Актуальная	политика.	1993.	№№	2–6.	
С.	58.
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последствий.	Августовский	путч	не	изменил	внешнее	течение	жизни	
москвичей.	Люди	интуитивно	чувствовали	его	некую	недостаточ-
ную	политическую	«весомость»,	хотя	отношение	к	нему	было	явно	
неоднозначным.	Было	немалое	количество	людей	(возможно,	даже	
большинство,	но	большинство	пассивное,	как	и	положено	быть	
большинству),	ему	явно	симпатизировавшее.	Были	и	его	активные	
сторонники,	были	и	неопределившиеся,	выжидавшие.

В	октябре	1917	года,	на	другой	день	после	падения	Временного	
правительства,	каких	бы	то	ни	было	внешних	проявлений	поли-
тической	активности	масс	тоже	не	было.	Вот	как	это	описывает,	
например,	Антон	Антонов-Овсеенко,	ссылаясь	на	свидетельства	
очевидцев	и	участников	тех	событий,	на	имеющиеся	документы:	
«В	действительности	в	городе	продолжалась	привычная	жизнь:	
публика	прогуливалась,	как	обычно,	по	Невскому,	киносеансы	
и	спектакли	в	театрах	никто	не	отменял,	работали	фабрики	и	за-
воды,	продолжались	занятия	во	всех	заведениях…	И	в	ночь	пере-
ворота	город	спал	спокойно,	утро	26	октября	было	мирным»	9.

Утро	20	августа	было	тоже	таким	же	мирным.	Но	если	рево-
люционные	события	октября	1917	года	привели	к	повсеместному	
установлению	советской	власти,	то	августовские	события	1991	года	
положили	начало	её	повсеместного	падения,	разрушению	социа-
листического	государства.

Сегодня	многим	хочется	ответить	на	вопрос:	почему	это	про-
изошло,	почему	мы	проиграли	«холодную	войну»?	Кстати,	20	лет	
спустя	я	написал	и	опубликовал	стихотворение.

К 20-летию ГКЧП

Они не шли за власть сражаться,
Они держали власть в руках,
ГКЧП –  попытка удержаться,
ГКЧП –  перед грядущим страх.
Преодолеть ошибок груз,
Найти для новой жизни цели
И все-таки спасти Союз
Гэкачеписты не сумели,

9	 Антонов-Овсеенко	А.	Напрасный	подвиг?	Герои	нашей	истории:	подлин-
ные	и	мнимые.	М.,	2003.	С.	160.
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С минувшим сохраняя нить,
Пред новым знаньем не робея,
Потомки, может быть, сумеют
Их неудачу объяснить 10.

Мы	видели,	что	по	целому	ряду	позиций	наш	идеологический	
противник	нас	переигрывает.	Он	был	сильнее	не	в	пресловутых	
правах	человека	и	даже	не	в	проповеди	плюрализма	в	политике	
и	в	идеологии.	Он	был	сильнее	в	«социологической	пропаганде».	
Я	вспоминаю	выставку	в	Сокольниках	к	200-летию	США.	На	
ней	был	представлен	только	один	экспонат	в	натуральную	вели-
чину	–		«средний	американский	автомобиль».	Его	можно	было	
«пощупать».	Он	был	не	очень	дорогим,	но	он,	что	называется,	
«впечатлял».	И	всякого	рода	разговоры	на	этом	фоне	о	«загнива-
нии	капитализма»	вызывали	в	лучшем	случае	усмешку.	Стихийно	
возникали	предпосылки	появления	и	распространения	«подра-
жательного	потребления»	11.	Росли	контакты	с	западным	миром,	
множилась	информация	о	нем,	становилась	всё	более	очевидной	
однобокость,	заданность,	инерционность	нашей	пропаганды.	
Разумеется,	избежать	поражения	в	«холодной	войне»	нельзя	
было	в	принципе	только	на	основе	теоретических	постулатов	
и	контрпропаганды.	Нужны	были	реформы	в	экономической	
и	политической	сферах.	Нужна	была	модернизация	системы,	
но	ее	не	было.	Социально-политическая	«косметика»	не	решала	
проблемы.	Жесткий	идеологический	диктат,	отсутствие	выбо-
ров,	по	сути,	невнимание	к	«потребительской	корзине»	(отсюда	

10	Вилен	Иванов.	Современная	Россия	(взгляд	экспертов	и	поэта).	М.,	2012.	
С.	36.

11	В	 процессе	 идейного	 противоборства	 американцы	 сделали,	 как	 показала	
практика,	удачную	установку	на	пропаганду	привлекательных	(особенно	для	
молодых)	образцов	жизнедеятельности	и	в	первую	очередь	потребления.	Сра-
ботала	тактика	«витринного	капитализма».	Теоретическое	обоснование	подоб-
ного	подхода	можно	найти,	например,	в	трудах	профессора	Университета	шта-
та	 Мэриленд	 Т.	 Р	 Гарра,	 утверждавшего,	 что	 «показ	 материальных	 образцов	
культуры	Западом	незападным	народам	пробуждал	у	них	стремление	к	новым	
благам	и	новому	образу	жизни».	С	учетом	того,	что	эти	образцы	(стандарты)	
более	высокого	потребительского	уровня,	они	приобретали	для	определенной	
части	населения	значительную	привлекательность	и	вызывали	желания	их	до-
стижения	теми	или	иными	путями,	не	исключая	насильственные».	(См.	под-
робнее:	Т.	Р.	Гарр,	Почему	люди	бунтуют.	М.,	2005.	С.	144.)
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хронический	дефицит),	жесткое	планирование	и	недопущение	
экономической	инициативы,	формализм,	господство	фразы,	ставка	
на	стабильность	в	ущерб	развитию,	фарисейство	–		это	создавало	
предпосылки	грядущего	поражения.

Тезис	Ю.	В.	Андропова	о	том,	что	мы	плохо	знаем	общество,	
в	котором	живем,	предполагал	необходимость	знания	его	недостат-
ков,	проблем	и	противоречий.	Но	партийная	элита	в	центре	и	на	
местах	боялась	перемен,	ослабляющих	ее	всевластие	и	делавших	
возможным	политический	выбор	(даже	в	небольших	масштабах).	
Так	бесконечно	продолжаться	не	могло.	И	система	развалилась	
под	грузом	нерешенных	проблем,	под	давлением	извне	и	в	силу	
политического	банкротства,	перерождения	и	фактического	пре-
дательства	части	элиты.	Это	было	поистине	всемирно-истори-
ческое	поражение	социалистической	системы	в	стране,	которая	
была	пионером	социалистического	строительства.	(Но,	потерпев	
поражение	в	деле	социалистического	созидания,	Россия	не	пере-
стала	быть	полем	для	экспериментов	и	объектом	разностороннего	
давления	на	неё	стран	Запада.)

Наши	просчеты	и	ошибки	все	активнее	использовали	запад-
ные	спецслужбы.	В	интересной	книге	В.	Широнина	«КГБ	–		ЦРУ.	
Секретные	пружины	перестройки»,	в	частности,	содержится	такой	
вывод:	«Сегодня,	когда	накопилось	достаточно	документальных	
материалов	об	иностранном	влиянии	на	ход	внутрироссийских	
дел,	можно	смело	утверждать,	что	нестабильность,	в	том	числе	
и	социально-экономическая,	во	многом	является	следствием	
разработанной	в	США	и	претворяемой	в	жизнь	так	называемой	
«Доктрины	освобождения»	и	других	аналогичных	программ	
и	стратегических	концепций,	названия	которых	говорят	сами	за	
себя.	Это	и	«Соперничество»,	и	«Технологическая	политика»,	
и	«Информационная	война».	Такого	рода	программы	и	концеп-
ции	подкрепляются	специальными	директивами	Совета	нацио-
нальной	безопасности	США,	а	также	установками	Белого	дома	
и	Госдепартамента.

А	основным	исполнителем	и	координатором	всех	названных	
и	неназванных	доктрин	и	программ,	направленных	против	России	
и	возведенных	в	США	в	ранг	государственной	политики,	всегда	яв-
лялось	Центральное	разведывательное	управление	ЦРУ	США»	12.

12	Широнин	В.	КГБ	–		ЦРУ.	Секретные	пружины	перестройки.	М.,	1997.	С.	10.
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Нейтрализовать	эту	хорошо	организованную	подрывную	
деятельность	против	СССР	нам	не	удалось.	В	новой	историче-
ской	обстановке	многое	остается	по-старому.	Противостояние	
в	экономике,	политике,	духовной	сфере	продолжается	и	ныне.	
Хорошо	бы	сделать	нужные	выводы	и	учесть	прошлый	опыт.	
Складывается	впечатление,	что	до	сих	пор	это	в	должной	мере	
не	делается	13.

Ситуация	нашего	поражения	в	«холодной	войне»	напоминала	
в	чем-то	ситуацию	весны	1917	года,	о	которой	профессор	В.	И.	Гри-
невецкий	писал	в	этом	же	году:	«В	мировой	войне,	где	ещё	нет	
полных	победителей,	есть	уже	побежденные.	В	их	числе	–		Россия.	
Мы	побеждены,	однако	не	силой	оружия,	не	мощью	врага,	а	соб-
ственной	политической	незрелостью	и	духовной	слабостью»	14.	
Именно	эти	причины	были	в	обойме	факторов,	обусловивших	
наше	поражение.

Политическая	незрелость	партийных	функционеров	(в	первую	
очередь)	позволила	возглавить	партию	Горбачеву	и	Кº,	их	же	«ду-

13	А.	А.	Зиновьев	 в	 свое	 время	 писал:	 «Целились	 в	 коммунизм,	 а	 попали	
в	Россию».	Это	«попадание»	продолжается	и	ныне.	Причем	в	еще	более	изо-
щренных	формах.	Новые	технологии	и	методы	психического	воздействия	на	
сознание	 людей,	 изощренные	 способы	 манипулирования	 поведением	 широ-
ких	масс	стали	реальностью	последних	лет	и	десятилетий.	Оголтелый	наци-
онализм,	русофобия,	антикоммунизм	–		все	по-прежнему	находится	на	воору-
жении	наших	бывших	явных	идеологических	противников	и	нынешних	«пар-
тнеров».	Наиболее	полно	последствия	подобного	рода	пропаганды	и	политики	
проявились	в	событиях	на	Украине.	Ясно,	что	накопленный	в	свое	время	опыт	
идеологического	 противодействия	 не	 утратил	 своего	 значения	 и	 актуально-
сти.	О	том,	что	этот	опыт	в	достаточной	мере	не	учитывается,	и	мы	проявляем	
непростительную	 пассивность	 и	 головотяпство,	 говорит,	 например,	 видный	
российский	 экономист	 академик	 РАН	 С.	Ю.	Глазьев.	 Обратив	 внимание	 на	
изменившийся	характер	мировых	войн	в	XX	веке,	он	констатирует:	«Против-
ник	уже	приступил	к	конфискации	российских	активов,	нанес	удар	по	нашему	
финансовому	сектору	и	промышленности,	оккупировал	Украину,	захватывает	
и	провокационно	судит	граждан	РФ,	а	Банк	и	Минфин	России	продолжают	
его	 кредитовать	 и	 попустительствовать	 его	 субсидированию	 за	 счет	 вывоза	
капитала	и	неэквивалентного	обмена	на	сумму	до	120	млрд.	долларов	в	год».	
И	при	этом	«наша	офшорная	олигархия	готова	к	капитуляции	ради	сохране-
ния	вывезенных	из	России	капиталов».	(См.	подробнее:	Мы	слишком	долго	
отступали…	 Академик	 РАН	 Сергей	 Глазьев	 о	 странностях	 современной	 ги-
бридной	войны,	ее	возможных	последствиях	и	альтернативах	//	Литературная	
газета,	30	мая	–		5	июня	2018	года.	№	21.	С.	4).

14	Цит.	по:	Антонов-Овсеенко	А.	Напрасный	подвиг?	Герои	нашей	истории:	
подлинные	и	мнимые.	М.,	2003.	С.	157.
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ховная	слабость»	не	позволила	устоять	под	напором	политической	
демагогии	противников	социализма	как	внутри	страны,	так	и	за	
её	пределами.	Как	верно	заметил	наш	выдающийся	современник	
А.	А.	Зиновьев:	«…История	советского	коммунизма	была	оборвана	
искусственно.	И	горбачевское	руководство	сыграло	в	этом	пре-
дательскую	роль»	15.

Сегодня	очевидно,	что	М.	С.	Горбачев	все	годы	своего	нахож-
дения	у	власти	занимал	по	всем	важнейшим	вопросам	внутренней	
и	международной	жизни	капитулянтскую	позицию.	Её	логическим	
завершением	был	трусливый	уход	с	поста	Президента	СССР.

Все	последующие	годы	он	продолжал	прилагать	всевозмож-
ные	усилия	для	собственной	реабилитации	и	обвинял	во	всех	
грехах	прежде	всего	Б.	Н.	Ельцина.	О	реформах,	возглавляемых	
последним,	он	сказал	так:	«Реформы	Ельцина	–		это	полное	фиаско.	
Дело	тут	в	самой	концепции,	которая	игнорировала	реальность,	
которая	отдавала	большевизмом,	но	с	другим	знаком.	Навязали	
и	проталкивали	чуждую	России	модель»	16.

О	самом	Б.	Н.	Ельцине	сказано	еще	жестче:	«Лишь	после	рас-
стрела	Белого	дома	все	увидели,	что	представляет	собой	новая	
власть,	что	за	Ельцин,	который	не	способен	вести	реформы,	а	мо-
жет	только	растоптать	впервые	в	истории	свободно	избранный	
парламент.	Для	него	ничего	не	значит	человеческая	жизнь,	если	
для	этого	надо	свести	счеты	со	своими	оппонентами»	17.

Для	характеристики	своего	правления	и	своих	деяний	Горбачев	
не	находит	соответствующих	определений.	Он	мягок	и	обтекаем,	
он	рядится	в	тогу	непонятого	и	неоцененного	современниками	
реформатора.

Хотя	история	не	знает	сослагательного	наклонения,	но,	тем	
не	менее,	нередко	возникает	вопрос:	возможно	ли	было	избежать	
развала	СССР?	Сегодня	однозначно	можно	ответить	на	него	
отрицательно.	Невозможно,	прежде	всего	потому,	что	во	главе	
партии	и	государства	оказались	такие	люди,	как	Горбачев	и	его	
приспешники.	В	силу	своих	человеческих	качеств	они	не	способны	
были	найти	адекватные	запросам	времени	ответы	и	взялись	решать	

15	См.	подробнее:	А.	Зиновьев.	У	нас	был	настоящий	коммунизм	//	Литера-
турная	газета,	3.12.97	№	43.	

16	См.:	 Неоконченная	 история.	 Беседы	 Михаила	 Горбачёва	 с	 политологом	
Борисом	Славиным.	М.,	2002.	С.	71.

17	Там	же.	С.	61.
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задачи,	которые	были	для	них	не	по	плечу,	и	потому	оказались	
несостоятельными	как	люди	и	как	политики.	Бросается	в	глаза,	
что	жизнь	ничему	этих	людей	не	научила.	В	беседе	с	Горбачевым	
политолог	Борис	Славин	задал	ему	вопрос:	«Михаил	Сергеевич,	
не	за	горами	2003	год.	Что	будет	делать	ваша	партия	на	будущих	
парламентских	выборах?»

М.	Горбачев:	«Будем	участвовать	в	этих	выборах.	Надо	к	ним	
готовиться	уже	сегодня.	Будем	наращивать	свой	политический	
потенциал,	участвовать	в	местных	выборах,	выдвигать	своих	
кандидатов	на	посты	мэров	городов,	губернаторов	и	т.	д.»	18.

Комментарии,	как	говорят	в	таких	случаях,	излишни.
В	годы	правления	Б.	Ельцина	сформировался	новый	правя-

щий	класс	–		«амальгама»	самых	различных	и	прежде	несовме-
стимых	социальных	групп:	бывшая	номенклатура,	«теневики»,	
верхушка	национальных	общин	регионов	плюс	криминально-
бандитские	«авторитеты».	В	российской	истории	не	было	еще	
такого	правящего	класса,	столь	безответственного	перед	страной	
и	не	обладающего	потому	моральной	легитимностью.	Это	класс,	
создавший	свои	богатства	за	счет	растаскивания	госсобствен-
ности,	класс,	решающий	свои	внутренние	проблемы	с	помощью	
киллеров,	телекиллеров,	класс,	ничего	не	построивший	в	стране,	
кроме	банковских	офисов	и	загородных	вилл,	да	еще	–		по	своему	
образу	и	подобию	–		коррумпированного	государства	19.

Вина	Горбачева	и	его	команды	в	том,	что	они	открыли	этой	
беспрецедентной	«амальгаме»	дорогу	к	власти,	дали	возможность	
объединиться	и	сплотиться	в	ущерб	интересам	страны,	громадного	
большинства	ее	населения.

Боязнь	правды	и	угодничество	–		отнюдь	не	единственное	
«качество»	партийного	руководства	тех	лет.	Хорошо	знавший	
ситуацию	внутрипартийной	работы	в	ЦК	КПСС	(бывший	кон-
сультант,	заведующий	сектором	журналов,	руководитель	группы	
консультантов,	заместитель	заведующего	отделом)	Н.	Б.	Биккенин	
отмечал	еще	и	наличие	так	называемых	«неприкасаемых»,	то	есть	
находящихся	вне	зоны	партийной	критики.	«Неприкасаемыми»	
у	нас	(и	в	нашем	смысле	слова),	в	отличие	от	Индии,	были	не	

18	См.:	 Неоконченная	 история.	 Беседы	 Михаила	 Горбачёва	 с	 политологом	
Борисом	Славиным.	М.,	2002.	С.	154.

19	Биккенин	Н.	Как	это	было	на	самом	деле.	М.,	2003.	С.	122.
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только	«касты»,	определенные	группы	людей,	но	и	целые	регионы.	
«Неприкасаем»	был	Узбекистан,	нельзя	было	«обижать»	Молда-
вию,	Днепропетровск,	Казахстан.	«Неприкасаемыми»	для	критики	
были	все	места,	где	ступала	нога	Леонида	Ильича.	«Неприкасае-
мой»	была	группа	секретарей,	особо	приближенных	к	Брежневу,	
его	«пожарная	команда»	на	пленумах	20.	Не	менее	интересна	в	этой	
связи	точка	зрения	другого	видного	партийного	функционера,	так	
же,	как	и	Н.	Б.	Биккенин,	член-корр.	Г.	Х.	Шахназарова.	Характе-
ризуя	партийно-политическую	систему,	утвердившуюся	в	СССР,	
он,	в	частности,	отметил:	«Сталин	держал	Политбюро	в	ежовых	
рукавицах,	но	заставлял	его	работать.	Брежнев	вывел	этот	ор-
ган	из	строя	своей	добротой	и	покладистостью.	Выдав	каждому	
члену	Политбюро	вексель	на	пожизненное	участие	во	власти,	
он	превратил	его	в	собрание	старцев,	не	способных	откликаться	
на	новые	веяния,	тративших	добрую	треть	рабочего	времени	на	
излечение	различных	хворей.	Средний	возраст	членов	высшего	
партийного	синклита	перевалил	при	нем	за	73	года.	У	нас	была	
не	просто	идеократия,	а	геронтологическая	идеократия»	21.

Анализируя	наше	недавнее	прошлое,	пытаясь	понять	причины	
и	смысл	происшедшей	трагедии,	нельзя	обойти	внимание	такие	
категории,	как	социальная	эрозия	и	социальное	перерождение.	
Как	и	почему	они	происходят	в,	казалось	бы,	здоровом,	разви-
вающемся	обществе,	обществе,	ставящим	перед	собой	высокие	
цели?	Социологам	еще	предстоит	дать	на	эти	вопросы	более	
обстоятельные,	чем	было	до	сих	пор,	ответы.

В	октябре	1991	года	мне	и	д.	с.	н.	И.	А.	Сосуновой	пришло	при-
глашение	принять	участие	в	научной	конференции,	посвященной	
50-летию	Швейцарской	социологической	ассоциации	в	Невшателе,	
где	предстояло	сделать	доклад	о	состоянии	социологической	на-
уки	в	нашей	стране.	Приглашение	было	нами	принято.	Благодаря	
инициативе	Ирины	Александровны	мы	изыскали	необходимые	
средства	и	вылетели	в	Цюрих,	где	нас	должны	были	встречать.	
Но,	увы,	никакой	встречи	не	было,	денег	тоже,	и	мы	оказались	
в	аэропорту	Цюриха,	как	говорили	раньше,	«без	кола	и	двора	».	
Но	все	обошлось.	Во	время	полета	И.	А.	Сосунова	познакомилась	
со	своей	соседкой	и	всю	дорогу	с	ней	о	чем-то	оживленно	бесе-

20	Там	же.	С.	262.
21	См.	подробнее:	Георгий	Шахназаров.	С	вождями	и	без	них.	М.,	2001.	С.	247.
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довала.	Оказалось,	что	ее	собеседница	летела	в	Цюрих	к	дочери	
в	гости,	а	муж	дочери	работал	в	Торгпредстве.	Он	и	встретил	
свою	тещу	на	машине.	А	теща	настолько	прониклась	симпатией	
к	Ирине	Александровне,	что	предложила	нам	проехать	с	ними	
до	Цюриха	и	решить	все	наши	проблемы.	Мы	так	и	сделали.	
В	Цюрихе	мы	позвонили	в	Невшатель	и	узнали,	что	нас	ждут	
завтра	прямо	в	Невшателе,	а	не	в	Цюрихе.	Наши	гостеприимные	
хозяева	купили	нам	билеты	на	поезд,	и	мы	отправились	в	Не-
вшатель,	где	нас	встретили	как	положено	на	вокзале.	Дальше	все	
обошлось	без	приключений.	Через	корреспондента	местной	газеты	
мы	отправили	в	Цюрих	деньги	за	билеты	и	наши	традиционные	
московские	сувениры.	Корреспондент	была	изумлена	поступком	
наших	земляков,	потративших	свои	деньги	на	незнакомых	людей,	
уверяя	нас,	что	швейцарцы	бы	так	никогда	не	поступили.	У	нас	
не	было	оснований	ей	не	верить.

Доклады	наши	на	конференции	вызвали	большой	интерес,	
мы	тоже	узнали	для	себя	много	полезного,	особенно	по	вопросам	
федеративного	устройства	страны.

Переход	к	рыночным	(капиталистическим)	отношениям	
в	начале	90-х	годов	начался	в	условиях	дезинтеграции	массового	
сознания,	свидетельствовавшей	о	социально-психологической	
неготовности	абсолютного	большинства	населения	к	такого	рода	
переходу.	Эту	неготовность	подтверждали,	в	частности,	результа-
ты	социологического	исследования,	проведенного	в	апреле-мае	
1991	года	22.	Было	опрошено	716	рабочих	и	специалистов	на	трех	
государственных	предприятиях:	шадринском	автоагрегатном	за-
воде,	тамбовском	заводе	«Электроприбор»	и	московском	НПО	
«Торий».	Опрашиваемым	был	задан,	в	частности,	вопрос:	«По	
какому	пути	должна	развиваться	наша	страна	в	ближайшей	пер-
спективе?»

В	зависимости	от	типа	политической	ориентации	все	опро-
шенные	разделились	на	четыре	группы,	каждую	из	которых	ха-
рактеризуют	определенные	социальные	качества.

Наибольшее	число	респондентов	из	предложенного	набора	
ответов	выбрали	вариант	«по	пути	развитых	капиталистических	
стран	Запада	к	обществу	свободного	предпринимательства»	(30,5%	
опрошенных,	в	том	числе	29,1%	рабочих	и	32%	специалистов).	

22	См.:	Босенко	Ю.	Ф.	На	пороге	рынка	//	Социс.	1992.	№	1.	С.	70–74.
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Среди	них	больше,	чем	среди	всех	опрошенных,	мужчин,	молоде-
жи,	высококвалифицированных	рабочих,	рядовых	специалистов,	
а	также	людей,	стремящихся	организовать	собственное	дело,	
жителей	крупного	и	среднего	городов.	Эти	лица	поддерживают	
введение	частной	собственности	без	ограничения	масштаба	и	сфе-
ры	ее	распространения.	Как	правило,	их	не	пугают	перспектива	
социального	расслоения	общества	и	безработица.	Их	общую	
позицию	довольно	точно	сформулировал	один	из	респондентов,	
написавший	в	анкете:	«Старая	система	доказала	свою	полную	
неэффективность	и	неспособность	к	обновлению.	Давайте	по-
пробуем	жить	по	законам,	обеспечивающим	во	многих	странах	
более	высокий	уровень	жизни.	Вперед,	к	победе	капитализма!»

Из	многочисленных	бесед	с	респондентами	и	в	процессе	ана-
лиза	их	ответов	на	открытые	вопросы	анкеты	сложилось	впечат-
ление,	что	представители	рассматриваемой	категории	–		это,	как	
правило,	люди,	делающие	ставку	на	свою	энергию,	знания,	пред-
приимчивость,	инициативу.	Они	готовы	к	борьбе	за	жизненный	
успех	и	в	новых	социально-экономических	условиях	рассчитывают	
не	проиграть.	Эти	люди	поддерживают	радикальную	экономиче-
скую	реформу,	выступают	за	новые	отношения	собственности,	за	
быстрое	обновление	всей	нашей	жизни.	Их	выбор	сформировался	
в	условиях	кризиса	административно-командной	экономики	
и	ортодоксальной	идеологии,	отказа	от	многих	экономических	
и	политических	догм	в	процессе	переосмысления	прошлого	и	на-
стоящего	страны,	расширения	представления	о	Западе,	а	также	
под	влиянием	законодательных	инициатив,	ориентирующих	на	
переход	к	экономике	рыночного	типа.

Вторая	по	численности	группа	опрошенных	высказалась	за	
развитие	«по	пути	обновленного,	гуманного,	демократического	
социализма	на	основе	многообразия	форм	собственности»	(17,7%,	
в	том	числе	18,1%	рабочих	и	17,3%	специалистов).	Среди	них	
выше	удельный	вес	людей	старших	возрастных	групп,	низкоо-
плачиваемых	неквалифицированных	рабочих	и	руководителей	
производства	среднего	и	высокого	рангов.	Все	они	испытывают	
сомнения	в	сохранении	и	тем	более	повышении	своего	социально-
экономического	статуса	в	условиях	формирования	рынка	труда	
и	возможной	безработицы.	Многие	из	них	уже	сейчас	ощущают	
себя	людьми	бедными	и	требуют	сохранения	гарантий	в	оплате	
труда,	равного	для	всех	социального	обеспечения	(жилье,	путевки,	
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образование,	медобслуживание),	надежной	социальной	защиты.	
В	их	сердцах	чаще	находит	отклик	пропаганда	социалистических	
ценностей,	больше	сторонников	коммунистической	идеологии.

Третья	группа	респондентов	предпочла	развитие	«по	пути	
смешанной	экономики,	на	котором	в	основном	действуют	два	
сектора	–		социалистический	и	капиталистический»	(17,3%,	в	том	
числе	12,7%	рабочих	и	22,4%	специалистов).	Это	направление	чаще	
привлекает	работающих	в	крупных	городах	квалифицированных	
специалистов	старше	40	лет.	Смешанная	экономика	представляется	
им	наиболее	реалистическим	вариантом	постепенного	преобразо-
вания	нашего	общества,	позволяющим	избежать	резкого	падения	
жизненного	уровня	значительной	части	населения	и	социального	
взрыва.	Допуская	существование	капиталистического	сектора	
экономики,	представители	этой	группы	по	своим	политическим	
ориентациям	близки	к	первой	группе.	Однако	с	практической	
точки	зрения	этот	вариант	малоэффективен,	поскольку	для	успеха	
экономической	реформы,	по	мнению	многих	советских	и	запад-
ных	экономистов,	необходимо	вводить	все	элементы	рыночной	
экономики	комплексно	и	одновременно.

Четвертая	группа	работников	высказывалась	за	«особый	
исторический	путь	развития,	отличный	от	пути	других	стран»	
(11%,	в	том	числе	10,2%	рабочих	и	11,8%	специалистов).	В	этой	
группе	выше	среднего	удельный	вес	женщин	и	специалистов	
малого	города.	По	своему	содержанию	это	скорее	не	социально-
экономический	выбор,	а	эмоционально-патриотическая	позиция,	
политически	более	близкая	к	варианту	обновленного	социализма.

Остальные	респонденты	согласились	с	тем,	что	«в	условиях	
глубокого	кризиса	страны	невозможно	определить	пути	ее	дальней-
шего	развития»	(15,2%)	или	затруднились	ответить	(8,3%).	Один	
из	них	в	ходе	опроса	заметил:	«Как	выбирать?	Социализм	–		это	
горько,	капитализм	–		страшно».	Это	свидетельствует	о	сохра-
нении	в	массовом	сознании	идеологизированных	стереотипов,	
представляющих	альтернативные	модели	развития.	В	этой	группе	
в	два	раза	больше,	чем	в	среднем	по	массиву,	доля	женщин.

Отношение	респондентов	к	различным	формам	собствен-
ности	нашло	отражение	в	ответах	на	вопрос	об	их	эффективно-
сти.	Наилучшая	организация	и	наивысшая	производительность	
труда	могут	быть	обеспечены,	по	мнению	опрошенных,	на	основе	
коллективной	(отметили	36%),	частной	(23%)	и	акционерной	
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(17%)	форм	собственности.	Наибольшую	эффективность	госу-
дарственной	и	кооперативной	форм	собственности	отметили,	
соответственно,	лишь	3	и	5%.

Коллективная	форма	собственности	привлекает	большое	
число	сторонников	своим	социально-экономическим	потенциалом	
(средства	производства	и	доходы	принадлежат	коллективам),	
привычным	и	демократическим	названием.	Однако	пока	не	раз-
работан	механизм	эффективного	распределения	между	членами	
коллектива	фонда	потребления	и	прибыли,	сохраняется	опасность	
формального,	компанейского	подхода	к	образованию	и	использо-
ванию	этой	формы	собственности	без	изменения	в	системе	моти-
вации	труда,	отношения	к	труду	членов	коллектива	в	сочетании	
с	усилением	и	без	того	значительной	на	крупных	государственных	
предприятиях	власти	директоров,	администрации.	Мы	уже	имеем	
многолетний	опыт	малоэффективного	применения	внутрикол-
лективных	стимулов	в	бригадном	и	коллективном	подрядах.	Так	
что	коллективная	форма	собственности	–		это	снова	эксперимент.	
Вероятно,	необходимый,	но	результат	его	пока	предвидеть	трудно.

В	ближайшие	годы	крупные	и	средние	государственные	пред-
приятия	с	наибольшим	эффектом	будут	преобразовываться	в	ак-
ционерные,	а	небольшие	предприятия	–		в	частные.	Здесь	механизм	
мотивации	сориентирован	на	западный	опыт,	хотя	и	нуждается	
в	адаптации	в	наших	условиях.

Нужно	отметить,	что	в	общественном	сознании	в	эти	годы	
сформировалось	в	целом	положительное	отношение	к	частной	
собственности	как	социально-экономической	ценности.	Отвечая	
на	вопрос	«Какое	место	в	нашем	обществе,	по	Вашему	мнению,	
должно	принадлежать	частной	собственности?»,	50,3%	указали,	
что	она	должна	развиваться	наравне	с	другими	формами	собствен-
ности,	демонстрируя	свои	возможности;	15%	считают,	что	частная	
собственность	должна	стать	основной,	господствующей	во	всех	
сферах	народного	хозяйства;	13,3%	допускают	частную	собствен-
ность	во	всех	отраслях	народного	хозяйства	только	в	небольших,	
незначительных	размерах;	10,8%	–		только	в	сфере	торговли,	бы-
товом	обслуживании,	кустарных	промыслах.	Неприемлемой,	
недопустимой	в	нашем	обществе	частную	собственность	считали	
лишь	6%	рабочих	и	2%	специалистов.

Магистральный	путь	развития	экономических	отношений	–		
это	множественность	форм	собственности,	сосуществующих	
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и	экономически	соревнующихся	между	собой	в	условиях	рынка	
на	основе	критериев	социально-экономической	эффективности.	
Разумеется,	новые	для	нашей	страны	формы	собственности	долж-
ны	формироваться	на	непринудительной,	добровольной	основе	
с	учетом	специфики	производства,	кадрового	потенциала	пред-
приятия,	особенностей	региона.	При	этом	не	исключается	одно-
временное	существование	на	одном	предприятии	нескольких	форм	
собственности.	Оптимальное	же	соотношение	форм	собственности	
в	каждой	отрасли	будет	различным	и	непостоянным	во	времени.	
Динамика,	свободное	перетекание	капитала	из	одной	формы	
собственности	в	другие,	более	эффективные	–		важное	условие	
успешного	развития	общественного	производства.	Представля-
ется,	что	в	ближайшие	пять	лет	ведущими	формами	собствен-
ности	в	промышленности	будут	государственная,	акционерная	
и	коллективная	с	постепенным	расширением	сферы	и	масштаба	
применения	частной	собственности.

Социальное	расслоение	общества	по	уровню	доходов	и	имуще-
ственному	цензу	обнажило	два	полюса	формирующейся	социальной	
структуры.	На	одном	из	них	–		миллионеры,	на	другом	–		безра-
ботные.	Между	ними	–		основная	масса	трудящихся,	уверенность	
в	будущем	которых	неодинакова.	Оценивая	перспективу	усиления	
социального	расслоения	нашего	общества,	опрошенные	разделились	
на	«оптимистов»,	«сомневающихся»	и	«пессимистов».	«Оптими-
стов»	(их	оказалось	25%)	такая	перспектива	привлекает,	поскольку	
она	означает,	что	предприимчивые,	инициативные,	деловые	люди	
наконец-то	будут	в	полной	мере	вознаграждаться	за	свой	труд.	Доля	
«оптимистов»	среди	рабочих	и	специалистов	примерно	одинакова.	
Более	уверенно	смотрят	в	будущее	квалифицированные	рабочие	
в	возрасте	30–50	лет	и	производственные	руководители	низового	
и	среднего	звеньев.	Они	рассчитывают	пробиться	в	«средний	класс»,	
а	если	повезет,	стать	богатыми	людьми.

У	«сомневающихся»	(36%)	социальное	расслоение	общества	
вызывает	противоречивые	чувства.	По	их	мнению,	оно	может	
обеспечить	рост	производительности	труда,	но	нет	уверенности,	
что	его	результаты	будут	распределены	справедливо,	по	заслугам.	
Характерно,	что	доля	«сомневающихся»	среди	специалистов	поч-
ти	вдвое	больше,	чем	среди	рабочих	(соответственно	45	и	28%).

Третью,	самую	многочисленную	группу	«пессимистов»,	ох-
ватывающую	39%	опрошенных,	удручает	перспектива	усиления	
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разделения	общества	на	богатых	и	бедных.	Респонденты	опаса-
ются,	что	хитрые	и	ловкие	люди	будут	беззастенчиво	наживаться	
за	счет	честных	и	скромных	тружеников.	Пессимистическую	
точку	зрения	разделяют	почти	половина	рабочих	(49%)	и	более	
четверти	специалистов.	Как	правило,	это	молодые	или	пожилые	
работники	низкой	и	средней	квалификации,	чаще	–		женщины.	
После	апрельского	повышения	цен	многие	из	них	оказались	за	
чертой	бедности.	У	них	нет	сомнений,	к	какой	категории	–		богатых	
или	бедных	–		себя	отнести.

Способно	ли	наше	общество	выдержать	«шоковую	терапию»?	
Ясно,	что	большая	часть	населения	с	трудом	выдерживает	резуль-
таты	апрельских	инъекций	наших	«терапевтов».	Однако,	отвечая	
на	вопрос	анкеты	«Поддержали	бы	Вы	такие	меры	преодоления	
экономического	кризиса,	которые	вначале,	в	течение	одного-двух	
лет,	приведут	к	снижению	уровня	жизни	людей,	а	затем	к	замет-
ному,	устойчивому	улучшению	жизни	народа?»,	10%	без	всяких	
оговорок	ответили	«да».	Еще	60%	опрошенных	поддержали	бы	
такие	меры	в	случае	какой-то	гарантии,	что	жизнь	затем	станет	
лучше.	26%	считают	политику,	заранее	готовящую	ухудшение	
жизни	народа,	ошибочной	и	не	поддерживают	ее.	Эти	данные	
подтверждают:	наше	общество	давно	нуждается	в	надежной,	
глубоко	продуманной,	взвешенной	и	понятной	всем	программе	
социально-экономических	преобразований	с	четко	обозначенным	
на	ближайшие	два–три	года	положительным	результатом.	Такую	
программу	большинство	народа	поддержит.	Но	следует	помнить,	
что	доводить	бедность	до	порога	нищеты	нельзя.	Это	чревато	
взрывом	социального	недовольства.	Поэтому,	на	наш	взгляд,	
следует	пока	воздержаться	от	либерализации	цен	на	основные	
потребительские	товары.

Новые	условия	хозяйствования	потребуют	усиления	дело-
вой	активности	людей	во	всех	экономических	структурах.	По	
данным	опроса,	число	желающих	организовать	собственное	дело	
достаточно	велико.	Не	против	иметь	свой	бизнес	47%	рабочих	
и	61%	специалистов.	Потенциальных	предпринимателей	больше	
среди	молодых	мужчин	до	30	лет	и	лиц	пенсионного	возраста,	
квалифицированных	рабочих	и	специалистов.	Не	у	всех	из	них	
желание	стать	предпринимателем	воплощается	в	конкретные	
действия.	Практических	результатов	на	этом	пути	достигли	лишь	
6%	рабочих	и	2%	специалистов.
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Наиболее	привлекательной	сферой	предпринимательской	
деятельности	для	рабочих	оказались	сельскохозяйственное	про-
изводство,	торговля	и	бытовое	обслуживание.	По	мнению	опро-
шенных,	здесь	легче	организовать	собственное	дело,	быстрее	
получить	прибыль.

Наиболее	существенные	проблемы,	возникающие	при	соз-
дании	собственного	дела,	по	компетентному	мнению	тех,	кто	
этим	занимался,	состоят	в	отсутствии	собственных	финансовых	
средств,	получении	производственного	помещения	или	участка	
земли,	необходимого	сырья	и	оборудования,	а	также	связаны	
с	безразличием,	бюрократизмом	или	противодействием	органов	
власти,	руководителей	разного	уровня	и	с	высокими	налогами.

В	условиях	рыночной	экономики	изменение	отраслевой	струк-
туры	общественного	производства,	ликвидация	неэффективных	
экономических	структур	и	убыточных	производств	приведет	
к	усилению	трудовой	мобильности	и	высвобождению	из	сферы	
производства	значительного	числа	работников.	Не	каждому	из	
них	удается	быстро	найти	новое	место	работы.	Если	сегодня	
число	безработных	в	СССР,	по	предварительным	оценкам,	со-
ставляет	1,5–2	млн.	человек	из	145	млн.	трудоспособных,	то	в	ходе	
экономических	реформ	безработица	может	возрасти	в	4–5	раз	
(до	7–9	млн.).

Среди	причин	возможной	потери	работы	наибольшие	опасения	
у	опрошенных	вызывают	банкротство	и	ликвидация	предпри-
ятий,	на	которых	они	работают	(21%),	возраст	(10%),	состояние	
здоровья	(8%),	ненужность	в	условиях	рынка	их	профессии	(7%)	
и	недостаточность	собственных	знаний,	опыта	работы,	квалифи-
кации	(5%).

Возможность	в	скором	времени	остаться	без	работы	вызывает	
наибольшие	опасения	у	молодых	рабочих	–		выпускников	ПТУ,	
рабочих	низкой	и	средней	квалификации	и	работниц-женщин.	
Этим	категориям,	вероятно,	в	первую	очередь	потребуется	со-
циальная	защита	государства:	материальная	помощь,	содействие	
в	трудоустройстве	и	переобучении.

При	обсуждении	проблем	образования	в	условиях	рыночной	
экономики,	в	частности	вопросов	его	организации	и	финансиро-
вания,	выяснилось,	что	большая	часть	опрошенных	(54%)	считает:	
в	стране	должны	одновременно	существовать	различные	учебные	
заведения:	бесплатные	–		государственные,	платные	–		частные	
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и	частично	оплачиваемые	за	углубленное	изучение	отдельных	
дисциплин.	Вместе	с	тем	28%	опрошенных	(в	том	числе	43%	рабо-
чих	и	11%	специалистов)	настаивают	на	сохранении	бесплатного	
образования	всех	ступеней.	Среди	сторонников	такой	формы	
больше	всего	людей,	непосредственно	в	этом	заинтересованных:	
нуждающиеся	в	продолжении	образования	молодые	работники	
16–18	лет	и	работники	в	возрасте	31–40	лет,	чьи	дети	в	настоящее	
время	учатся.

Еще	больше	сторонников	сохранения	бесплатного	меди-
цинского	обслуживания	(38%	среди	всех	опрошенных	и	53%	
рабочих).	Однако	16%	рабочих	и	28%	специалистов	повышение	
качества	медицинской	помощи	связывают	с	введением	платы	при	
обслуживании	более	высокого	уровня	с	сохранением	бесплатного	
минимума	медицинских	услуг.	Отношение	к	платности	в	целом	
коррелирует	с	уровнем	доходов.

Оптимальный	вариант	преобразования	здравоохранения	
многие	респонденты	видят	во	внедрении	страховой	медицины	на	
основе	реформы	бюджетно-налоговой	системы	и	участия	граждан	
личными	средствами.

Ожидаемый	в	ближайшее	время	избыток	трудовых	ресурсов	
и	принятие	нового	закона	о	въезде	и	выезде	мигрантов	создают	
объективные	предпосылки	для	расширения	возможностей	граж-
дан	работать	за	границей,	а	снижение	уровня	жизни	населения	
в	стране	в	этих	условиях	может	привести	к	усилению	эмиграции.	
Около	40%	опрошенных	(в	том	числе	36%	рабочих	и	42%	специ-
алистов)	изъявили	желание	временно	поработать	за	границей,	
а	12%	рабочих	и	столько	же	специалистов	хотели	бы	уехать	за	
границу	на	постоянное	жительство.	Как	правило,	это	наиболее	
квалифицированные	работники.	Сохранение	кадрового	потенциала	
страны	в	ближайшие	годы	во	многом	зависит	от	эффективности	
осуществляемых	экономических	программ	и	уровня	жизни	на-
селения.

Результаты	исследования	позволили	сделать	вывод,	что	тру-
довой	народ	на	пороге	рынка	не	представляет	собой	гомоген-
ную	общность,	а	«составляющие	его	социальные	группы	готовы	
к	переменам	в	разной	степени,	возможности	их	адаптации	к	новой	
экономической	системе	разные.	Они	определяются	социаль-
но-экономическим	статусом	группы,	личности,	комплексом	их	
половозрастных,	профессионально-квалификационных	и	со-



циально-психологических	характеристик,	состоянием	здоровья.	
Значительный	слой	трудоспособных	людей	объективно	–		по	своим	
социальным	характеристикам,	и	субъективно	–		психологически,	
к	рынку	не	готов	и	нуждается	в	социальной	защите	общества».

Однако	необходимая	в	этих	условиях	защита	не	состоялась.	
Состоялась	«шоковая	терапия»	со	всеми	вытекающими	отсюда	
последствиями.	Наступили	«лихие	90-е	годы».

Верные о равенстве мечте,
Заплатить могли любые цены,
Дерзко приближая перемены,
Но они пришли совсем не те.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(материалы и документы)

АНАЛИТИКА

ДОКЛАД
директора на объединенном заседании Ученого совета 

и партийного бюро ИСИ АН СССР  
(сокращенный вариант)

20.06.1988.

Товарищи!	Сегодня	мы	с	вами	обсуждаем	долгожданный	
документ	–		принятое	ЦК	КПСС	Постановление	«О	повышении	
роли	марксистско-ленинской	социологии	в	решении	узловых	со-
циальных	проблем	советского	общества».	История	его	подготовки	
хорошо	известна,	и	я	на	ней	останавливаться	не	буду.	В	подготовке	
документа	наряду	с	ССА	и	другими	организациями	участвовал	
и	наш	Институт.	Постановление	знаменует	начало	нового	этапа	
в	развитии	марксистско-ленинской	социологии	в	нашей	стране.

Сегодня	с	удовлетворением	мы	можем	сказать,	что	тридцати-
летняя	борьба	за	возрождение	социологии	успешно	завершилась.	
Социология	получила	права	гражданства	наравне	с	другими	
общественными	науками.

Наверное,	нет	необходимости	подробно	пересказывать	со-
держание	Постановления.	Его	основные	положения	изложены	
в	центральных	газетах	–		«Правде»	и	других.	Хотелось	бы	отметить,	
что	в	нем	подчеркивается	необходимость	усиления	роли	марксист-
ско-ленинской	социологии	в	научном	обеспечении	перестройки,	
в	решении	узловых	теоретических	и	практических	проблем	со-
циализма,	формировании	социально-политического	мышления	
у	широких	масс	трудящихся,	что	предъявляет	качественно	новые	
требования	к	развитию	социологии	как	науки,	использованию	
результатов	социологических	исследований	в	практике	управ-
ления	общественными	процессами.
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Центральный	Комитет	отметил	вместе	с	тем,	что	современное	
положение	дел	в	социологии	не	отвечает	потребностям	общества.	
В	Постановлении	высказаны	критические	замечания	в	адрес	на-
шего	Института,	Президиума	АН	СССР	и	ССА.	Замечания	в	наш	
адрес	связаны	с	недостатками	осуществления	функций	головного	
научного	учреждения	в	области	социологии.	ЦК	КПСС	поставил	
в	этой	связи	конкретные	задачи	и	определил	важнейшие	направ-
ления	деятельности	социологов	страны.

В	их	числе:
1)	разработка	на	методологической	основе	марксизма-лени-

низма	научных	основ	целостной	концепции	социального	развития	
советского	общества	в	условиях	перестройки	и	путей	достижения	
его	качественно	нового	состояния,	научное	обоснование	целей	
и	средств	реализации	социальной	политики;

2)	социологический	анализ	экономических,	политических	
и	духовно-нравственных	процессов	перестройки	общественных	
отношений	и	их	противоречий;

3)	обоснование	сущности	научных	концепций	общественного	
производства,	трудовой,	общественно-политической	и	идейно-
познавательной	активности	трудящихся;

4)	исследование	социально-классовой	структуры,	интересов	
и	потребностей	социально-демографических	и	профессиональных	
групп	и	слоев;	особенности	их	положения	в	обществе;	проблем	
социальной	дифференциации	и	интеграции,	закономерности	раз-
вития	регионов,	городов	и	сел,	трудовых	коллективов;

5)	изучение	социалистического	образа	жизни,	национальных	
и	межнациональных	отношений,	путей	утверждения	социальной	
справедливости,	мотивов	и	стимулов,	социальных	ценностей	
людей;	изменения	содержания	труда,	быта,	семейно-брачных	
отношений,	социальных	негативных	явлений	и	процессов;

6)	социологическое	обеспечение	законодательства,	управ-
ленческих	решений	с	учетом	национальных,	региональных,	де-
мографических	и	культурно-исторических	особенностей;	раз-
работка	методических	и	методологических	основ	социального	
планирования,	прогнозирования	и	проектирования	социальных	
экспериментов,	социальных	нормативов;	обеспечение	надежной	
обратной	связи	между	руководящими	органами	и	населением;

7)	активное	участие	в	научном	обеспечении	процесса	совер-
шенствования	политической	системы,	всесторонней	демокра-
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тизации	общества,	реализации	принципов	социалистического	
самоуправления,	критики	и	самокритики,	гласности,	изучения	
общественного	мнения;

8)	исследование	проблем	социологии	личности,	ее	развития	
в	социалистическом	обществе,	социологических	аспектов	обра-
зования	и	воспитания;

9)	изучение	процессов	развития	и	утверждения	идеологии	
обновления,	состояние	и	тенденции	развития	общественного	
сознания,	средств	и	методов	его	формирования;	многообразия	
духовной	жизни;	социалистического	плюрализма	мнений;	об-
разования	и	воспитания;	науки	и	культуры;	средств	массовой	
информации	и	пропаганды;

10)	анализ	международных	аспектов	политики	и	идеологии	
перестройки;	формирования	нового	политического	мышления;	
повышения	роли	общечеловеческих	ценностей;	путей	развития	
в	современных	условиях	мировой	цивилизации;	проблем	мира	
и	предотвращения	угрозы	термоядерной	войны,	других	глобаль-
ных	проблем;

11)	творческое	освоение	современного	мирового	опыта	раз-
вития	социологии;	практики	развития	социологических	исследо-
ваний	в	социалистических	странах,	новых	направлений	развития	
немарксистской	социологии;	критику	реакционных	социологи-
ческих	концепций.

Как	видно	из	данного	перечня,	успешная	реализация	ис-
следовательских	задач	предполагает	более	тесный	контакт	со-
циологов	с	философами,	юристами,	психологами,	экономистами.	
Иначе	говоря,	данное	Постановление	затрагивает	так	или	иначе	
все	институты	Отделения	философии	и	права	АН	СССР.	Может	
быть,	есть	смысл	посвятить	ему	одно	из	объединенных	заседаний	
ученых	советов	институтов	или	по	одному	из	основных	направ-
лений	или	тем	исследований,	предусмотренных	постановлением.	
Такой	темой	мог	бы	быть	процесс	формирования	социально-
политического	мышления	у	широких	масс	трудящихся	в	свете	
решений	XIX	Всесоюзной	партийной	конференции.	От	решения	
этой	проблемы	зависит	сегодня	чрезвычайно	много:	и	преодоление	
социальной	апатии,	равнодушия	и	политического	отчуждения,	
и	развитие	политической	активности	всех	групп	населения,	их	
реальное	приобщение	к	управленческой	практике	и	функциониро-
вание	самой	системы	управления,	ее	действительная	перестройка.	
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К	сожалению,	должен	констатировать,	что	не	все	в	Институте	
уже	осознали	важность	этой	проблемы.	И	дирекции	и	партбюро	
предстоит	в	этом	плане	поработать.

ЦК	КПСС	потребовал	осуществить	систему	мер,	направлен-
ную	на	обеспечение	комплексности	и	результативности	социоло-
гических	исследований.

Создан	в	первом	приближении	проект	программы	деятель-
ности	Института	по	выполнению	данного	постановления.	Состо-
ялось	совместное	заседание	Ученого	совета	и	партийного	бюро.	
Программа	составлена	с	учетом	того,	что	наряду	с	общими	для	
всех	социологов	задачами	в	постановлении	есть	задачи	и	требо-
вания,	адресованные	непосредственно	нашему	Институту	как	
головному	научному	учреждению.	Он	преобразуется	в	Институт	
социологии	АН	СССР.	Ему	вменяется	разработка	фундаменталь-
ных	теоретических,	методологических	и	методических	проблем	
социологии,	координация	социологических	исследований	в	стране,	
осуществление	главным	образом	международных,	всесоюзных	
и	межрегиональных	исследований.

Готовы	ли	мы	сейчас	к	такому	шагу?
Думаю,	что	по	большинству	исследуемых	нами	проблем	в	пол-

ной	мере	не	готовы.	И	в	теоретическом	и	особенно	в	методическом	
плане.	В	системе	мер,	которые	предстоит	осуществить	в	качестве	
первоочередных,	следует	отметить	разработку	методологических	
проблем	социологии	как	самостоятельной	науки,	уточнение	ее	
предмета,	объекта	и	структуры.

Работу	в	этом	направлении	мы	вели.	Но	она	оказалась	недо-
статочно	успешной.	Специальное	обсуждение	этого	вопроса	на	
Бюро	отделения	философии	и	права	существенно	не	продвинуло	
нас,	хотя	сам	факт	его	проведения,	интерес,	который	оно	вызвало,	
сыграли	свою	роль.

Работа	в	этом	направлении	должна	быть	продолжена.	Недавно	
на	заседании	Президиума	ССА	был	поставлен	вопрос	о	проведении	
широкой	дискуссии	по	вопросу	о	предмете	марксистско-ленинской	
социологии.	Он	встретил	понимание	и	поддержку.

Сейчас	особенно	важно	его	решить.	От	этого	зависит	и	место	
социологии	в	системе	общественных	наук,	и	ее	преподавание	в	вузах.

Среди	актуальных	теоретических	проблем	хотелось	бы	в	пер-
вую	очередь	отметить	важность	разработки	концепции	развития	
советского	общества	в	условиях	перестройки.
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Ее	решение	потребует	более	тесных	контактов	с	представи-
телями	других	общественных	наук.

Должна	быть	продолжена	работа	по	дальнейшему	развитию	
концепции	социальной	сферы	в	свете	решений	XIX	Всесоюзной	
партийной	конференции	–		нашего	главного	исследовательского	
проекта,	утвержденного	Отделением	философии	и	права	и	Пре-
зидиумом	АН	СССР	в	качестве	приоритетной	темы.

В	системе	мер,	намечаемых	Институтом,	нельзя	обойти	внима-
нием	вопросы	методической	работы.	Ее	состояние	является	самым	
существенным	тормозом	перестройки	работы	Института.	Здесь	
следует	выделить	три	наиболее	острых	вопроса:	1)	отсутствие	
постоянной	платной	всесоюзной	сети	интервьюеров;	2)	отсут-
ствие	фундаментальных	исследований	и	разработок	надежности	
эмпирических	данных;	3)	недостаточное	развитие	методической	
и	компьютерной	базы	для	обработки	и	анализа	данных.

Состояние	этого	важнейшего	участка	нашей	работы	отстает	
от	уровня	мировых	стандартов	настолько	серьезно,	что	требует	
экстренных	мер.

Мы	неоднократно	обращались	в	Президиум	АН	СССР	с	прось-
бами	о	пересмотре	системы	финансирования	нашего	Института,	
а	именно	о	выделении	внештатного	фонда,	необходимого	для	
оплаты	труда	интервьюеров.	Однако	финансирование	ИСИ	про-
должается	по	традиционной	схеме,	сложившейся	для	институтов,	
не	ведущих	полевые	исследования,	в	отличие	от	нашего	Инсти-
тута.	От	решения	этой	задачи	зависит	научная	обоснованность	
и	надежность	эмпирического	базиса	нашей	науки,	повышение	
оперативности	наших	исследований,	практической	значимости	
их	результатов	и,	наконец,	это	и	упрочение	международного	ав-
торитета	советской	социологии.

Мы	все	должны	осознать	необходимость	развивать	фунда-
ментальные	исследования	в	области	методов	сбора	данных	как	
факторов	надежности	и	обоснованности	социологического	знания.	
Большинство	наших	исследований	основаны	на	использовании	
опроса	как	основного	метода	получения	эмпирических	данных.	
При	этом	чаще	всего	эксплуатируем	всего	одну	его	разновид-
ность	–		групповое	анкетирование	по	месту	работы.

Ясно,	что	подобная	популярность	возникла,	как	говорится,	не	
от	хорошей	жизни.	Скорее	это	следствие	все	той	же	финансовой	
и	организационной	необеспеченности,	отсутствия	сети	интервью-
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еров.	В	мировой	практике	опрос	по	месту	работы	не	пользуется	
популярностью,	ситуация	опроса	по	месту	работы	считается	не-
благоприятной	для	качества	данных.	И	в	наших	условиях	в	связи	
с	переходом	на	хозрасчет	предприятия	будут	считать	не	только	
деньги,	но	и	время,	так	что	это	«поле»,	возможно,	станет	для	нас	
менее	доступным.

Но	вот	что	показательно:	мы	сегодня	не	располагаем	экспе-
риментальными	данными,	которые	позволили	бы	нам	дать	обо-
снованные	оценки	реальных	достоинств	и	недостатков	этой	или	
любой	другой	разновидности	метода	опроса.	Нет	у	нас	и	достаточно	
разработанной	теории	опроса,	мы	довольствуемся	представлениями	
о	познавательных	возможностях	этого	метода	на	уровне	здравого	
смысла,	интуитивного	обобщения	исследовательского	методи-
ческого	опыта.	Нет	у	нас	и	специализированных	исследований	
теоретического	и	экспериментального	характера	по	специфике	
метода	наблюдения	в	социологическом	исследовании.	Так	же	об-
стоит	дело	и	с	анализом	документов,	экспериментом	и	т.	п.	Первые	
и	единичные	работы	конца	60-х	годов,	связанные	с	критическим	
анализом	опыта	зарубежной	социологии,	исчерпали	проблему	их	
применения.	Но	наши	зарубежные	коллеги	именно	сейчас	акти-
визируют	исследования	в	области	методов	сбора	данных.	В	нашей	
же	литературе	публикации,	посвященные	специализированным	
исследованиям	методов	сбора	данных,	остаются	единичными.

Опять-таки	эта	ситуация	во	многом	является	следствием	недо-
статочного	разделения	труда	на	различных	этапах	исследователь-
ского	процесса.	Нет	сети	интервьюеров,	значит,	нет	систематиче-
ского	и	централизованного	накопления	методической	информации,	
невозможны	стандартные	и	высококачественные	пилотажные	
исследования,	нет	условий	для	методических	экспериментов	на	
репрезентативных	выборках,	нет	возможности	изучать	влияние	
различных	методов	сбора	данных	на	получаемые	результаты,	нет	
эмпирической	базы	для	оценки	качества	результатов.

В	современных	условиях,	когда	от	Института	ждут	фунда-
ментальных	разработок	проблем	развития	социологической	на-
уки,	настало	время	включить	проблемы	надежности	и	качества	
методик	сбора	данных	в	число	приоритетных	направлений	нашей	
работы.	Развитие	методического	обеспечения	нашей	науки	–		это	
функция	академического	института.	Эту	работу	никто	за	нас	не	
сделает,	ни	ВЦИОМ,	ни	отраслевые	службы.
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Нужно	признать,	что	методикой	мы	занимались	до	сих	пор	по	
«остаточному»	принципу,	у	нас	до	нее	часто	«руки	не	доходили»,	
и	мы	мирились	с	этим,	поскольку	на	первом	плане	были	задачи	
оперативного	производства	эмпирической	информации	для	много-
численных	заказчиков.	Теперь,	когда	число	социологических	
служб	оперативно-прикладного	характера	будет	активно	расти,	
нам	нужно	уточнить	приоритеты	и	активизировать	исследования	
в	области	методов	сбора	и	анализа	данных.

Нельзя	сказать,	что	мы	не	видели	этой	проблемы	раньше.	
Определенные	шаги	в	этом	направлении	были	сделаны.	Так,	мы	
создали	специально	методический	кабинет	для	широкого	веде-
ния	консультационной	работы.	Но	в	кадровом	отношении	его	не	
обеспечили	соответствующим	образом.	До	сих	пор	господствует	
подход	методического	самообеспечения	секторов.	Он	объяснялся	
связью	методики	с	содержательными	задачами.	Но,	как	показывает	
опыт,	методическая	работа	в	секторах	на	невысоком	уровне.	Более	
того,	есть	постоянные	попытки	обойти	наш	научно-методический	
Экспертный	совет.

Методика	не	стала	у	нас	объектом	научного	исследования.	Мы	
с	большими	трудностями	идем	на	кадровые	перестановки	для	того,	
чтобы	поддержать	перспективные	новации.	Так,	например,	до	сих	
пор	не	обеспечена	должным	образом	группа	телефонных	опросов,	
хотя	ее	необходимость	ни	у	кого	не	вызывает	сомнения.	На	местах	
положение	еще	хуже.	Об	этом,	в	частности,	говорит	полученное	
мною	недавно	письмо	из	Баку	от	заводского	социолога	Е.	В.	Тор-
гашевой,	которая	пишет,	что	в	Баку	заражены	анкетоманией,	что	
анкеты	составляют	все,	кто	умеет	писать,	и	дело	это	никем	не	кон-
тролируется.	К	этому	голосу	следует	прислушаться.	Нерешенность	
организационных	и	собственно	методических	вопросов	серьезно	
затрудняет	борьбу	с	мелкотемьем.	Я	бы	сказал,	в	известной	мере	
даже	детерминирует	его.	Складывается	парадоксальная	ситуация,	
когда	тема	сама	по	себе	является	важной	и	социально	значимой,	
а	характер	исследовательской	работы	по	теме	выглядит	как	нечто	
локальное,	малопредставительное,	мелкое.

Я	напомню,	что	после	июньского	(1983	года)	Пленума	ЦК	
КПСС	мы	существенно	сократили	и	количество	плановых	тем	
и,	соответственно,	количество	подразделений.	Но	затем	постепен-
но	стали	появляться	новые	задания,	не	подкрепленные	должным	
образом	ни	в	кадровом,	ни	в	финансовом	отношении.
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Так,	например,	решением	Бюро	Отделения	наш	Институт	объ-
явлен	головным	в	изучении	проблем	пьянства,	алкоголизма,	нар-
комании.	Актуальность	понятна	всем.	Нами	сделаны	определенные	
шаги	с	учетом	наших	небольших	возможностей.	ГКНТ	обещал	их	
увеличить	и	создать	на	базе	нашей	группы	сектор.	Нам	обещали	
7–10	ставок,	но	обещание	остается	не	выполненным.	В	то	же	вре-
мя	почти	7	тыс.	человек	исправно	трудятся	и	получают	зарплату	
из	госбюджета	в	учреждениях	Всесоюзного	общества	трезвости.	
Создана	еще	одна	бюрократическая,	малополезная	организация.	
Должна	ли	быть	подобная	организация	в	нашей	стране?	Да!	Но	
как	сугубо	общественная,	тесно	контактирующая	с	наукой.

Отсутствие	научной	проработки	этого	вопроса,	односторон-
ность	принимаемых	мер	завели	борьбу	с	пьянством	в	тупик.	Как	
сообщил	зам.	начальника	Главного	Управления	охраны	обще-
ственного	порядка	МВД	СССР	В.	Баркун,	только	в	текущем	году	
за	нарушение	антиалкогольного	законодательства	к	ответствен-
ности	привлечено	2,7	млн.	человек.	Выявлено	более	270	тыс.	
фактов	самогоноварения,	что	уже	составляет	около	70%	от	всех	
за	1987	год,	изъято	почти	3	млн.	литров	браги	и	самогона,	55	тыс.	
перегонных	аппаратов	1.	Нужна	срочная	помощь	ученых	в	этой	
работе	с	тем,	чтобы	она	приобрела	необходимую	комплексность,	
ибо	административно-запретительные	меры	себя	исчерпали.	Ко-
нечно,	развертывание	всесоюзных	исследований	будет	идти	не	на	
пустом	месте.	Есть	опыт:	Всесоюзное	исследование	социальных	
показателей	(Осипов	Г.	В),	Всесоюзное	исследование	образа	
жизни	(Левыкин	И.	Т).	всесоюзное	исследование	социальных	
показателей	(Осипов	Г.	В.),	всесоюзное	исследование	работы	
СМИ	(Коробейников	В.	С.),	всесоюзное	исследование	по	типу	
мониторинга	«Как	идет	перестройка?»	(Андреенкова	Н.	В.).

Крупные	исследования	по	социально-демографическим	про-
блемам	проведены	отделом	Рыбаковского	Л.	Л.	Всесоюзным	яв-
ляется	и	наш	генеральный	проект	«Социальная	сфера:	показатели	
и	тенденции	развития».

Всесоюзными	могут	и	должны	стать	и	наши	спецпрограммы	
как	ответвления	генерального	проекта,	его	конкретизация.

Социология,	чтобы	стать	элементом	управления,	должна	быть	
достаточно	мобильной.	Организуя	научные	исследования,	мы	

1	 См.:	«Советская	Россия»,	26	июня	1986	г.
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должны	исходить	из	потребностей	перестройки,	из	учета	того,	что	
нынешний	этап	ее	становится	все	более	сложным.	Становится	все	
более	очевидным	действие	факторов	социальной	напряженности	
и	протеста.	Мы	писали	об	этом	в	материалах	к	XIX	партийной	
конференции	в	Отдел	науки	и	экономический	Отдел	ЦК	КПСС.	
В	стране	складывается	новая	кадровая	ситуация.	До	сих	пор	мы	
серьезно	изучали	проблему	кадрового	дефицита,	которого	при	
более	внимательном	рассмотрении	нет	или	он	есть	в	отдельных	
регионах.	Мы	могли	бы	сделать	доклад	по	данной	теме	на	От-
делении	философии	и	права.

Введение	полного	хозрасчета,	самофинансирования	в	сфере	
производства	приведет	к	высвобождению	значительного	количе-
ства	ныне	работающего	населения.	Так,	только	из	сферы	управ-
ления,	по	некоторым	оценкам,	может	высвободиться	с	пользой	
для	страны	половина,	т.	е.	около	9	млн.	человек.

Все	большую	сложность	и	остроту	приобретает	проблема	
национальных	и	межнациональных	отношений.

Сейчас	в	Институте	эта	работа	сконцентрирована	в	основном	
в	Отделе	социологических	проблем	пропаганды.	Собран	также	
определенный	материал	в	отделах	методологии	и	истории	соци-
ологии	и	демографических	проблем	социальной	сферы.	Работу	
эту	следует	вести	более	концентрированно,	в	тесном	содружестве	
с	учеными	союзных	республик	и	Центром	при	институте	этногра-
фии.	У	нас	недавно	на	методологическом	семинаре	выступила	зам.	
директора	этого	Института	проф.	Дробижева	Л.	М.	Ее	выступление	
убеждает,	что	в	наших	исследовательских	подходах	много	общего.	
Среди	факторов	социальной	напряженности	следует	назвать	ухуд-
шение	материального	положения	определенной	части	населения	
в	связи	с	удорожанием	жизни	(пенсионеры,	малообеспеченные	
семьи).	С	тревогой	ожидают	люди	радикальную	реформу	цен	и	т.	д.

Отнюдь	не	однозначна	реакция	разных	групп	населения	на	
идущие	в	стране	дискуссии,	методы	ликвидации	«белых	пятен»	
в	истории.	Не	все	уяснили	необходимость	плюрализма	мнений,	
воспринимая	его	как	идеологическую	вседозволенность	и	т.	д.

Большую	важность	приобретает	для	деятельности	Инсти-
тута	проблема	реализации	результатов	наших	исследований.	
Здесь	очень	важно	постоянно	укреплять	связи	с	партийными,	
советскими	и	хозяйственными	органами.	В	этом	отношении	есть	
хорошие	предпосылки.
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Так,	Институт	по	существу	становится	в	настоящее	время	
головным	научным	учреждением	Бюро	Совмина	СССР	по	со-
циальному	развитию.	Наши	ведущие	ученые	вошли	в	Научный	
Совет	при	Бюро,	1-м	заместителем	председателя	этого	Сове-
та	является	директор	нашего	Института.	Есть	неплохие	связи	
с	Госкомтруда	СССР	и	другими	организациями.	Однако	нужен	
поиск	новых	форм	взаимодействия	с	практикой.	Одной	из	них	
должна	стать	социальная	экспертиза	(что	не	менее	важно,	напри-
мер,	чем	экспертиза	экологическая).	Почему	не	работают	многие	
наши	законы,	даже	принятые	в	последние	годы?	Так,	действие	
важнейшего	сегодня	закона	о	государственном	предприятии	
оценивается,	прямо	скажем,	не	высоко.	Специально	проведенное	
к	XIX	партийной	конференции	исследование	в	9	крупных	про-
мышленных	центрах	(1800	опрошенных)	дало	такие	результаты:	
закон	выполняется	успешно	–		11,3%,	выполняется	без	большого	
успеха	–		40,4,	практически	не	выполняется	–		22,7;	затруднились	
ответить	–		25,6%.

Данные	мониторинга	(ежегодно	проводимого	по	теме	«Как	
идет	перестройка?»)	показывают,	что	оценивают	работу	Советов	
трудовых	коллективов	как	успешную	2,7%	опрошенных,	как	еще	
не	проявивших	себя	в	полной	мере	–		52,8%,	избранные	Советы	
бездействуют,	считают	18,3%,	их	нет	–		11,1%,	затруднились	от-
ветить	–		15,3%.

Говоря	о	новых	формах	организации	научной	работы,	следует	
отметить	межотраслевой	научный	коллектив	по	социальным	про-
блемам	градостроительства	московской	агломерации,	созданный	
на	базе	нашего	сектора	социального	прогнозирования	и	проек-
тирования.	Коллектив,	созданный	по	решению	Бюро	Отделения	
философии	и	права,	объединил	работу	специалистов	разного	
профиля:	психологов,	социологов,	дизайнеров,	экономистов	и	т.	д.

Его	усилиями	была	проведена	по	решению	Моссовета	орга-
низационно-деятельностная	игра-семинар.	В	течение	нескольких	
дней	с	отрывом	от	производства	более	100	специалистов	проводили	
«мозговой	штурм»,	результатом	которого	явились	интересные	
материалы,	которые,	несомненно,	будут	полезны	при	дальнейшей	
разработке	концепции	градостроительства	в	Москве	и	Москов-
ской	области.	Но,	как	говорится,	все	чревато	своей	противопо-
ложностью.	Рабочая	группа	Моссовета	приняла	решение	сделать	
наш	Институт	головным	по	этой	проблеме,	о	чем	нас	уведомил	
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зам.	председателя	Моссовета	т.	Писарев.	Мы	были	вынуждены	
ответить	отказом.

Недавно	на	дирекции	был	обсужден	вопрос	о	создании	хоз-
расчетного	Центра	управленческих	нововведений	на	базе	уже	
действующей	лаборатории,	работающей	по	заданиям	и	на	деньги	
Минавиапрома.	Идея	получила	поддержку.

В	системе	мер,	которые	нам	предстоит	осуществить,	важное	
место	должна	занять	координационная	работа,	объединение	уси-
лий	социологов	страны,	работающих	не	только	в	академической	
науке,	но	и	в	вузовской	и	в	отраслевой.

Главные	усилия	должны	быть	сосредоточены	на	нашей	при-
оритетной	теме	«Социальная	сфера:	показатели	и	тенденции	
развития»,	на	ее	составных	частях	–		спецпрограммах.	В	процессе	
заслушивания	на	ученом	совете	должен	обязательно	ставиться	
вопрос:	как	дела	у	соисполнителей	по	спецпрограммам.	Нельзя	
запаздывать,	как	это	нередко	было,	и	с	теоретическим	обобщени-
ем	полученных	результатов.	Нужно	своевременно	планировать	
издание	коллективных	работ	по	опыту	издания	3-томного	труда,	
излагающего	концепцию	нашего	генерального	проекта.

Наша	роль	как	головного	научного	центра	состоит	не	только	
в	осуществлении	координационной	функции,	но	и	в	оказании	
методологической	и	методической	помощи	социологам	на	местах,	
участии	в	их	подготовке	и	переподготовке.

Осуществление	координационных	функций	предполагает	
тесный	союз	с	Советской	социологической	ассоциацией.

Наши	контакты	и	сейчас	носят	деловой	характер,	и	мы	их	
будем	всячески	развивать.	С	нашей	стороны	всегда	было	и	будет	
понимание	важности	этой	работы.	В	условиях	демократизации	
и	страны,	и	науки	роль	научной	общественности	будет	возрас-
тать,	и	мы	будем	этому	всячески	способствовать.	Впереди	ХIII	
ВСК	в	Испании,	заседание	Национального	Совета	МСА,	которое	
намечено	провести	в	1989	году	в	Москве.	А	если	заглянуть	еще	
дальше,	–		то	и	следующий	конгресс	1994	г.	тоже	может	быть	
в	Советском	Союзе.

Остается	важной	задачей	организация	служб	социального	
развития	на	предприятиях,	объединениях,	отраслях.

Мы	должны	помочь	им	и	в	информационном	обеспечении.	
Здесь	многое	зависит	от	функционирования	созданного	в	Инсти-
туте	Всесоюзного	банка	социологических	данных.
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Особо	хотелось	подчеркнуть	значение	нашей	издательской	
деятельности	в	выполнении	Институтом	роли	головного	научного	
учреждения	АН	СССР	в	области	социологии.

Мизерные	тиражи	наших	книг,	даже	если	они	и	очень	хоро-
шие,	не	могут	оказать	должного	теоретико-методологического	
воздействия.	Порой	их	не	знают	и	социологи-профессионалы.	
Нужно	срочно	изыскать	возможность	для	увеличения	тиражей	
издания	социологической	литературы,	учебной	в	том	числе.

У	нас,	например,	готова	вторая	книга	«Америка	глазами	аме-
риканцев»,	но	выйдет	в	свет	она	только	в	1990	году.

Мы	не	можем	привлечь	к	совместной	работе	над	книгами	
ученых	из	других	союзных	республик,	хотя	опыт	в	этом	деле	
есть:	издана	книга	«Социальная	структура	общества	в	СССР»,	
в	подготовке	которой	участвовали	ученые	многих	республик.	Нам	
нужно,	например,	написать	историю	советской	социологии.	Здесь	
тоже	есть	свои	«белые	пятна».	Очень	неплохо	было	бы	привлечь	
к	этой	работе	«людей	со	стороны».

Мы	могли	бы	объединить	усилия	и	с	писателями-публи-
цистами,	которые	ближе	всех	к	нашим	проблемам	и	смелее	нас	
в	их	постановке.	По	предложению	отдела	Г.	В.	Осипова	мы	хотим	
подготовить	и	провести	конференцию	по	истории	советской	со-
циологии.

Мы	предполагаем	усилить	помощь	в	подготовке	социоло-
гических	кадров.	При	Институте	создан	Центр	повышения	ква-
лификации	социологов	для	Москвы	и	Московской	области.	Он	
может	и	должен	стать	всесоюзным.

Сейчас	уже	принято	решение	о	создании	в	Институте	филиала	
кафедры	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	по	изучению	общественного	
мнения.

Могут	быть	созданы	и	другие	кафедры.	Но	этим	наше	со-
трудничество	с	вузами	не	исчерпывается.

Следует	расширить	стажировку	студентов	в	Институте,	чте-
ние	курсов	лекций	по	прикладной	социологии.	Все	это	должно	
продолжаться,	но	с	учетом	новых	требований	и	задач.

Объединение	вокруг	Института	социологов,	работающих	
в	разных	организациях	и	учреждениях,	требует	активизации	их	
участия	в	проводимых	Институтом	мероприятиях.	Сегодня	речь	
идет	не	только	о	научных	и	научно-практических	конференциях,	
семинарах,	совещаниях,	но	и	о	творческих	дискуссиях.	Проведен-
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ная	в	мае	с.	г.	такого	рода	дискуссия	по	проблемам	социальной	
справедливости	вызвала	значительный	интерес.

Творческие	дискуссии	должны	прочно	войти	в	практику	
нашей	научно-исследовательской	работы.

Постановлением	ЦК	КПСС	предусматривается	создание	
научно	обоснованной	системы	изучения	общественного	мнения.	
Мы	должны	принять	участие	в	разработке	концепции	подобной	
системы	и	в	ее	претворении	в	жизнь,	органично	«вписаться»	в	эту	
систему,	точно	определить	свое	место	в	ней.

Сегодня	ясно,	что	создание	ВЦИОМ	по	социально-экономиче-
ским	проблемам	создает	возможность	для	нас	сосредоточить	свое	
внимание	на	изучении	общественного	мнения	по	социально-по-
литическим	и	социально-идеологическим	проблемам.	Известный	
опыт	в	этом	деле	имеется.

Хочу	напомнить,	что	февральский	(1988	г.)	Пленум	ЦК	КПСС	
подчеркнул	первостепенное	значение	идеологического	обеспече-
ния	хода	перестройки.	Это	обстоятельство	должно	быть	в	полной	
мере	учтено	нами.	В	последнее	время	ЦК	КПСС,	Президиум	АН	
СССР	предприняли	значительные	шаги	по	созданию	необходимых	
организационных	структур	для	изучения	социально-экономиче-
ской	проблематики.	Однако	кадровое	и	прочее	обеспечение	ис-
следований	социально-политических	и	социально-идеологических	
проблем	остается	явно	недостаточным.

В	Постановлении	ЦК	КПСС	поставлена	задача	Госкомстату	
СССР	совместно	с	соответствующими	министерствами	и	ведом-
ствами	осуществить	поэтапное	формирование	системы	изучения	
общественного	мнения	по	важнейшим	проблемам	внутренней	
и	международной	жизни.

Нам	представляется,	что	в	этой	системе	в	ближайшее	время	
на	базе	нашего	ЦИОМ	должен	быть	создан	самостоятельный	
Всесоюзный	Центр	изучения	общественного	мнения	по	социально-
политическим	вопросам.	В	этой	системе	совместно	с	МИД	СССР	
должен	быть	создан	также	Центр	изучения	общественного	мнения	
по	международной	проблематике,	центры,	изучающие	социально-
идеологические	и	социально-перестроечные	проблемы	и,	конечно,	
ведомственные	центры:	при	Гостелерадио,	Госкомиздате	и	т.	д.	Свои	
центры	должны	иметь	партийные	и	комсомольские	комитеты.

В	последнее	время,	особенно	в	связи	с	подготовкой	к	XIX	Все-
союзной	партийной	конференции,	ИС	АН	СССР	активизировал	



168

связи	со	СМИ:	и	в	газетах,	и	на	ЦТВ	анализируются	наши	дан-
ные,	обсуждаются	на	брифингах	с	иностранными	журналиста-
ми.	Созданы	рубрики	в	журналах	«Агитатор»	и	«Новое	время»,	
активизирована	связь	с	«Политическим	самообразованием»,	
с	журналом	«Общественные	науки».	Не	хватает	в	этой	работе	
систематичности	и	плановости.	Нужна	постоянная	рубрика	на	
ЦТВ	и	Московском	ТВ.

Успех	перестройки	во	многом	определяется	изменениями	
в	общественном	сознании,	в	повсеместном	утверждении	идео-
логии	обновления.

В	Институте	идеологической	проблематикой	занимались	
главным	образом	два	подразделения:	ЦИОМ	и	ОСПП	2.	Несколько	
слов	о	последнем.

Думается,	что	изучение	проблем	пропаганды	и	контрпропа-
ганды	–		этого	сегодня	мало.	Есть	необходимость	сосредоточить	
усилия	отдела	на	анализе	социальных	проблем	утверждения	
идеологии	обновления,	развития	социалистического	плюрализ-
ма,	идущих	в	стране	идеологических	процессов.	Соответственно,	
должно	быть	изменено	и	его	название.

Связь	с	партийными	комитетами	республик	будет	продол-
жаться.	Здесь	накоплен	значительный	опыт.

Многое	предстоит	сделать	нашему	журналу.	Переход	на	12	
номеров	в	год	–		дело	серьезное	и	сложное.

Предстоит	укрепить	журнал	в	кадровом	отношении,	серьезно	
поработать	с	его	авторским	активом,	пополнить	редакционный	
портфель.	Если	не	принять	экстренных	мер,	то	с	января	1989	г.	
мы	перейти	на	12	номеров	не	сможем.

В	системе	намечаемых	нами	мер	важное	место	занимает	улуч-
шение	международных	связей.	Объем	международных	исследова-
ний	растет.	Институт	активно	участвует	в	работе	многосторонней	
проблемной	комиссии	«Социальные	процессы	в	социалистическом	
обществе»	академий	наук	социалистических	стран.	Мы	участвуем	
в	семи	рабочих	группах,	в	некоторых	из	них	являемся	страной-
координатором.

2	 ЦИОМ	–		Центр	изучения	общественного	мнения,	ОСПП	–		Отдел	социо-
логических	проблем	пропаганды	(закрытый	отдел	Института).
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К	этому	нужно	добавить	двустороннее	сотрудничество	с	соц.	
странами	и	с	кап.	странами.	В	течение	десяти	лет	идет	сотрудни-
чество	с	социологами	Финляндии.

Хороший	старт	сделал	исследовательский	проект	«Между-
народный	барометр	мира»,	для	обеспечения	которого	создан	вре-
менный	научный	коллектив	–		сектор	социальных	проблем	нового	
политического	мышления.	Продолжая	работу,	начатую	ЦИОМ,	
он	в	короткие	сроки	провел	исследование	о	встречах	в	верхах,	
о	советско-американских	и	советско-французских,	советско-япон-
ских	отношениях.	Полученный	материал	широко	использовался	
нашими	СМИ	(пресса	и	телевидение),	а	также	на	брифингах	
с	иностранными	журналистами.	Новым	моментом	в	этой	связи	
явилось	наше	исследование	по	заказу	газеты	«Нью-Йорк	таймс».

Большую	важность	приобретает	проведение	необходимой	
организационной	работы.	Главное	здесь	состоит	в	том,	чтобы	
привести	структуру	в	соответствие	с	поставленными	Институту	
задачами.

К	этой	работе	нужно	хорошо	подготовиться,	имея	в	виду	
необходимость:

а)	Подобрать	кандидатуры	на	должности	директора	Института	
(притом	не	только	москвичей)	и	провести	выборы	на	конкурсных	
началах.	Это	еще	раз	подчеркнул	президент	АН	СССР	академик	
Г.	И.	Марчук	на	расширенном	заседании	Президиума	академии	
15.06.1988.

б)	Подобрать	руководителей	отделов	и	секторов,	с	учетом	
того,	что	некоторых	из	них	предстоит	заменить	по	возрасту.

в)	Рассмотреть	вопрос	о	составе	Ученого	совета.
г)	Предусмотреть	в	структуре	Института	временные	научные	

коллективы.	С	учетом	рекомендации	АН	СССР	нужно,	чтобы	
к	1990	году	1/3	научных	сотрудников	работала	в	таких	коллек-
тивах.

д)	Решить	проблему	омоложения	кадров.	Средний	возраст	
у	нас	не	выше	среднего	по	академии	(у	нас	44,5,	в	академии	–		45).	
Но	притока	молодежи	в	должном	количестве	не	ощущается	(с	боль-
шим	трудом	мы	приняли	в	этом	году	двух	бывших	аспирантов).

е)	Необходимо	срочно	завершить	комплектование	сектора	
изучения	общественного	мнения.

Должен	сказать,	что	даже	в	масштабе	Института	нам	крайне	
трудно	осуществить	маневр	силами	и	средствами.	Без	гибкой	
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структуры	очень	сложно	это	сделать.	Между	тем,	создание	вре-
менных	научных	коллективов	идет	крайне	медленно.

Работа	с	кадрами	в	свете	требований	Постановления	ЦК	
КПСС	приобретает	очень	важное	значение.	Это	не	только	их	
правильная	расстановка.	Это	их	повседневное	воспитание	и	за-
бота	о	повышении	их	квалификации.

Докторантура,	аспирантура	в	ИСИ	должны	быть	укреплены.	
Следует	повысить	роль	наших	специализированных	советов	
и	методологических	семинаров.

Следует	улучшить	также	и	работу	наших	аттестационных	
и	конкурсных	комиссий.	В	их	работе	были	существенные	недостат-
ки.	В	оценке	деятельности	сотрудников	преобладала	ориентация	
на	вал:	кто	больше	написал.	Качественные	критерии	по	существу	
не	применялись.	Здесь	многое	предстоит	пересмотреть.

Медленно	внедряются	в	нашу	деятельность	элементы	хозрас-
чета.	Но	новый	опыт	появился.	Так,	Отделом	математического	
и	информационного	обеспечения	разработано	математическое	
обеспечение	обработки	данных	социологических	исследований	
для	ЭВМ	ЕС.	С	февраля	по	июнь	осуществлено	его	внедрение	в	че-
тырех	организациях.	Экономический	эффект	составил	60	000	руб.	
На	счет	Института	поступило	7	000	руб.,	в	том	числе	1900	–		на	
премирование	разработчиков.	Однако	до	сих	пор	нет	ясности,	
сколько	можно	реально	платить	сотрудникам	Института	за	работу	
по	заказам	сторонних	организаций.

Пришли	отчисления	по	договорам	и	в	Центр	повышения	
квалификации	социологов	для	Москвы	и	Московской	области.

Мы	должны	перейти	первыми	на	новую	систему	оплаты	
и	создать	модель	перехода	для	других	академических	институтов.

Таким	образом,	задачи,	поставленные	ЦК	КПСС	перед	со-
циологами	страны	и	нашего	Института	в	том	числе	–		сложные	
и	многообразные.	Для	их	успешного	решения	нужна	полная	
консолидация	сил,	мобилизация	всех	наших	интеллектуальных	
и	организационных	возможностей.

За	работу,	товарищи!
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Социология молодежи: становление науки  
(1983–1988 годы)

К	середине	1980-х	годов	усилиями	отечественных	социоло-
гов	был	накоплен	значительный	опыт	проведения	исследований	
среди	молодежи.	Их	предметом	становились	различные	соци-
альные	проблемы	молодежи	в	сферах	образования,	труда,	быта,	
культуры,	политической	жизни.	Молодежная	проблематика	была	
представлена	и	в	исследованиях,	проводимых	учеными	Института	
социологических	исследований	АН	СССР:	Н.	В.	Андреенковой	–		
проблемы	социализации	молодежи,	Н.	М.	Блиновым	–		проблемы	
труда,	С.	Н.	Быковой,	В.	А.	Мансуровым	и	В.	Ф.	Сбытовым	–		про-
блемы	молодой	интеллигенции,	В.	И.	Староверовым	–		проблемы	
сельской	молодежи,	В.	И.	Чупровым	–		проблемы	студенческой	
и	научной	молодежи,	Ф.	Р.	Филипповым	–		проблемы	образова-
ния	и	социальной	мобильности	молодежи.	В	классификации,	
разработанной	в	1983	г.	Ф.	Р.	Филипповым	и	В.	И.	Чупровым,	
все	многообразие	молодежных	проблем	подразделяется	на	две	
большие	группы.

К	первой	относятся	специфически	молодежные	социальные	
проблемы,	вытекающие	из	сущности	молодёжи	как	социаль-
но-демографической	группы,	из	особенностей	ее	роли	и	места	
в	воспроизводстве	общества,	положения	в	социальной	структуре.	
Они	определяются	противоречиями,	связанными	со	специфи-
кой	запросов,	потребностей,	интересов,	ценностей	и	способов	
деятельности	молодого	поколения;	с	особенностями	процесса	
социализации	молодых	людей,	их	социально-профессиональных	
ориентаций	и	адаптации	в	коллективе;	с	особенностями	их	ин-
теграции	в	различные	общественные	структуры;	с	социальными	
и	субкультурными	аспектами	деятельности	неформальных	объ-
единений	и	движений	молодежи;	ее	отношениями	с	представи-
телями	других	поколений	и	общественных	групп.

Другую	важную	область	проблемной	ситуации	составляют	
противоречия,	возникающие	в	обществе	и	распространяющиеся	
на	молодежь	как	на	его	составную	часть.	Это	общесоциологиче-
ские	проблемы,	которые	в	то	же	время	либо	преимущественно	
касаются	молодёжи	(проблемы	образования,	семьи,	брака	и	др.),	
либо	находят	специфическое	проявление	в	молодежной	среде	
(особенности	воспитания,	эффективности	его	различных	форм,	



172

средств	и	методов,	развития	социальной	и	политической	актив-
ности,	роли	и	места	молодежи	в	структурах	власти	и	др.).

Таким	образом,	определилась	особенность	социологического	
подхода	к	изучению	молодежи.	Она	рассматривается,	с	одной	
стороны,	как	часть	общества,	и	изучается	с	позиций	существую-
щих	общесоциологических	теорий.	С	другой	стороны,	выделя-
ется	социально-групповая	специфика	молодежи	и	предметную	
область	ее	изучения	составляют	специальные	социологические	
теории.	Исследователи	молодежи	используют	структурно-функ-
циональные,	психоаналитические,	культурологические	и	другие	
теоретические	подходы.

Однако	до	средины	1980-х	годов	различные	концептуальные	
подходы	в	исследовании	этой	социальной	группы	объединяла	
общая	парадигмальная	направленность	на	поиск	эффективных	
методов	воздействия	на	молодежь,	преимущественно	идеологиче-
ского,	социальных	институтов.	То	есть	в	отечественной	социологии	
молодежи	в	то	время	доминировал	монопарадигмальный	подход,	
в	соответствии	с	которым	молодежь	рассматривалась	в	качестве	
объекта	воздействия	со	стороны	общества.

Начавшаяся	горбачевская	перестройка	послужила	толчком	
к	поиску	новых	подходов	в	социологическом	изучении	молоде-
жи.	Все	больше	стала	осознаваться	потребность	в	теоретическом	
осмыслении	накопленного	эмпирического	материала,	а	также	
в	переходе	от	разрозненных	исследований	частных	проблем	к	осу-
ществлению	фундаментального	социологического	изучения	
молодежи.	На	это	ориентировало	и	принятое	в	1984	г.	поста-
новление	Секции	общественных	наук	Президиума	АН	СССР	
«О	развитии	научных	исследований	проблем	молодежи».	Данное	
постановление	было	направлено	на	исполнение	постановления	
ЦК	КПСС	«О	дальнейшем	улучшении	партийного	руководства	
комсомолом	и	повышении	его	роли	в	коммунистическом	вос-
питании	молодежи».

Реализуя	назревшую	потребность	в	фундаментальной	разра-
ботке	молодежных	проблем,	в	1985	г.	в	Институте	социологических	
исследований	АН	СССР	создается	сектор	социальных	проблем	
молодежи	(заведующий	сектором	В.	И.	Чупров).

Первым	шагом	явилась	разработка	сотрудниками	сектора	
Е.	П.	Васильевой,	М.	М.	Малышевой,	Р.	А.	Мамедовым,	Ю.	Л.	Ка-
чановым,	А.	В.	Кинсбургским,	Л.	А.	Коклягиной,	В.	В.	Семено-
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вой,	М.	Н.	Топаловым,	М.	Р.	Тульчинским,	М.	Ф.	Чернышем	под	
руководством	В.	И.	Чупрова	социально-воспроизводственного	
теоретического	подхода	к	социологическому	изучению	молодежи.	
В	данном	подходе	молодежь	рассматривается	как	становящийся	
субъект	общественного	воспроизводства.	Отличительное	со-
циальное	качество	молодежи	связывается	с	тем	специфическим	
положением,	которое	она	занимает	в	процессе	воспроизводства	
социальной	структуры,	и	определяется	способностью	молодого	
поколения	наследовать,	воспроизводить	и	совершенствовать	сло-
жившуюся	на	момент	его	становления	структуру	общественных	
отношений.	Выделяемые	в	этой	связи	специфические	социаль-
ные	функции	молодежи	–		воспроизводственная,	инновационная	
и	трансляционная	–		выступают	сущностными	характеристиками,	
определяющими	ее	социально-групповую	специфику.	Подобный	
подход	позволил	по-новому	представить	«молодежь»	как	базовое	
понятие	социологии	молодежи.

Основные	концептуальные	положения	были	изложены	в	до-
кладе	на	тему:	«Актуальные	проблемы	социального	развития	
советской	молодежи»	заведующего	сектором	В.	И.	Чупрова	на	
заседании	Секции	общественных	наук	Президиума	АН	СССР	под	
председательством	академика	В.	Н.	Кудрявцева	в	январе	1985	г.	
В	обсуждении	доклада	приняли	участие	д.	ф.	н.	В.	Г.	Алексеева	
(Институт	философии	АН	СССР),	д.	ф.	н.	В.	Н.	Иванов	(Институт	
социологических	исследований	АН	СССР),	д.	ф.	н.	И.	М.	Ильин-
ский	(Высшая	комсомольская	школа),	д.	ф.	н.	В.	А.	Мансуров	
(Институт	социологических	исследований	АН	СССР),	к.	ф.	н.	
А.	С.	Панкратов	(Высшая	комсомольская	школа),	д.	ю.	н.	Н.	Я.	Со-
колов	(Институт	государства	и	права	АН	СССР),	д.	ф.	н.	Е.	В.	Шо-
рохова	(Институт	психологии	АН	СССР).	По	итогам	обсуждения	
концепция	была	одобрена.

Социально-воспроизводственная	концептуализация	субъект-
ности	молодежи	позволяет	исследовать	ее	в	целостности,	во	всем	
многообразии	связей	этой	социальной	группы	с	обществом.	Она	во	
многом	определила	переход	от	монопарадигмальности	к	полипа-
радигмальности	в	разработке	социологических	теорий	молодежи.

Предметом	изучения	с	теоретических	позиций	такого	подхода	
стали	неформальные	объединения	молодежи.	Поводом	послу-
жила	статья	Ю.	П.	Щекочихина	«По	ком	звонит	колокольчик?»,	
опубликованная	в	журнале	«Социологические	исследования».	
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Известный	журналист,	рассуждая	о	появлении	все	новых	форм	
молодежного	фанатизма,	задается	вопросом	о	причинах	подобного	
явления	в	молодежной	среде.	По	инициативе	редакции	с	коммента-
риями	статьи	выступили	на	страницах	журнала	И.	М.	Ильинский,	
И.	С.	Кон	и	В.	И.	Чупров.

По	итогам	состоявшегося	обсуждения	статьи	сотрудниками	
сектора	была	предпринята	попытка	углубленного	исследования	
социальной	природы	молодежных	объединений.	Опираясь	на	тео-
ретические	положения	социально-воспроизводственного	подхода,	
неформальные	объединения	рассматривались	в	исследовании	как	
форма	самоорганизации	молодежи,	способствующая	проявлению	
ее	субъектности	в	социальном	самоопределении.	Объектом	ис-
следования	стали	участники	неформальных	объединений.

Анализ	результатов	исследования,	многочисленные	встречи	
с	участниками	различных	неформальных	объединений	способ-
ствовали	обоснованию	нового	подхода	к	пониманию	сущности	
данного	явления.	В	отличие	от	бытовавших	взглядов	о	«влиянии	
западной	моды»,	о	контркультурной	направленности	молодежных	
объединений,	об	их	девиантном	характере,	утвердилось	представ-
ление	о	стремлении	к	самоорганизации	как	внутреннему	качеству,	
присущему	молодежи.	При	таком	подходе	участие	молодых	людей	
в	неформальных	объединениях	рассматривается	в	индивидуаль-
но-личностном	плане	в	качестве	фактора	социализации,	а	в	со-
циально-групповом	–		социального	развития	молодежи.

Различные	взгляды	на	природу	этого	явления,	стремление	
проследить	его	социально-исторические	корни,	выявить	тенденции	
распространения	его	основных	форм,	противоречия	и	проблемы,	
возникающие	в	этой	связи,	были	проанализированы	в	сборнике	
«Неформальные	объединения	молодежи	вчера,	сегодня…	А	зав-
тра?».	В	состав	авторского	коллектива	вошли	сотрудники	секто-
ра	В.	В.	Семенова,	М.	Н.	Топалов,	М.	Ф.	Черныш,	В.	И.	Чупров,	
а	также	ведущие	специалисты,	изучающие	эту	проблему	–		к.	ф.	н.	
И.	Н.	Андреева	и	Л.	Г.	Новикова	(Белорусский	госуниверситет),	
к.	ф.	н.	Г.	М.	Вохминцева	(Свердловский	педагогический	ин-
ститут),	д.	ф.	н.	В.	Ф.	Левичева	(Высшая	комсомольская	школа	
при	ЦК	ВЛКСМ),	д.	ю.	н.	Г.	Н.	Хохряков	(Всесоюзный	институт	
усовершенствования	работников	юстиции).

Очередным	шагом	стала	разработка	концепции	социального	
развития	молодежи.	В	ней	получили	теоретическое	обоснование	
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следующие	положения.	Являясь	частью	общества,	молодежь	со-
относится	с	ним	как	часть	с	целым.	Как	становящийся	субъект	
общественного	воспроизводства	она	находится	в	изменяющем-
ся	состоянии,	а	развитие	является	ее	имманентным	свойством.	
В	развитии	молодежи,	с	одной	стороны,	отражаются	основные	
закономерности	и	тенденции	общественного	развития,	а	с	дру-
гой,	действуют	внутренние	механизмы	социально-групповой	
саморегуляции.	Направленность	развития	молодежи	является	
равнодействующей	сил,	возникающих	в	противоречивом	взаи-
модействии	этих	сторон.

В	отличие	от	функционирования	развитие	предполагает	не	
только	простое	воспроизводство	(преемственность)	молодым	по-
колением	основных	элементов	социальной	структуры,	но	и	процесс	
совершенствования	существующих	общественных	отношений.	
Поэтому	в	конкретно	социологическом	плане	социальное	развитие	
молодежи	определяется	как	соотношение	преемственности	и	но-
ваторства	на	разных	стадиях	становления	молодого	поколения.

Социальное	развитие	молодежи	находит	отражение	в	приоб-
ретении	и	изменениях	собственного	социального	статуса	в	ходе	
интеграции	в	структуру	общества,	а	также	в	характере	иденти-
фикаций	с	различными	социальными	группами.	Этот	процесс,	
именуемый	транзицией,	представляет	собой	определенную	после-
довательность	ее	статусных	переходов	в	процессе	воспроизводства	
и	обновления	социальной	структуры,	позитивным	результатом	
которых	является	достижение	социальной	зрелости.	В	эмпири-
ческом	плане	эти	переходы	могут	иметь	форму	восходящей	или	
нисходящей	мобильности.	Позитивная	(восходящая)	направлен-
ность	изменения	социальных	характеристик	молодежи	в	ходе	ее	
становления	в	качестве	субъекта	общественного	воспроизводства	
свидетельствует	о	развитии	этой	социальной	группы.

Социологическое	понимание	социального	развития	связано	
с	такими	его	свойствами,	как	необратимость,	означающая	посто-
янство	процессов	накопления	количественных	и	качественных	
перемен;	направленность	–		ту	линию	или	линии,	по	которым	
совершается	накопление;	закономерность	–		не	случайный,	а	не-
обходимый	(обусловленный)	процесс	накопления	таких	перемен.	
Проявление	названных	свойств	составляет	главное	отличие	раз-
вития	от	изменений,	отражающих	любые	бессистемные	колебания	
(флуктуации).
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Направленность,	рассматриваемая	как	заданность,	характерна	
для	представления	о	линейной	динамике	развития.	В	современ-
ных	условиях	изменчивости	общества,	спонтанно	возникающие	
в	нем	случайные	процессы,	приобретают	нелинейную	форму.	
Нелинейность	предполагает	эволюционный	характер	развития.

Реализуя	свои	групповые	социальные	функции,	молодежь	ста-
новится	субъектом	общественного	производства	и	общественной	
жизни,	обеспечивая	тем	самым	и	собственное	развитие,	и	развитие	
общества.	Оно	предполагает	изменение	групповых	и	индиви-
дуальных	качественных	характеристик	молодежи.	В	условиях	
нелинейной	социальной	динамики	изменение	этих	характери-
стик	определяется	на	групповом	и	индивидуально-личностном	
уровнях	внутренней	целесообразностью,	путем	саморефлексии	
и	самостоятельного	выбора	возникающих	альтернатив.	Поэтому	
развитие	в	этих	условиях	альтернативно	и	многовариантно.	Оно	
приобретает	характер	саморегуляции.	То	есть	в	процессе	становле-
ния	собственной	субъектности	в	общественном	воспроизводстве	
молодежь	определяет	и	направленность	своего	развития.

Но	общество	не	может	быть	индифферентно	по	отношению	
к	этому	процессу,	поскольку	от	характера	общественного	вос-
производства	во	многом	зависит	возникновение	альтернатив	
развития	и	молодежи.	Через	общественные	институты	оно	стре-
мится	поддерживать	одни	альтернативы	и	препятствовать	другим,	
оставляя	за	собой	роль	субъекта	развития	молодежи.	Поэтому	
направленность	носит	не	однозначно	заданный,	а	вариативный	
характер.	Выбор	же	в	каждом	конкретном	случае	остается	за	
молодыми	людьми.	Таким	образом,	заданность,	по	крайней	мере,	
частично	снимается	в	результате	проявления	субъектности	самой	
молодежи.

В	вариативности	развития	молодежи	заложено	множество	
противоречий.	Главное	противоречие,	лежащее	в	основе	развития	
молодежи,	коренится	между	диалектически	противоположными	
сторонами	общественного	производства,	в	которые	включена	
молодежь	(производства	жизненных	средств	и	производства	
жизненных	сил	самого	человека).	При	столкновении	тенденций	
ее	становления	в	качестве	субъекта	производства	жизненных	
средств	(условий	жизни)	и	субъекта	производства	жизненных	сил	
(духовных	и	физических)	и	возникает	то	главное	противоречие,	
которое	является	основным	источником	развития	молодежи.
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Теоретические	положения	концепции	социального	развития	
молодежи	послужили	основой	при	дальнейшей	разработке	спе-
циальных	социологических	теорий	социологии	молодежи.	Они	
нашли	отражение	в	публикациях	сотрудников	сектора,	а	также	
в	коллективной	монографии.

При	разработке	критериев	и	показателей	социального	раз-
вития	молодежи	авторы	исходили	из	следующих	принципов.	
Во-первых,	молодежь	как	часть	целого	развивается	под	влия-
нием	общества,	внося	собственный	вклад	в	его	развитие.	Поэто-
му	изучение	тенденций	развития	молодежи	возможно	лишь	во	
взаимосвязи	с	анализом	более	общих	процессов	общественного	
воспроизводства.	Во-вторых,	как	социальная	группа	молодежь	
существует	в	целостности,	поэтому	показатели	ее	развития	должны	
охватывать	целостный	процесс	ее	взаимодействия	с	обществом.

Критерии	развития	отражают	направленность	социальных	
изменений,	а	показатели	–		их	качественное	и	количественное	
состояние.	Наиболее	общим	критерием	социального	развития	
молодежи	является	достижение	молодым	поколением	социальной	
зрелости.	В	ней	отражается	определенный	результат	становле-
ния	социальной	субъектности	молодежи,	достигнутый	в	ходе	ее	
транзиции.

Социальная	зрелость	характеризует	меру	социального	взрос-
ления	молодого	поколения	и	эмпирически	определяется	как	со-
отношение	уровня	простого	воспроизводства	(преемственности)	
и	общественно-значимых	инноваций	(новаторства)	в	его	соци-
альных	характеристиках.	Эмпирически	это	выражается	в	при-
обретении	молодыми	людьми	собственного	социального	статуса	
и	направленности	социальных	идентификаций.	О	направленности	
изменений,	происходящих	в	сознании	и	социальном	положении	
молодежи,	следует	судить	по	степени	воспроизводства	в	данном	
конкретном	поколении	социально-исторической	целостности.	
В	этом	своем	качестве	данный	критерий	приобретает	свойство	
общественно-значимой	нормы	социального	развития.

Показатели	социального	развития	молодежи	разбиваются	на	
две	группы.	Первую	группу	составляют	показатели,	отражающие	
развитие	молодежи	как	субъекта	жизненных	средств	(условий	
жизни).	Вторую	–		показатели	развития	молодежи	как	субъекта	
человеческих	(духовных	и	физических)	сил.	В	каждой	группе	
процесс	развития	оценивается	в	соответствии	с	изменением	спец-
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ифических	сущностных	характеристик	молодежи	и	социальной	
деятельности	на	основе	следующих	эмпирических	индикаторов:

-	социального	положения	(статуса),	занимаемого	молодежью	
в	обеих	сферах	производства	(материального	и	духовного);

-	личностного	потенциала	молодежи	(коммуникативные,	
эмоциональные,	практические	способности);

-	мотивационной	сферы	сознания	(потребности,	интересы,	
ценности),

а	также	показателей	социальной	деятельности,	являющихся	
способом	реализации	сущностных	сил	этой	социальной	группы.

Об	уровне,	темпах,	тенденциях	развития	молодежи	на	основа-
нии	этих	показателей	можно	судить	путем	сравнения	стартовых	
и	достигнутых	позиций	молодежи	в	каждой	возрастной	группе	
(внутрипоколенный	анализ);	путем	сравнения	позиций	пред-
ставителей	молодежи	аналогичных	возрастных	групп	(сравни-
тельный	анализ);	путем	сравнения	с	родительским	поколением	
(межпоколенный	анализ).

Эмпирическую	апробацию	разрабатываемая	система	пока-
зателей	получила	в	исследованиях,	проведенных	сотрудниками	
сектора	в	период	1985–1988	гг.	Результаты	исследований	были	
опубликованы	в	сборнике	«Показатели	и	тенденции	социального	
развития	молодежи	(выпуск	2)».	Они	послужили	базовыми	ос-
нованиями	для	изучения	в	мониторинговом	режиме	динамики	
социального	развития	молодежи.

В	условиях	экономических	и	социальных	изменений	в	стране	
возникла	потребность	в	научном	обосновании	новых	подходов	
к	государственной	молодежной	политике	и	в	создании	право-
вой	базы	ее	реализации.	Работа	над	Концепций	государственной	
молодежной	политики	началась	в	секторе	в	1988	г.	в	содружестве	
с	учеными	Института	комплексных	социальных	исследований	
Ленинградского	госуниверситета	(В.	Т.	Лисовский).	В	дальней-
шем	решением	Отделения	философии,	социологии	и	права	АН	
СССР	для	разработки	Концепции	была	создана	объединенная	
комиссия	из	представителей	академических	институтов,	а	также	
НИЦ	ВКШ.	Общее	руководство	этой	работой	было	возложено	на	
сектор	социальных	проблем	молодежи	ИСИ	АН	СССР.	В	состав	
комиссии	вошли:	В.	И.	Чупров	–		руководитель,	В.	И.	Переведен-
цев,	В.	Н.	Шубкин	(Институт	международного	рабочего	движе-
ния	АН	СССР),	Н.	Я.	Соколов	(Институт	государства	и	права	
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АН	СССР),	Е.	В.	Шорохова	(Институт	психологии	АН	СССР),	
В.	С.	Боровик	(Институт	социологии	АН	СССР),	С.	В.	Алещенок,	
В.	А.	Луков	(НИЦ	ВКШ).	Важную	координирующую	роль	в	работе	
над	Концепцией	сыграл	Департамент	молодежной	политики	Ми-
нистерства	труда	СССР,	возглавляемый	заместителем	министра	
Е.	Д.	Катульским.	В	1991	г.	Концепция	была	одобрена	Отделением	
философии,	социологии	и	права	АН	СССР	и	представлена	Ми-
нистерством	труда	на	утверждение	в	Совет	Министров	СССР.	
Однако	решение	не	состоялось	из-за	распада	Союза.

Вместе	с	тем	основные	теоретические	подходы,	сформулиро-
ванные	в	процессе	работы	над	Концепцией,	были	использованы	
при	подготовке	проекта	Закона	о	молодежи	и	Основных	направ-
лений	государственной	молодежной	политики	в	Российской	
Федерации,	принятых	в	1991	г.

Таким	образом,	данный	период	был	отмечен	разработкой	
важных	теоретических	направлений,	определивших	становление	
социологии	молодежи	как	отраслевой	социологической	дисци-
плины.

В. И. Чупров,  
д. соц. н., профессор Заслуженный деятель науки РФ

Возрождение московской советской школы  
аграрно-сельской социологии

Послевоенное	возрождение	некогда	влиятельной,	хотя	и	раз-
нородной	в	идеологическом	аспекте,	включавшей	в	себя	А.	Боль-
шакова,	А.	Гайстера,	Н.	Кондратьева,	Л.	Крицмана,	Л.	Литошенко,	
А.	Хрящеву,	А.	Чаянова	и	других	корифеев,	довоенной	московской	
школы	аграрно-сельской	социологии	шло	медленнее,	нежели	
других	направлений	социального	познания.	Достаточно	сказать,	
что	на	первой	Всесоюзной	конференции	по	социальной	структуре	
в	Минске	(1966	г.)	из	московских	социологов	аграрно-сельского	
профиля	выступил	один	Ю.	В.	Арутюнян,	остальные	его	коллеги	
представляли	Орел,	Свердловск,	Новосибирск	и	другие	научные	
центры	страны.

Когда	я,	имея	12	лет	журналистской	практики	в	центральных	
СМИ,	поступил	в	1965	г.	в	первую	социологическую	аспиран-
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туру	Института	философии	–		кстати,	альма-матер	первого	со-
циологического	института,	то	не	нашел	для	себя	руководителя	
с	аграрно-сельской	спецификацией	научных	интересов.	К	моему	
окончанию	аспирантуры	и	защите	мною	диссертации	по	социаль-
ным	проблемам	сельской	миграции	ситуация	изменилась	мало.

Правда,	в	Институте	этнографии	АН	СССР	появился	сектор	
(Ю.	В.	Арутюнян,	Л.	М.	Дробижева	и	др.),	а	в	МГУ	им.	Ломоносо-
ва	–		лаборатория	(И.	М.	Слепенков,	Р.	И.	Косолапов	и	др.)	сель-
ской	направленности,	но	первый	интересовался	по	преимуществу	
этнографическими	проблемами	традиционных	(крестьянских)	
обществ,	а	вторая	–		спецификой	сельского	ресурса	студенчества.	
Современную	практику	агродела	и	жизни	села	же	исследовали	
преимущественно	на	периферии:	новосибирцы	(Г.	А.	Пруден-
ский,	Т.	И.	Заславская,	В.	И.	Переведенцев)	–		через	призму	из-
учения	сельских	трудовых	ресурсов,	орловчане	(И.	Т.	Левыкин,	
В.	Н.	Ладенков)	–		образа	жизни	и	ориентаций	сельской	молодежи	
и	молдавские	обществоведы	(В.	Н.	Ермуратский,	Г.	С.	Ентелис,	
А.	И.	Тимуш)	–		сельского	труда	и	быта.	Между	тем	многие	из	них	
признавались,	что	их	интерес	к	социологическому	познанию	этой	
тематики	появился	у	них	под	влиянием	проведенного	в	начале	
60-х	годов	московскими	учеными	под	руководством	Г.	В.	Осипова	
оригинального	повтора	«Копанка	25	лет	спустя».	Он,	наряду	с	ле-
нинградским	исследованием	«Человек	и	его	работа»,	дал	толчок	
системному	возрождению	советской	социологии.

Возникшие	на	базе	возглавлявшегося	Г.	В.	Осиповым	сектора	
новых	форм	труда	и	быта	Отделение	социальных	исследований	
Института	философии,	а	затем	самостоятельный	академический	
Институт	конкретных	социальных	исследований,	сельской	про-
блематикой	не	интересовались.	По	окончании	аспирантуры	я	на	
первых	порах	числился	м.	н.	с.	Отдела	оперативных	исследований,	
а	через	год	стал	с.	н.	с.	группы	(Л.	В.	Карпинский,	Н.	С.	Злобин,	
Ю.	Г.	Буртин	и	др.)	подготовки	докладов	ИКСИ	для	директивных	
органов.	По	замыслу	нашего	директора	академика	А.	М.	Румянцева	
доклады	должны	были	просвещать	и,	чем	черт	не	шутит,	«потря-
сать»	ЦК	КПСС,	Правительство	и	Верховный	Совет	глубиной	
социологических	подходов	к	решению	злободневных	проблем.

Ситуация	с	аграрной	тематикой	изменилась	с	приходом	дирек-
тором	ИКСИ	М.	Н.	Руткевича.	Оказалось,	что	Институт	обязался	
разработать	в	1971–75	гг.	тему	о	социальных	проблемах	НТР	
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в	сельском	хозяйстве,	попавшую	в	кондуит	заданий	Госплана	
СССР,	но	никто	ею	не	занимался,	хотя	близился	уже	срок	про-
межуточного	отчета.	Известный	публицист	сельского	склада	
зав.	отделом	социального	планирования	Г.	С.	Лисичкин	заявил	
директору,	что	тема	не	соответствует	профилю	возглавляемого	им	
подразделения	и	его	личным,	политэкономическим,	интересам,	
а	зав.	сектором	социального	планирования	села	А.	И.	Волков	–		
уезжает	в	Прагу	помогать	становлению	международного	журнала	
«Проблемы	мира	и	социализма».	Больше	деревенщиков	не	было,	
поневоле	в	центре	внимания	оказался	я.

Обрисовав	директору	объем	предстоящей	работы	по	теме,	я	за-
явил,	что	одиночке	он,	да	еще	в	укороченные	сроки,	не	по	силам.	
Вняв	моим	доказательствам,	он	передал	в	мое	подчинение	двух	
м.	н.	с.	и	оформил	приказом	создание	рабочей	группы.

Не	успели	мы	развернуть	толком	работу	по	теме	НТР,	как	меня	
вновь	вызвали	к	директору,	который,	оказывается,	обнаружил	
в	сейфе	еще	одно	госплановское	задание	и	заодно	депешу	из	ГКНТ	
СССР	с	требованием	сообщить,	в	каком	состоянии	находится	
ее	разработка.	Речь	в	них	шла	об	известной	мне	теме	«Прогноз	
развития	советской	деревни	до	1990	и	перспективу	2000	годов».	
Накануне	пятилетки	ее	предложил	ИКСИ	Госграждансельстрой	
СССР.	Комиссия,	в	составе	О.	И.	Шкаратана,	меня	и	упомянутых	
выше	Г.	С.	Лисичкина	и	А.	И.	Волкова,	обсудив	предложение,	
пришла	к	выводу,	что	для	реализации	его	в	пятилетний	срок	не-
обходим	специальный	отдел	из	пяти	секторов.	Полагали,	что	на	эти	
условия	никто	не	согласился	и	тему	передадут	другим	институтам.

Ресурсов	для	создания	отдела	у	ИКСИ	не	было.	Ограничились	
приданием	рабочей	группе	нескольких	человек	из	расформиро-
ванного	подразделения,	которым	руководил	уехавший	в	США	
В.	Э.	Шляпентох,	преобразованием	ее	в	сектор	социологии	деревни,	
а	также	созданием	совместным	решением	ПАН	СССР,	ГКНТ	СМ	
и	Госстроя	СССР	межведомственной	комиссии	под	номинальным	
руководством	М.	Н.	Руткевича.	Я	стал	его	заместителем,	а	сектор	
социологии	деревни	под	моим	руководством	должен	был	обеспе-
чить	подбор	членов	этой	комиссии	из	числа	руководителей	или	
сотрудников	исследовательских	центров,	так	или	иначе	занятых	
агросельской	проблематикой,	а	также	координацию	их	деятель-
ности	как	соисполнителей	реализации	темы.
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Социальное	прогнозирование	в	нашей	стране,	бывшей	некогда	
его	пионером,	еще	только	возрождалось.	Чтобы	лучше	уяснить	
для	себя	его	сущность	и	механизмы,	я	принял	участие	в	органи-
зации	и	проведении	«Первой	Летней	школы	прогнозирования»	
социалистических	стран	(Польша,	Рыня,	18–27.09.1972	г.).	По-
знакомился	там	с	Э.	Янчем,	Г.	Эделингом	и	другими	известными	
футурологами	и	прогнозистами,	был	избран	участниками	этой	
школы	редактором	издания	ее	материалов	на	русском	языке	(опу-
бликованы	в	1976	г.)	и,	в	принципе,	понял,	что	надо	делать,	чтобы	
разработать	запланированный	нам	прогноз	советской	деревни.

Редактирование	докладов	иностранных	коллег	из-за	их	сла-
бого	владения	русским	языком	оказалось	делом	трудоемким,	
а	надо	было	срочно	готовить	промежуточный	отчет	по	теме.	
К	тому	же,	еще	слабо	зная	персоналии	тогдашнего	московского	
научного	мира,	я	затянул	подбор	участников	комиссии.	Прише-
лец	из	Свердловска	М.	Н.	Руткевич	в	этом	отношении	мало	чем	
мог	мне	поспособствовать,	поскольку	агросельской	тематикой	
он	ранее	не	интересовался.	Но	у	него	была	хорошая	знакомая-
аграрник	Т.	И.	Заславская,	с	которой	они	одновременно	стали	
член-корреспондентами	АН	СССР.	И	он	сказал:

–	В.	И.,	знаю,	что	между	вами	черная	кошка	пробежала,	и	все-
таки,	как	Вы	смотрите,	если	мы	пригласим	Т.	И.	в	комиссию	еще	
одним	моим	замом?

Я	не	возражал,	поскольку,	чтобы	сделать	дело,	был	готов	хоть	
с	дьяволом	сотрудничать,	ибо	сомневался	в	своей	тогдашней	
готовности	к	выполнению	порученного	мне	столь	сложного	не	
только	масштабами,	но	и	новизной	научных	подходов	задания.	
Да	к	тому	же	полагал	в	тот	момент,	что	причина	нашей	распри	
с	Т.	И.	лежит	в	ее	честолюбии,	которому	я,	мигрант-деревенщина,	
не	сумел	потрафить.

С	приходом	Т.	И.	деятельность	комиссии	явно	интенсифи-
цировалась.	Количество	подключенных	к	ней	исследовательских	
центров	утроилось,	число	участников	ее,	в	основном	известных	
публикациями	или	практической	работой	аграрников,	выросло	до	
85.	На	проводимых	нами	с	Т.	И.	на	базе	сектора	с	периодичностью	
в	месяц-полтора	заседаниях	комиссии	обсуждались	доклады,	
пакеты	инструментариев,	результаты	обследований	и	анализов,	
которые	наш	сектор	оперативно	размножал	в	количестве	90–100	
экземпляров.	Зримые	прогностические	контуры	приобретали	не	
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только	деревня	как	социально-территориальная	подсистема,	но	
и	ее	сегменты	и	степень	их	развития.

Однако	вскоре	стало	обнажаться	размежевание	подходов	
членов	комиссии	относительно	целевых	установок	прогноза.	
Большинство	из	нас	полагали,	что	целью	его	должна	быть	опти-
мизация	развития	всех	сторон	деревни,	в	том	числе	ее	матери-
альных	основ,	ради	социального	прогресса	сельского	населения,	
в	частности,	воспроизводства	его	цивилизационной	субъектности.		
Т.	И.	и	часть	привлеченных	ею	в	комсиссию	экономистов	в	своих	
докладах,	наоборот,	доказывали,	что	социально-гуманитарное	
развитие	сельского	населения,	его	культуры,	образования	и	т.	д.	
должно	в	первую	очередь	обеспечивать	повышение	эффективности	
экономики	как	главной	детерминанты	существования	деревни	
как	одной	из	разновидностей	системы	расселения.

Эти	идеи	были	заявлены	Т.	И.	в	ее	выступлении	на	УП	ВСК	
в	Варне	(Болгария,	1970	г.),	в	ставшей	нам	известной	позднее	За-
писке	в	ЦК	КПСС	(1972	г.),	в	которой	она	излагала	положения	
концепции	ликвидации	малых,	неперспективных,	по	ее	оценке,	
деревень,	а	также	в	докладе	на	IV	Всемирном	конгрессе	социо-
логов	села	(Польша,	1974	г.).

О	последнем	стоит	сказать	особо.	Как	член	его	оргкомитета	
я	неоднократно	ездил	в	Варшаву	для	выработки	согласованной	
позиции	делегаций	социалистических	стран,	поскольку	к	этому	
времени	противоречия	между	ними	стали	приобретать	уже	обо-
зримые	очертания.	Вместе	с	тем,	несколько	прямолинейно	вос-
приняв	координационную	функцию	нашего	института,	которая	
как	бы	сама	по	себе	вытекала	из	его	академического	статуса,	
я	взял	на	себя	порученные	мне	куратором	ЦК	КПСС	Г.	Г.	Квасо-
вым	задачи	формирования	советской	делегации.	Были	собраны	
заявки	на	участие	в	Конгрессе	и	тезисы	выступлений,	совместно	
с	Ю.	В.	Арутюняном	мы	издали	сборник	на	русском	и	английском	
языках,	будучи	в	Варшаве,	я	договорился	о	включении	их	в	про-
граммы	заседаний	и	т.	д.	Все	эти	функции	логично	было	бы	воз-
ложить	в	соответствии	с	рангом	и	реальной	научной	весомостью	
на	Т.	И.	Заславскую.

Хорошо,	что	хватило	сообразительности	настоять	перед	кура-
тором	социологии	Отдела	науки	Г.	Г.	Квасовым	на	том,	чтобы	на	
конечном	этапе	возглавлять	делегацию	поручили	именно	ей.	Это	
временно	приглушило	назревавшие	расхождения.	Однако	разно-
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гласия	в	положениях	наших	выступлений	в	Торуне	относительно	
институциональной	природы	и	субъектности	деревни	оказались	
чреватыми	их	возрастанием	в	последующем.	Это	подтвердил	ход	
предзащиты	моей	докторской	диссертации,	которую	я	приурочил	
ко	времени	нашего	возвращения	с	Конгресса,	чтобы	в	ней	могли	
принять	участие	Т.	И.	и	другие	его	делегаты.

Т.	И.,	вероятно,	раздумывала,	как	отнестись	к	диссертации,	
а	тем	временем	выступили	восемь	докторов,	оценив	ее	положи-
тельно.	Ее	молчание	породило	недоумение	и	лобовой	вопрос	
председательствующего:	«Т.	И.,	а	Ваше	мнение	какое?».	После	
этого	она	долго	говорила,	но	непонятно,	«за»	или	«против».	Ясно	
было	только	ее	недовольство	моей	«недооценкой	марксистской	
детерминационной	по	отношению	к	социальным	процессам	роли	
экономики».	Но	на	прямой	вопрос:	«А	в	целом?	Работа	заслужи-
вает	постановки	на	защиту	или	подождать?»,	она	нехотя	сказала:	
«В	целом,	заслуживает.	Но	мною	сделано	на	полях	много	заме-
чаний	и	хотелось	бы,	чтобы	В.	И.	учел	их».

Впрочем,	мои	последующие	многолетние	перипетии	из-за	по-
пыток	Т.	И	Заславской,	ее	соратника	А.	Г.	Аганбегяна	и	их	сторон-
ников	помешать	одобрению	диссертации	ВАКом	–		особая	статья.	
Разрыв	нашего	сотрудничества	наступил	раньше,	когда	вскоре	
после	предзащиты	наступил	срок	отчета	по	результатам	разработки	
прогноза	деревни	до	1990	года.	Пятилетка	кончалась,	тема	была	за-
писана	в	Госплане	за	моим	сектором,	а	Татьяна	Ивановна	в	Москву	
не	приезжала,	М.	Н.	Руткевич	от	руководства	Институтом	к	этому	
времени	был	освобожден,	и	я	рискнул,	обобщив	уже	обсужденные	за	
последние	два	года	доклады	членов	рабочей	комиссии,	представить	
заказчику	коллективную	аналитику.	Одновременно,	размножив	
в	количестве	100	экз.,	послал	ее	Т.	И.	и	членам	Комиссии.

Последовал	скандал,	ибо	в	аналитике	мельком,	но	отчетливо	
была	отвергнута	концепция	неперспективных	деревень.	Приле-
тела	Т.	И.,	забрала	из	Госстроя	и	ГКНТ	наш	отчет	под	предлогом,	
что	он	не	обсужден	всем	составом	Комиссии,	подготовила	другой	
его	вариант	под	своим	единоличным	авторством.	Не	знаю,	об-
суждался	он	или	нет,	меня	от	дальнейшей	работы	в	комиссии	Т.	
И.,	став	ее	председателем,	отстранила,	и	более	того,	потребовала	
перевода	нашего	детища	с	базы	моего	сектора	на	базу	Института	
экономики.	Не	вникнув	в	суть	конфликта,	наш	директор	Т.	В.	Ря-
бушкин	не	возражал.	Инициатор	создания	комиссии	был	из	нее	
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выведен.	Очевидно,	предполагалось,	что	отлаженный	механизм	
обеспечит	ее	функционирование	и	впредь.

Но	за	любым	механизмом	должен	стоять	заинтересованный	
в	его	действии	субъект.	Руководитель	отдела	ИЭ,	на	базу	кото-
рого	перевели	комиссию,	академик	ВАСХНИЛ	В.	А.	Тихонов	
концепцию	неперспективных	деревень	не	поддержал,	а	потому	
и	комиссию	воспринял	пассивно:	«Т.	И.	необходимо,	пусть	ею	и	за-
нимается,	а	у	отдела	и	своей	работы	хватает».	Два	представителя	
его	в	ней	были	солидными	теоретиками,	но	не	организаторами.	
Переведенная	в	ИЭ	вместе	с	комиссией	сотрудница	моего	сектора	
была	неплохим	исполнителем,	но	не	генератором	организации.		
Т.	И.,	проживая	в	Сибири,	непосредственно	следить	за	ее	конкре-
тикой	не	могла.	В	итоге,	пофункционировав	несколько	месяцев	
на	холостом	ходу,	рабочая	комиссия	прогнозирования	деревни	
тихо	скончалась,	не	оформив	даже	тот	потенциально	богатый	
теоретический	задел,	с	каким	ушла	из	нашего	Института.

Наш	отлученный	от	комиссии	сектор	продолжил	темы	НТР	
в	сельском	хозяйстве	и	социальное	планирование	на	селе,	разработка	
которых	позволила	нам	опубликовать	серию	книг	в	«Политизда-
те»,	«Науке»,	«Мысли»	и	внедрить	планы	социального	развития	
в	ряде	колхозов	и	совхозов	Новгородской	и	Тамбовской	областей.

Тем	временем	в	Институте	сменилось	руководство,	и	новый	
директор	В.	Н.	Иванов	озадачил	нас	темой	социологического	обо-
снования	преобразований	сельского	Нечерноземья.	Они	должны	
были	составить	следующий	после	освоения	целины	мегапроект	
подъема	советской	деревни.	Реализуя	ее,	мы	провели	комплексные	
социологические	исследования	в	селах	Брянской,	Новгородской	
и	Пермской	областей,	Удмуртии	и	Чувашии.	Результаты	их	были	
положены	в	основу	книг	«Нечерноземье.	Социальные	проблемы	
современной	деревни»,	«Советская	деревня	на	этапе	развитого	
социализма»,	«Социальный	портрет	сельской	Чувашии»,	«Соци-
альный	облик	удмуртской	деревни»,	«Социальные	противоречия	
сельского	Нечерноземья»	и	др.	Последняя	монография,	впрочем,	
будучи	набрана	и	сверстана	в	«Науке»,	так	и	не	вышла	в	свет	из-за	
множества	претензий,	предъявленных	новосибирским	рецензентом	
к	ее	«очернительскому	характеру	анализа	перестройки».	А	я	по-
лагаю,	из-за	критики	ликвидации	малых	деревень.

Помимо	экспертизы	преобразований	в	Нечерноземье,	
сектор	активно	изучал	социальную	структуру	и	образ	жизни	
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сельского	населения,	влияние	на	них	миграции	его	в	города,	
агропромышленной	интеграции	и	научно-биотехнической	
революции,	анализу	которых	посвятил	десятка	полтора	сбор-
ников	и	монографий.	Много	лет	мы	исследовали	социальные	
факторы	повышения	эффективности	аграрного	производства,	
классифицировали	их	и	обосновывали	формы	оптимизации	
использования	в	разного	типа	трудовых	коллективах.	Кроме	
того,	мы	провели	несколько	монографических	обследований	
знаменитого	молдавского	села	Копанка,	обобщенный	анализ	
которых	публикуется	в	качестве	совместного	с	академиком	
Г.	В.	Осиповым	научного	проекта.

Помимо	этого,	интересным	и	потенциально	плодотворным	
направлением	работы	в	70–80	годы	оказалась	координационная	де-
ятельность	нашего	сектора	по	руральному	направлению	Комиссии	
международного	сотрудничества	академий	наук	социалистических	
стран.	Здесь,	казалось	бы,	безусловным	монополистом	должна	была	
стать	избранная	академиком	Т.	И.	Заславская.	Однако	руководство	
решило	иначе,	представительство	в	комиссии	Вилен	Николаевич	
по	согласованию	с	органами	поручил	мне.	Повлияло	ли	на	это	мое	
небезуспешное	участие	в	работе	упоминавшейся	Летней	школы	
прогнозирования	(ПНР),	VIII	Всемирного	конгресса	социологов	
(Торонто),	XII	Европейского	конгресса	по	социологии	деревни	
(Будапешт)	и	т.	д.,	или	сказался	скандал,	возникший	после	того	
как	секретный	доклад	Т.	И.	«верхам»	о	состоянии	нашей	деревни	
стал	достоянием	западных	СМИ,	я	не	вникал,	а	попытался	было	
вовлечь	в	порученную	мне	работу	коллег	из	Новосибирска,	но	
безуспешно.	Лишь	много	лет	спустя	удалось	«рекрутировать»	на	
одно	выездное	заседание	В.	Д.	Смирнова.

А	задачи	у	этой	комиссии	были	для	социологов	архиинте-
ресны.	Предстояло	изучить,	насколько	и	по	каким	направлениям	
возможно	углубление	интеграционных	социально-экономических	
связей	между	странами	Варшавского	договора.	Наибольшие	со-
мнения	вызывали	перспективы	по	аграрно-сельскому	направле-
нию.	Слишком	контрастной	была	картина	между	ними	по	степени	
обобществления	сельского	хозяйства,	традиционно	используемым	
аграрным	технологиям,	материально-техническому	обеспечению,	
национальному	менталитету	сельского	населения	и	т.	д.	Чтобы	
нащупать	возможные	связи,	на	первых	заседаниях	национальных	
делегаций	разработали	алгоритмы	сопоставительных	сравнений	
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состояния	деревни	и	агродела	наших	стран	и	график	обсуждений	
докладов	по	каждому	их	этапу.

Наши	заседания	в	форме	сессий	проходили	поочередно	в	каж-
дой	из	сотрудничающих	стран,	и	наряду	с	обсуждениями	докладов	
мы	знакомились	с	наиболее	примечательными	примерами	реали-
зации	аграрно-сельской	политики.	Комиссия	работала	вплоть	до	
середины	горбачевской	перестройки,	и	мы	успели	по	несколько	
раз	побывать	друг	у	друга.	Я	свозил	коллег	из	соцстран	в	АПК	
Молдавии,	в	перестраиваемые	села	Белоруссии,	на	спецкомплекс	
«Пермский»	с	его	образцовым	городком	для	животноводов,	а	также	
в	смоленский	колхоз	Бизунова.	Много	примечательного	увидели	
мы	в	ГДР,	ПНР,	Чехословакии,	Венгрии,	Болгарии,	более	закры-
тыми	оказались	Югославия	и	Румыния,	где	мы	побывали	лишь	
по	одному	разу,	а	деревни	повидали	лишь	из	окон	автобусов.

Каждая	наша	встреча	оформлялась	предварительно	(или	
постфактум)	сборниками	докладов,	представляющих	сегодня	
разве	что	исторический,	а	тогда	и	несомненный	теоретический	
и	практический	интерес.	Когда	встречи	пошли	по	третьему	кругу,	
в	этих	докладах	стали	высвечиваться	возможные	линии	про-
граммы	налаживания	интегративных	связей	международного,	
в	рамках	социалистического	пространства,	агропромбизнеса,	
и	в	перспективе	–		и	субрегионального	агропромышленного	ком-
плекса,	который	мог	бы	стать	фундаментом	быстрого	прогресса	
всех	социалистических	стран.	Однако	наше	последнее	заседание	
прошло	в	Берлине	в	те	дни,	когда	присутствовавший	там	Горбачев	
«сдавал»	Хонеккера.	И	в	последующем	не	только	наша	руральная	
группа,	но	и	Комиссия	сотрудничества	академий	соцстран	пре-
кратила	свое	существование	–		соцлагерь	и	СССР	были	развалены.

Впрочем,	сегодня,	когда	за	попытками	институализировать	
евразийский	Таможенный	союз	маячат	перспективы	иного	харак-
тера	интеграционных	процессов,	тот	давний	опыт	определения	
возможных	линий	программы	налаживания	интегративных	связей	
субрегионального	агропромышленного	комплекса	на	постсовет-
ском	пространстве	может	быть	небезынтересен	и	для	решения	
современных	задач.

В. И. Староверов,  
д. ф. н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ



188

Социология труда и производства: восьмидесятые годы

Сектор	социальных	проблем	трудовых	коллективов	ИС	АН	
СССР	в	80-е	годы	являлся,	по	сути,	координационным	центром	
в	сфере	промышленной	социологии.	Это	было	связано	как	с	на-
учно-исследовательской	деятельностью	сектора,	так	и	с	той	ор-
ганизационной	работой,	которая	проводилась	сотрудниками	
сектора	по	всей	стране.

Основные	исследовательские	проекты:
–	формирование	и	развитие	трудовых	коллективов;
–	социальные	факторы	повышения	эффективности	произ-

водства;
–	внедрение	бригадных	форм	организации	труда;
–	роль	Советов	трудовых	коллективов	в	демократизации	

управления	на	предприятии;
–	отношение	работников	к	выборности	руководителей;
–	создание	Всесоюзной	выборочной	сети	по	промышленно-

сти	–		опрос	экспертов	на	базе	сети;
Всесоюзный	мониторинг	изучения	динамики	изменения	от-

ношения	людей	к	социально-экономическим	преобразованиям	
(«Перестройка»	1987–1992	гг.).

Востребованность	изучения	социально-трудовой	сферы	была	
обусловлена	начавшимися	в	эти	годы	социально-экономическими	
преобразованиями.	Значительное	внимание	уделялось	социальным	
факторам	повышения	эффективности	производства.	Начиная	
с	конца	60-х	годов,	по	всей	стране	широкое	развитие	получило	
социальное	планирование.	Повсеместная	разработка	планов	эко-
номического	и	социального	развития	предприятий	и	организаций,	
городов	и	регионов	стимулировала	появления	в	штатном	рас-
писании	предприятий	инженеров-социологов	и	создание	служб	
социального	развития.	Отсутствие	вузовского	социологического	
образования	в	стране	привело	к	дефициту	кадров.	На	должности	
инженеров-социологов	зачислялись	бывшие	комсомольские	работ-
ники,	педагоги,	журналисты,	инженеры.	В	результате	единственный	
на	тот	период	академический	Институт	социальных	исследований	
вынужден	был	взять	на	себя	образовательные	функции.

В	1972	году	по	инициативе	зав.	сектором	информации	ИСИ	
АН	СССР	В.	Г.	Васильева	при	Институте	были	открыты	курсы	
повышения	квалификации	социологов,	а	в	1974	году	под	руковод-
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ством	зав.	сектором	социальных	проблем	трудовых	коллективов	
Н.	В.	Андреенковой	был	создан	Центр	повышения	квалификации	
социологов,	в	котором	первоначально	обучались	социологи	Мо-
сквы	и	Московской	области,	но	потребность	в	повышении	квали-
фикации	была	настолько	велика,	что	на	занятия	стали	регулярно	
приезжать	социологи	из	близлежащих	областей	–		Калуги,	Рязани,	
Тулы,	а	потом	и	из	более	отдаленных	регионов	–		Тамбова,	Каре-
лии	и	т.	д.	Сектором	социальных	проблем	трудовых	коллективов	
был	подготовлен	и	издан	полный	библиографический	указатель	
литературы	по	социальным	проблемам	труда	и	производства,	
целая	библиотечка	методических	пособий	и	лекций,	которые	
были	прочитаны	в	Центре	повышения	квалификации	социологов.	
Был	проведен	ряд	научно-практических	конференций,	ведущи-
ми	социологами	прочитаны	курсы	лекций	на	КамАЗе	и	других	
предприятиях	страны.

Большое	значение	имело	принятие	в	1983	году	«Закона	о	тру-
довых	коллективах	и	повышении	их	роли	в	управлении	предпри-
ятиями,	организациями	и	учреждениями».	Проект	этого	закона	
широко	обсуждался	в	трудовых	коллективах.

В	1986	году	было	принято	Постановление	Госкомитета	по	
труду	и	социальным	вопросам,	Президиума	АН	СССР	и	Все-
союзного	Центрального	Совета	профессиональных	союзов	«Об	
улучшении	организации	социологической	работы	в	отраслях	на-
родного	хозяйства	и	утверждении	Типового	положения	о	службе	
социального	развития	предприятия,	организации,	министерства»,	
в	подготовке	которого	сектор	социальных	проблем	трудового	
коллектива	ИСИ	АН	СССР	принимал	самое	непосредственное	
участие.	Был	избран	Совет	заводских	социологов,	в	который	
вошли	представители	заводских	социологических	служб	пред-
приятий	Москвы,	Ленинграда,	Перми,	Норильска,	Львова	и	др.

Задачи	служб	социального	развития	были	связаны	прежде	
всего	с	разработкой	основных	направлений	социального	развития	
трудовых	коллективов,	изучением	социально-психологической	
атмосферы	в	коллективе,	анализом	социальных	проблем,	возни-
кающих	на	предприятии,	и	поиском	путей	их	решения.

Научное	обоснование	направлений	социальной	политики,	
демократизации,	поиска	механизмов	социального	развития,	от-
слеживание	тенденций	и	социальных	последствий	преобразования	
всех	сторон	жизни	общества	потребовали	от	социологов	разработки	
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нового	адекватного	перестроечным	задачам	инструмента	анализа	
социальных	процессов.	Таким	инструментом	стал	мониторинг	
социально-экономических	преобразований	в	стране.	Программа	
мониторинга	была	направлена	на	поэтапное	создание	системы	
периодических	опросов	населения	по	ключевым	вопросам	со-
циально-экономического	развития	страны.

На	первом	этапе	реализации	этой	программы	на	основе	коор-
динации	деятельности	заводских	социологических	служб	секто-
ром	социальных	проблем	трудовых	коллективов	ИСИ	АН	СССР	
была	создана	Всесоюзная	выборочная	сеть	из	120	предприятий	
всех	отраслей	промышленности.	Выборка	была	построена	таким	
образом,	что	позволяла	вести	сравнительный	анализ	групп	пред-
приятий,	находящихся	на	разных	стадиях	процесса	перестройки	
и	перехода	на	принципы	самостоятельности,	самофинансирования	
и	самоокупаемости,	представляющих	различные	отрасли	про-
мышленности	и	регионы	страны.	Между	сектором	социальных	
проблем	трудовых	коллективов	и	социологическими	службами	
промышленных	предприятий,	входящих	в	выборку,	были	заклю-
чены	договоры	о	творческом	содружестве.

Первый	опрос	в	рамках	мониторинга	был	направлен	на	из-
учение	экспертного	мнения	высшего	эшелона	управления	пред-
приятиями	по	вопросам	стратегии	хозяйственной	перестройки.	Он	
был	проведен	в	1986	году	на	103	промышленных	предприятиях.	
Всего	были	опрошены	1725	экспертов.

Второй	Всесоюзный	опрос	«Стратегия	ускорения»	был	на-
целен	на	оценку	хода	перестройки	и	проведен	в	1987	году	на	108	
промышленных	предприятиях,	входящих	в	выборочную	сеть	по	
промышленности.	Всего	было	опрошено	11410	человек.	Он	поло-
жил	начало	ежегодным	всесоюзным	опросам,	отслеживающим	ди-
намику	изменения	отношения	людей	к	социально-экономическим	
преобразованиям	в	стране,	которые	продолжались	до	1992	года.

При	активной	поддержке	дирекции	ИСИ	АН	СССР	к	концу	
80-х	годов	Центр	повышения	квалификации	социологов	начал	
проводить	летние	школы	социологов.	Участники	летних	школ	
обсуждали	результаты	Всесоюзных	мониторингов,	обменивались	
опытом	работы	социологических	служб	предприятий,	перед	ними	
выступали	ведущие	социологи,	в	частности	такие	известные	со-
циологи,	как	«отец	выборки»	профессор	Лесли	Киш	и	другие.	
На	эти	летние	школы	мы	приглашали	не	только	заводских	со-
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циологов,	но	и	студентов-социологов	Московского,	Самарского	
и	Санкт-Петербургского	университетов.	Атмосфера	летних	школ	
позволяла	социологам	не	только	повысить	свою	квалификацию,	
но	и	обрести	друзей	и	единомышленников,	обсудить	с	коллегами	
различные	проблемы,	включиться	в	научную	деятельность.

Из	среды	заводских	социологов	многие	прошли	стажировку	
в	институте	или	закончили	его	аспирантуру,	стали	кандидатами	
и	докторами	социологических	наук	по	специальности	09.00.09	–		
«Социология	труда».	Впоследствии	по	инициативе	академика	
Т.	И.	Заславской	эта	специальность	была	преобразована	в	эконо-
мическую	социологию	и	отнесена	к	экономической	науке.	Таким	
образом,	«социология	труда»	была	исключена	из	ВАКовского	
перечня	специальностей.

Исследований	и	соответственно	публикаций	по	социальным	
проблемам	труда	и	производства	становилось	все	меньше	и	меньше.	
Социологических	служб	на	промышленных	предприятиях	оста-
лись	единицы.	Часть	социологов	влились	в	ряды	госслужащих,	
многие	стали	управленцами,	депутатами	Государственной	Думы	
РФ	и	других	стран	бывшего	Советского	Союза.	Профессиональные	
и	личные	связи	промышленных	социологов	были	разорваны.	Был	
предпринят	еще	ряд	попыток	сохранить	накопленный	потенци-
ал.	В	1990	году	при	поддержке	ФНПР	в	Москве	был	проведен	
съезд	промышленных	социологов	и	учрежден	Союз	социологов	
«Содружество».

В	1992	году	была	сформирована	группа	промышленных	со-
циологов	для	участия	в	28-м	Международном	социологическом	
конгрессе,	который	проходил	в	Германии.	Выборочная	сеть	по	
промышленности	легла	в	основу	всероссийской	выборки,	исполь-
зуемой	Институтом	сравнительных	социальных	исследований	для	
мониторинговых	опросов	населения	Российской	Федерации	по	
изучению	социально-экономической	и	политической	ситуации	
в	стране.

Андреенкова Н. В.,  
к. ф. н., зав. сектором
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Социологические исследования по закрытой 
проблематике

Возрастание	роли	общественного	мнения	в	советском	обществе	
и	значительное	усиление	антисоветской	пропаганды	с	использо-
ванием	средств	массовой	информации,	а	также	различного	рода	
идеологические	диверсии,	направленные	против	СССР	и	стран	
социалистического	содружества,	вызвали	необходимость	созда-
ния	в	1970	году	Отдела	социологических	проблем	пропаганды	
в	составе	ИСИ	АН	СССР	для	проведения	конкретных	исследо-
ваний	возникавших	социально-политических	проблем	в	идейном	
противоборстве	с	империалистическими	странами	и	выработки	
предложений	по	противодействию	негативным	явлениям	и	тен-
денциям	в	советском	обществе.	Отдел	был	создан	как	закрытый,	
поскольку	значительная	часть	результатов	его	исследований	в	силу	
действовавших	тогда	положений	была	классифицированной	и	со-
общалась	лишь	строго	ограниченному	кругу	ведомств.	В	отделе	
работало	42	научных	сотрудника,	из	них	4	доктора	и	25	кандидатов	
наук	(данные	за	1978	год).	Конечно,	состав	сотрудников	в	после-
дующие	годы	качественно	(и	количественно)	менялся,	поскольку	
при	отделе	существовал	совет	по	защите	диссертаций	по	закрытой	
тематике,	и	многие	стали	докторами	и	кандидатами	наук.	Первона-
чально	отдел	возглавил	д.	ф.	н.	Н.	М.	Блинов	(1970–1974).	Сменил	
его	на	этом	посту	д.	ф.	н.	В.	Н.	Иванов,	возглавлявший	его	вплоть	
до	избрания	в	1983	году	на	должность	директора	ИСИ	АН	СССР.	
Последним	руководителем	отдела	был	к.	ф.	н.	Д.	Н.	Толстухин.

Научно-исследовательская	работа	отдела	строилась	по	двум	
основным	направлениям.	Первое	связано	с	проведением	соци-
ологических	исследований	по	наиболее	острым	вопросам	иде-
ологической	борьбы	и	идеологических	диверсий.	Главное	вни-
мание	социологические	сектора	отдела	уделяли	исследованиям	
воздействия	средств	массовой	информации	капиталистических	
стран	(радио	и	телевидения)	на	различные	социально-демогра-
фические	категории	населения.	Второе	направление	в	работе	
отдела	было	связано	с	подготовкой	и	проведением	мероприятий	
контрпропагандистского	характера.	Оно	строилось	на	изучении	
материалов,	поступавших	по	различным	каналам	(пресса,	радио,	
телевидение,	ТАСС,	АПН,	ведомственная	информация,	научные	
и	популярные	издания),	их	углублённом	анализе	и	подготовке	на	
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этой	основе	аналитических	обзоров,	справок,	сборников	и	моно-
графий.	Материалы	отдела	систематически	направлялись	в	ЦК	
КПСС,	обкомы	КПСС	и	другие	заинтересованные	ведомства.	
В	частности,	в	Комитет	госбезопасности,	который	предоставлял	
отделу	информацию	для	анализа	и	учитывал	его	наработки	в	своей	
практической	деятельности.	В	состав	отдела	входили	несколько	
сотрудников	Комитета	госбезопасности,	которые	непосредственно	
занимались	исследовательской	работой	и	осуществляли	система-
тическую	связь	с	ведомством.

Со	временем	в	работе	отдела	появилось	и	третье	направление	–		
изучение	негативных	явлений	и	процессов	в	жизни	советского	
социалистического	общества.

Несомненно,	и	до	создания	отдела	партийные	органы	и	в	целом	
идеологические	ведомства	в	стране	уделяли	внимание	изучению	
общественного	мнения	в	связи	с	имевшими	место	негативными	
явлениями.	Но	нередко	они	имели	характер	реагирования	на	от-
дельные	эксцессы	или	сбора	сведений	об	отношении	населения	
к	тем	или	иным	значимым	внутренним	и	внешнеполитическим	
событиям.	Отчеты	по	реагированию	строились	по	принципу:	со-
ветский	народ	в	целом	одобряет	решения	партии	и	правительства,	
но	«вместе	с	тем»	отдельные	граждане	высказываются	негативно.	
В	отделе	же	на	основе	оригинальных	теоретических	разработок	
и	с	учетом	накопленного	опыта	проведения	социологических	
исследований	были	выработаны	методологические	принципы	из-
учения	негативных	явлений	в	обществе,	определения	их	истоков	
и	сущности,	их	классификации,	а	также	механизма	воздействия	
негативных	явлений	на	массовое	сознание.	В	соответствии	с	этим	
разрабатывались	программы	и	инструментарий	социологических	
исследований.

Прежде	всего	учитывалось,	что	эффективное	управление	
обществом	предполагает	постоянный	учёт	возможности	появ-
ления	в	силу	тех	или	иных	причин	негативных	процессов	в	раз-
личных	сферах	общественной	жизнедеятельности.	Эти	процессы	
определялись	как	социально	нетипичные	для	социалистического	
общества,	но	вместе	с	тем	признавалась	их	способность	оказать	
деструктивное	воздействие	на	развитие	общества	в	целом	или	его	
отдельных	сфер.	Возникновение	таких	процессов	было	обуслов-
лено	как	внутренними,	так	и	внешними	причинами.	Внутренние	–		
это	запаздывание	с	разрешением	тех	или	иных	периодически	
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возникающих	проблем	и	противоречий	(их	игнорирование),	это	
и	допущенные	ошибки	при	планировании,	недостаточно	полный	
учет	реальных	потребностей	различных	социально-демографиче-
ских	групп,	пережитки	прошлого	в	сознании	и	поведении	граж-
дан.	Внешние	–		это	влияние	буржуазной	идеологии	и	морали,	
воздействие	подрывной	антисоветской	пропаганды.	При	этом	
постулировалось,	что	наибольшую	общественную	опасность	
представляют	негативные	процессы,	возникающие	в	результате	
отсутствия	должного	внимания	к	проблемам	разрешения	возни-
кающих	в	обществе	противоречий,	их	трансформации	вследствие	
этого	из	неантагонистических	в	антагонистические.

Важным	как	в	теоретическом,	так	и	в	практическом	плане	было	
положение	о	различных	стадиях	негативного	процесса.	Для	первой	
(начальной)	стадии	характерно	то,	что	негативный	процесс	носит	
неявный,	скрытый	характер.	Он	проявляется	эпизодически,	как	
симптомы	неблагополучия,	отклонения	от	нормы,	иначе	говоря,	
как	отдельные	негативные	явления.	В	случае	необнаружения	
или	несвоевременного	обнаружения	причин,	порождающих	эти	
явления,	он	продолжает	развиваться	вширь	и	вглубь	и	прояв-
ляется	уже	в	форме	массовых	негативных	акций.	Это	вторая	
стадия	–		стадия	«созревания»	процесса.	Он	как	бы	выходит	на	
поверхность	и	в	случае	непринятия	или	принятия	недостаточно	
действенных	мер	может	вызвать	массовое	недовольство,	чреватое	
определёнными	социальными	последствиями,	замедлить	ход	
поступательного	развития	общества	и	вызвать	тем	самым	рост	
недовольства	тех	или	иных	групп	населения	в	разных	регионах	
страны.	Между	негативными	процессами	существует	определён-
ная	связь	и	взаимозависимость:	если,	например,	нейтрализация	
какого-то	конкретного	негативного	процесса	не	даёт	желаемых	
результатов,	это	может	явиться	причиной	негативных	явлений	
другого	характера.	Из	этого	вытекает	необходимость	обнаруже-
ния	негативных	социальных	явлений,	причин	и	обстоятельств,	
их	порождающих,	на	возможно	более	ранней	стадии.	Более	того,	
их	появление	можно	предвидеть.	Конечно,	при	условии	соответ-
ствующим	образом	организованной	научно-исследовательской	
работы,	способной	получить	своевременную	и	достаточно	полную	
информацию.

Негативные	процессы	в	целом	различаются	по	масштабу	рас-
пространения	и	временным	рамкам.	Они	могут	охватывать	один	
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или	несколько	регионов.	Появляться	одновременно	в	разных	
социальных	(национальных)	средах	или	в	какой-то	одной.	Они	
могут	быть	длительными	или	скоротечными.

К	числу	негативных	процессов,	затрагивающих	одновременно	
разные	слои	общества,	относятся,	например,	такие	как:	националь-
ный	эгоизм,	экстремизм,	ксенофобия,	местничество,	различного	
рода	выступления	под	сепаратистскими	или	националистиче-
скими	лозунгами,	необоснованные	требования	об	изменении	
административно-территориальных	образований,	взяточничество,	
бюрократизм	и	т.	п.	К	числу	негативных	процессов,	имеющих	ме-
сто	в	отдельных	средах,	можно	отнести	такие,	как	механическое	
подражание	чуждому	образу	жизни	(отдельные	слои	молодёжи),	
эмигрантские	настроения,	иждивенчество,	общественная	пассив-
ность,	тунеядство,	накопительство	и	другие.

Существенным	было	и	положение	о	предпосылках	негативных	
явлений	(процессов),	поскольку	некоторые	явления,	которые	
сами	по	себе	не	всегда	можно	квалифицировать	однозначно	как	
негативные,	могут	в	случае	непринятия	должных	мер	вызвать	
нежелательные	последствия,	иначе	говоря,	эти	явления	играют	
роль	предпосылок	возникновения	негативных	процессов.

Наибольшую	социальную	опасность	представляют	предпо-
сылки	негативных	явлений	в	сфере	межнациональных	отношений.	
Как	свидетельствовали	события	тех	лет,	в	ряде	регионов	страны	
имела	место	устойчивая	напряженность	в	межнациональных	
отношениях,	чреватая	конфликтами.	Именно	обеспокоенностью	
складывающейся	ситуацией	было	вызвано	проведение	отделом	
первого	достаточно	значимого	социологического	исследования	
в	Эстонской	ССР,	посвященного	изучению	аудитории	финского	
телевидения	в	республике.	Исследование	должно	было	ответить	
на	целый	ряд	актуальных	для	общественно-политической	жизни	
в	регионе	вопросов.	Характеризуя	сложившуюся	в	Эстонии	к	этому	
времени	(1972	год)	обстановку	в	межнациональных	отношени-
ях,	начальник	5-го	Управления	КГБ	СССР	генерал-лейтенант	
Ф.	Д.	Бобков	(в	последующие	годы	генерал	армии,	первый	замести-
тель	Председателя	КГБ	СССР)	отмечал:	«Всё	чаще	и	чаще	стали	
проявляться	тревожные	признаки	обострения	эстонско-русских	
отношений.	На	Эстонию	работал	канал	финского	телевидения,	
немало	способствовавший	разжиганию	антирусских	настроений…	
Комитет	госбезопасности	СССР	решил	внимательно	изучить	
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обстановку,	выяснить,	что	на	самом	деле	происходит.	К	работе	
были	привлечены	ученые	Академии	наук	СССР,	специалисты-
социологи,	в	том	числе	эстонцы.	Проведенный	анализ	вскрыл	
множество	проблем,	показал	источники	того,	что	происходило»	3.

Это	первое	значительное	исследование	отдела,	как	говорится,	
первый	«блин»,	который	не	стал	«комом».	По	его	результатам	были	
приняты	соответствующие	решения	Секретариатом	ЦК	КПСС.	
Все	последующие	исследования	шли	в	этом	же	ключе.	Нараста-
ли	их	масштабы	и	спрос	на	них.	Получаемая	нами	информация	
давала	серьезную	пищу	для	размышлений	и	оценок.	Так,	в	ходе	
исследований,	проведенных	в	республиках	Средней	Азии	и	на	Се-
верном	Кавказе,	были	выявлены	факты	отрицательного	отношения	
к	двуязычию,	т.	е.	владению	наряду	с	родным	и	русским	языком	
как	языком	межнационального	общения.	Были	зафиксированы	
некоторые	сложности	и	коллизии	в	межнациональном	общении.	
Так,	социологическое	исследование,	проведенное	в	Северной	
Осетии,	показало	напряженность	в	отношениях	между	осетинами	
и	ингушами.	Например,	44%	опрошенных	рабочих-осетин	назвали	
в	числе	своих	друзей	представителей	русской	национальности,	
и	только	7%	отметили,	что	имеют	среди	своих	друзей	ингушей.	
Исследование	в	Каракалпакской	АССР	показало,	что	каракал-
пакская	интеллигенция	отдает	предпочтение	в	своих	дружеских	
контактах	русским.	45%	опрошенных	назвали	в	числе	своих	друзей	
русских	и	лишь	8%	–		узбеков.

Исследование	в	Литве	показало,	что	для	части	молодых	
научных	работников	фактор	национальности	важен	не	только	
в	области	личных	отношений,	но	и	на	производстве.	Некоторая	
часть	опрошенных	отрицательно	отнеслась	к	работе	в	многона-
циональном	коллективе.	Часть	опрошенных	высказалась	против	
приезда	в	их	республику	людей	из	других	национальных	регионов.	
Наибольшее	распространение	имела	отрицательная	установка	на	
межнациональные	браки	(особенно	в	республиках	Средней	Азии).

Обращало	на	себя	внимание	в	регионах	традиционного	рас-
пространения	ислама	отождествление	национальных	и	религи-
озных	моментов	в	традициях	и	обычаях	своих	народов.	Нередко	
религиозные	обряды	в	этих	регионах	совершаются	некоторой	
частью	населения	именно	потому,	что	считаются	сугубо	нацио-

3	 См.	подробнее:	Ф.	Д.	Бобков.	КГБ	и	власть.	М.,	1995.	С.	314.
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нальными.	В	целом	проведенные	по	данной	проблематике	иссле-
дования	позволили	сделать	вывод	о	возрастающей	вероятности	
конфликтов	в	сфере	межнациональных	отношений,	об	имеющей	
место	агрессивности	в	настроениях	некоторой	части	населения	
в	исследованных	регионах.

К	числу	предпосылок	негативных	явлений	относились	и	вы-
явленные	в	ходе	исследований	факты	распространения	индивиду-
ализма,	потребительских	настроений	и	общественной	пассивности	
среди	молодежи.

В	ряде	исследований	зафиксировано	некритическое	отношение	
к	буржуазному	образу	жизни.	Некоторая	часть	молодых	людей	
более	высоко	оценила	социальные	возможности,	имеющиеся	
у	большинства	населения	капиталистических	стран,	по	сравнению	
с	СССР	(речь	идёт	о	возможностях	в	сфере	досуга,	материального	
обеспечения,	получения	всесторонней	информации).	Наиболее	
характерны	подобные	точки	зрения	для	молодых	колхозников	
Эстонии,	рабочей	молодежи	Марийской	АССР,	студентов	в	Бело-
русской	ССР,	учащихся	школ	в	Литовской	ССР.

За	время	своего	существования	отдел	провел	многочисленные	
исследования	по	изучению	воздействия	враждебной	пропаганды	
на	массовое	сознание	и	общественное	мнение	населения	страны.	
Исследованиями	были	охвачены	практически	все	основные	ре-
гионы.	Особое	внимание	уделялось	интеллигенции	и	молодежи	
как	целевым	аудиториям	зарубежной	пропаганды,	национально-
му	и	религиозному	вопросам	как	наиболее	острым.	Проводился	
контент-анализ	передач	западных	радиостанций,	а	по	поручениям	
партийных	органов	–		контент-анализ	ряда	отечественных	средств	
массовой	информации,	например,	газет	«Правда»,	«Известия»,	
«Комсомольская	правда»,	«Литературная	газета»	в	целях	повы-
шения	информационной	и	политико-воспитательной	роли	СМИ.	
В	исследовательской	работе	отдела	было	также	уделено	внимание	
анализу	продукции	«мозговых	центров»	империалистических	
стран,	питавших	антисоветские	пропагандистские	кампании.	
В	этой	роли	выступали	многочисленные	советологические	центры,	
деятельность	которых	координировалась	созданным	в	1974	году	
при	университете	Глазго	(Шотландия)	Международным	бюро	
советских	и	восточноевропейских	исследований.	В	его	состав	
входило	14	национальных	и	региональных	учреждений	подобного	
типа.	В	этом	же	ключе	следует	рассматривать	и	аналитическую	
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деятельность	Центра	русских	исследований	Гарвардского	уни-
верситета	(так	называемый	Гарвардский	проект),	строившего	
свою	деятельность	на	основе	учета	полученных	в	результате	
интервьюирования	советских	граждан	данных.	Работа	в	этом	
направлении	направлялась	Советом	по	европейским	исследова-
ниям	при	Колумбийском	университете	США,	а	также	группой	
политического	планирования	Госдепартамента	США.

В	систематически	выпускаемых	для	служебного	пользования	
сборниках	под	редакцией	В.	Н.	Иванова	(ответственный	редак-
тор)	давался	анализ	продукции	советологических	центров.	Эти	
сборники,	как	и	иные	результаты	работы	отдела,	направлялись	по	
согласованному	с	отделом	пропаганды	ЦК	КПСС	списку	в	пар-
тийные	комитеты	и	иные	заинтересованные	органы.	Практически	
вся	научная	продукция	отдела	в	силу	его	функциональности	
была	посвящена	актуальным	проблемам	идеологической	борьбы	
и	массово-политической	работы.

Обзор	результатов	социологических	исследований	в	ретро-
спективе	свидетельствует,	что	работа	отдела	давала	в	значительной	
мере	реальную	картину	состояния	общества,	отражения	в	обще-
ственном	сознании	происходящих	в	нем	процессов	с	учетом	регио-
нальной,	социодемографической	и	профессиональной	специфики.

Так,	например,	в	ходе	исследований,	проведённых	в	РСФСР	
с	1976	по	1980	год	в	восьми	городах	–		Москве,	Мурманске,	Монче-
горске,	Перми,	Пензе,	Орске,	Краснодаре,	Сочи	–		было	опрошено	
9050	человек.	В	опросах	участвовали	молодые	рабочие,	ИТР,	служа-
щие,	интеллигенция,	не	занятая	на	производстве	(ИНП)	в	возрасте	
до	35	лет,	учащиеся	старших	классов	средней	школы	и	ПТУ,	а	также	
студенты	вузов	и	техникумов.	Исследования	были	направлены	на	
выявление	проблем,	наиболее	волнующих	население.

Как	показал	анализ,	жителей	городов,	где	проводились	опро-
сы,	волновал	довольно	широкий	круг	проблем,	затрагивавших	
различные	стороны	общественной,	производственной	и	личной	
жизни.	Наиболее	значимы	для	анкетируемых	оказались	про-
блемы	материального	благосостояния.	На	это	указали	от	53,8%	
до	77,5%	всех	ответивших.	Среди	тех,	кто	указал	на	это,	были	
представители	всех	социальных	групп.	Следует	отметить,	что	
на	это	обратили	внимание	100%	ответивших	молодых	рабочих	
в	г.	Мончегорске,	86%	в	Орске,	80%	в	Сочи,	среди	служащих	–		80%	
в	Сочи,	75%	в	Мончегорске,	56%	в	Орске	и	т.	п.	При	этом	наряду	
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с	высказываниями	о	необходимости	улучшить	снабжение	продо-
вольственными	и	промышленными	товарами	внимание	в	ответах	
было	уделено	проблемам	улучшения	жилищных	и	бытовых	усло-
вий,	более	полному	удовлетворению	семейных	людей	детскими	
и	дошкольными	учреждениями.

Большое	внимание	опрошенных	привлекали	проблемы	борьбы	
с	пьянством,	хулиганством,	преступностью	среди	молодёжи,	взя-
точничеством,	спекуляцией	и	блатом.	Более	всего	эти	проблемы	
беспокоили	инженерно-технических	работников	и	интеллигенцию,	
не	занятую	на	производстве	(учителя,	врачи,	работники	средств	
массовой	информации	и	т.	д.),	а	также	служащих	и	учащихся.	
В	целом	на	проблему	воспитания	людей	в	духе	нетерпимости	
к	нарушителям	норм	социалистической	морали	и	права	указали	
52%	опрошенных.	Причем	женщин	эти	проблемы	волновали	
больше,	чем	мужчин.

Особый	интерес	представляют	также	результаты	исследо-
вания	общественного	мнения	молодой	научной	интеллигенции	
г.	Москвы	(сентябрь	1980	года,	Ворошиловский	район,	опрошено	
1025	человек).

На	первое	место	вышли	ответы,	указывающие	на	необходи-
мость	совершенствования	системы	планирования	и	управления	
экономикой,	развития	промышленности	и	сельского	хозяйства	
(на	это	указали	65,4%	всех	ответивших).	Практически	половина	
всех	опрошенных	считает	необходимым	усилить	борьбу	с	такими	
негативными	явлениями	как	карьеризм,	бюрократизм,	злоупотре-
бление	служебным	положением	(48,2%	всех	ответов).	Примерно	
такое	же	количество	ответов	было	посвящено	вопросам	повыше-
ния	уровня	материального	благосостояния	населения	(47,1%	всех	
ответов).	Около	9%	ответивших	на	заданный	вопрос	обратили	
внимание	на	факты	злоупотребления	служебным	положением	
отдельными	советскими	и	партийными	руководителями,	на	не-
достаточную	возможность	реализации	личных	прав	и	свобод,	
гарантированных	Конституцией,	на	необходимость	совершен-
ствования	советского	законодательства	(особенно	жилищного	
права).	В	ответах	на	открытый	вопрос	имели	место	весьма	резкие	
суждения	и	выпады	против	существующего	порядка	и	практики	
управления	различными	сферами	общественной	жизни.

Отмечая	те	или	иные	недостатки	и	негативные	явления,	ре-
спонденты	указывали	на	необходимость	решительной	и	принципи-
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альной	борьбы	с	ними.	Многие	из	них	предлагали	«принять	более	
жесткие	меры	по	борьбе	с	негативом»,	«усилить	общественный	
контроль	за	распределением	материальных	и	духовных	благ»,	
«покончить	с	выпуском	продукции,	не	пользующейся	спросом,	
и	выпускать	больше	так	называемых	дефицитных	вещей,	чтобы	
закрыть	лазейки	спекулянтам»,	«усилить	нравственное	и	правовое	
воспитание	молодежи,	особенно	подростков»	и	другие.

Представляют	определенный	интерес	данные,	полученные	
в	ходе	опроса	рабочих	и	служащих	в	Октябрьском	районе	Мо-
сквы	в	апреле	1981	года	об	отношении	к	международным	собы-
тиям.	Анализ	ответов	показал,	что	больше	всего	привлекли	к	себе	
внимание	события	в	Польше	(75,6%	ответов),	отношения	СССР	
с	развитыми	капиталистическими	странами	(74,7%	ответов),	от-
ношения	СССР	с	Китаем	(57,4%	ответов),	события	в	Афганистане	
(44,2%	ответов).

В	целом	в	Москве	было	проведено	большое	количество	со-
циологических	исследований.	Только	в	1981–1984	годах	было	
проведено	около	40	исследований	по	заказам	МГК	КПСС	и	рай-
онных	комитетов	партии.	Исследования	проводились	методом	
анкетного	опроса	по	различным	методикам	и	охватывали	в	зави-
симости	от	изучаемой	проблемы	и	потребности	заказчика	самые	
различные	социальные	категории	и	группы	населения	города.	
Исследования	проводились	на	различных	уровнях:	от	уровня	
трудового	коллектива	(изучение	постановки	массово-политиче-
ской,	идеологической	работы)	до	уровня,	представительного	для	
того	или	иного	района,	или,	в	ряде	случаев,	в	целом	для	Москвы	
(социально-политическая	ситуация).

Они	сыграли	значительную	роль	в	приращении	научного	
знания	об	изучаемых	процессах	и	явлениях	в	социальной	и	иде-
ологической	сферах.	Условия	Москвы	представляли	наибольший	
интерес	особенно	для	исследований	эффективности	идеологиче-
ской,	массово-политической	работы,	деятельности	средств	массо-
вой	информации	и	пропаганды	в	силу	своей	понятной	сложности,	
интенсивности	и	разнообразия	форм	идеологической	работы,	
насыщенности	разнонаправленными	информационными	пото-
ками.	Изучение	социальной	и	информационно-идеологической	
обстановки	в	столице	исключительно	важно	ещё	и	потому,	что	
многие	новые	явления	и	процессы	общественной	жизни	возни-
кали	и	возникают	здесь,	получают	распространение	отсюда,	что	
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имеет	большое	значение	для	сравнительного	анализа	ситуации	
в	регионах	и	прогнозирования	обстановки	в	стране	в	целом.

Проведённые	в	Москве	исследования	помогли	определить	
существенные	характеристики	состояния	идеологической	работы	
в	городе	и	условия	повышения	её	эффективности.	Приведённые	
ниже	частично	и	в	самом	обобщённом	виде	результаты	исследова-
ний	дают	некоторое	представление	об	их	содержательной	стороне:

–	степень	использования	и	удовлетворённость	работой	раз-
личных	каналов	массовой	и	устной	пропаганды;

–	факторы,	опосредующие	влияние	пропаганды	на	сознание	
аудитории;

–	содержание	общественного	мнения	по	ряду	актуальных	
проблем	современности,	в	частности,	оценки	враждебных	про-
пагандистских	кампаний,	степень	согласия	аудитории	с	навя-
зываемыми	зарубежным	радио	пропагандистскими	тезисами,	
отношение	к	зарубежному	радио;

–	роль	партийных	пропагандистов	в	информировании	на-
селения.

Данные	проведённых	исследований,	в	частности,	показали:
1.	Активность	регулярной	аудитории	центральных	и	москов-

ских	газет	составляла	84%	опрошенных	(читают	3–4	раза	в	неделю	
и	чаще).	Приблизительно	каждый	восьмой	опрошенный	(12%)	
читает	4	и	более	газет.	Только	3%	опрошенных	не	читают	ни	од-
ной	газеты.	57%	респондентов	регулярно	читают	1–2	журнала	
(имеются	в	виду	и	популярные	и	общественно-политические	
журналы.),	43%	читают	3–4	и	более	журналов.

Регулярная	аудитория	телевидения	составляет	87%	процен-
тов.	Наиболее	популярными	были	информационные	передачи	
Первой	программы	и	трансляция	художественных	фильмов,	со-
бирающие	у	экрана	до	86%	опрошенных.	Несколько	менее	–		81%	
опрошенных	–		смотрят	научно-популярные	программы,	66%	–		по-
литические	программы.	Регулярная	аудитория	радио	составляет	
80%	опрошенных	разных	групп	населения.

Главенствующее	место	среди	каналов,	из	которых	черпаются	
данные	об	актуальных	событиях	жизни	в	стране	и	за	рубежом,	
занимали	Центральное	телевидение,	центральные	газеты,	Всесо-
юзное	радио.	Их	значимость	(в	различной	мере	–		от	большой	до	
малой)	как	источника	информации	признавали	соответственно	
97%,	92%	и	91%	опрошенных.	Значимость	советских	журналов	
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(также	в	различной	степени)	признавали	соответственно	83%	
респондентов.

Весьма	высоко	была	оценена	роль	межличностных	контак-
тов	как	источника	информации	по	различного	рода	актуальным	
проблемам.	Беседы	с	коллегами,	товарищами	по	работе,	учёбе	
считали	значимыми,	в	различной	степени,	81%	опрошенных;	
для	79%	значим	такой	канал	информации	как	беседы	в	семье,	
с	родственниками,	для	77%	–		беседы	со	знакомыми,	друзьями	вне	
работы.	Для	сравнения,	столько	же	опрошенных	(77%)	оценивали	
как	значимый	источник	информации	московские	газеты.

Зарубежное	радио	важным	источником	для	себя	считали	40%	
опрошенных.	60%	опрошенных	отмечали,	что	информации	из	этого	
источника	не	получают.	Наряду	с	этим	отмечалась	исключительно	
низкая	эффективность	телевизионных	учебных	программ	(5%),	
передач	по	проблемам	экономики	(6%),	таких	сугубо	пропаган-
дистских	программ	как	«Круглый	стол	пропагандиста»	(который	
регулярно	смотрели	3%	лиц,	попавших	в	выборку)	и	«Ленинский	
университет	миллионов»	(1%).

Между	тем	проведённые	исследования	подтверждали	до-
вольно	высокую	познавательную	активность	аудитории	средств	
массовой	информации,	проявлявшуюся	также	и	в	широте	спектра	
тематических	интересов	опрошенных,	желании	быть	в	курсе	со-
циально	значимых	событий,	происходящих	в	мире,	стремлении	
к	постоянному	пополнению	профессиональных	и	общественно-
политических	знаний,	в	высокой	оценке	значимости	обществен-
ных	наук.

Наиболее	актуальными	проблемами	были	названы:	между-
народная	жизнь	–		76%	опрошенных;	проблемы	семьи,	морали,	
воспитания	–		70%;	проблемы	жилья,	заработной	платы,	соци-
ального	обеспечения	–		58%;	вопросы	бытового	обслуживания,	
торговли	–		56%	и	т.	д.

Широта	спектра	тематических	интересов,	активный	поиск	
информации,	как	показали	данные	исследований,	при	недора-
ботках	средств	массовой	информации	и	пропаганды	заставляли	
аудиторию	искать	дополнительные	источники	информации.

По	данным	опроса	в	Красногвардейском	и	Киевском	рай-
онах	(1983–1984	гг.)	соответственно	50%	и	65%	опрошенных	
встречались	с	ситуацией	отсутствия	в	советских	СМИ	интере-
сующей	их	информации.	В	этой	связи	дополнительные	сведения	
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были	получены	из	следующих	источников:	газеты	и	журналы	
соцстран	–		23%	и	17%;	зарубежное	радио	–		11%	и	22%;	газеты	
и	журналы	капиталистических	стран	–		5%	и	7%;	друзья,	знакомые,	
родственники	–22%	и	17%;	политинформаторы	–		19%	и	17%.	Роль	
последних,	как	канала	получения	недостающей	информации,	
определялась	как	незначительная.

Опросы,	посвященные	выяснению	содержания	общественного	
сознания,	оценок	и	мнений	аудитории	по	некоторым	актуальным	
проблемам,	давали	основание	утверждать,	что	часть	респондентов	
не	имеет	верного	понимания	происходящих	событий,	сущности	
и	целей	идеологической	борьбы,	дает	не	соответствующие	офици-
альным	оценки	тезисам	антисоветской	радиопропаганды.	Многие	
опрошенные	не	вполне	понимали	особенности	идеологической	
борьбы	на	данном	этапе.	Так,	в	среднем	каждый	третий	опрошен-
ный	во	всех	социально-профессиональных	группах	(по	данным	
1983	года)	считал,	что	расширение	и	углубление	экономических	
отношений,	культурных	и	торговых	связей	с	капиталистическими	
странами	приведёт	в	дальнейшем	к	мирному	сосуществованию	
в	области	идеологии.	Большинство	опрошенных	нечётко	пред-
ставляли	себе	смысл	и	цели	враждебных	кампаний,	в	частности,	
кампании	о	«причастности	СССР	к	международному	терроризму».	
Недостаточно	высока	была	информированность	населения	о	во-
енном	потенциале	страны,	о	мерах	по	обеспечению	безопасности	
наших	границ,	о	реальных	угрозах.

Исследования	выявляли	и	недоработки	в	формировании	ми-
ровоззрения	молодёжи.	Мировоззренческие	представления	части	
молодых	людей	носили	противоречивый	характер	–		научно-мате-
риалистические	представления	зачастую	уживались	в	сознании	
молодёжи	с	различного	рода	суевериями.	Опросы,	проведённые	
в	1982–83	годах	в	Киевском,	Калининском,	Москворецком	районах	
Москвы,	показали,	что	до	10%	опрошенных	допускают	существо-
вание	над	миром	таинственных	сверхъестественных	сил.	Причём	
у	27%	опрошенных	определённое	мнение	по	этому	вопросу	не	
сформировалось.	Ответы	на	вопросы	анкет	свидетельствовали	
и	о	недостаточно	чётком	владении	общественно-политической	
терминологией,	в	частности,	о	непонимании	в	ряде	случаев	таких	
терминов,	как	свобода,	демократия,	права	человека	и	т.	п.

Анализ	возможностей	зарубежной	радиопропаганды	в	деле	
формирования	оценок,	мнений,	представлений	аудитории	показы-
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вал,	что	в	большинстве	случаев	эта	пропаганда	способна	усилить	
уже	сложившиеся	под	влиянием	тех	или	иных	негативных	явлений	
оценки	и	установки	индивидуального	и	группового	сознания.

В	исследованиях	отмечалось,	что	при	чётком	осознании	опро-
шенными	необходимости	борьбы	с	негативными	явлениями	её	
реальное	состояние	оценивалось	невысоко,	поскольку	масштабы	
распространения	негативных	явлений	оставались	высокими.	
Так,	в	исследовании	1982	года	(Киевский	район	столицы)	44%	
опрошенных	отметили	в	качестве	наиболее	распространённых	
в	жизни	бесхозяйственность,	безответственное	отношение	к	труду,	
к	выполнению	своих	обязанностей,	оказание	различных	услуг	по	
знакомству;	34%	считали	широко	бытующими	взяточничество,	
хищения,	спекуляцию;	22%	–		безразличное	отношение	к	обще-
ственной	жизни.	Оценивая	активность	борьбы	с	негативными	
явлениями,	считают	её	недостаточной:	по	отношению	к	пьян-
ству	–		55%,	к	бюрократизму	–		53%,	к	спекуляции	–		54%.	Около	
48%	респондентов	считали,	что	не	ведётся	активная	борьба	со	
взяточничеством,	злоупотреблением	служебным	положением;	
46%	–с	потребительским	отношением	к	жизни.

Факты	нарушения	норм	социалистического	образа	жизни	
в	различных	сферах	общества	и	на	различных	уровнях	социальной	
организации,	недостаточная	активность	в	борьбе	с	недостатками	
и	последствиями	ошибочных	решений	существенным	образом	вли-
яли	на	общее	социальное	самочувствие	людей,	на	их	социальные	
ожидания	и	оценки	своих	социальных	возможностей.	В	этой	связи	
обращает	на	себя	внимание	то,	что	85%	опрошенной	молодёжи	
Киевского	района	столицы	считали	незначительными	существу-
ющие	у	них	возможности	для	получения	жилья,	70%	–		для	слу-
жебного	роста,	65%	–		для	участия	в	управлении	общественными	
делами,	42%	–		для	свободного	выражения	собственного	мнения,	
31%	–		для	получения	всесторонней	информации,	30%	–		для	про-
явления	свободы	совести,	вероисповедания.

Интересно,	что	даже	идеологический	актив,	пропагандисты	тех	
лет,	по	результатам	специальных	исследований,	испытывал	дефи-
цит	конкретной	информации,	касающейся	реалий	жизни	в	нашей	
стране	и	за	рубежом.	Как	недостаточная	определялась	степень	пред-
ставления	о	содержании	ряда	понятий,	вводившихся	в	научный	
оборот	и	широко	употреблявшихся	в	пропагандистских	материалах,	
таких	как	реальный	социализм,	преимущества	социалистического	
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образа	жизни,	контрпропаганда	и	т.	д.	Опросы	показали	также,	
что	в	большинстве	своем	и	пропагандисты,	и	агитаторы	весьма	
поверхностно	представляли	сущность	идеологических	диверсий	
и	их	потенциальную	опасность.	Последнее	не	могло	не	сказаться	
на	качестве	проводимой	ими	контрпропагандистской	работы.

Постоянно	расширялся	масштаб	и	тематика	социологических	
исследований	в	союзных	республиках.

Так,	проведённые	в	1978	году	социологические	исследования	
среди	инженерно-технических	работников	в	Грузинской	ССР,	
в	ходе	которых	было	опрошено	1550	респондентов,	показали,	что	
многие	из	них	были	обеспокоены	состоянием	идейно-воспитатель-
ной	работы	и	морально-психологического	климата	в	трудовых	
коллективах.	23,1%	опрошенных	указывали	на	имеющие	место	
явления	протекционизма,17%	–		карьеризма,	11,4%	–		на	факты	
взяточничества	и	вымогательства.

В	ходе	социологических	исследований,	проведённых	в	Узбек-
ской	ССР	в	1980	году,	опрашиваемым	был	предложен	открытый	
вопрос:	«Просим	вас	указать,	с	какими	фактами	нашей	действи-
тельности	вы	не	согласны	в	первую	очередь».

В	Ташкенте	в	соответствии	с	выборкой	было	опрошено	275	
человек	среди	различных	слоёв	и	групп	интеллигенции	(ИТР,	
врачи,	учителя,	библиотекари	и	т.	д.).	Анализ	ответов	показал,	что	
на	первое	место	среди	негативных	явлений,	которые	больше	всего	
будоражат	общественное	мнение,	вышла	спекуляция,	перепродажа	
дефицитных	товаров,	покупка	их	при	помощи	личных	связей.	На	
наличие	таких	явлений	указало	34,4%	всех	ответов.	Второе	место,	
по	мнению	анкетируемых,	заняли	такие	негативные	явления,	как	
преступность,	хулиганство,	алкоголизм.	На	это	указало	34,4%	всех	
ответивших.	Отмечая	эти	негативы,	многие	респонденты	высказали	
критические	замечания	в	адрес	органов	прокуратуры	и	милиции.	
16,6%	всех	ответивших	обратили	внимание	на	злоупотребления	
властью,	взяточничество,	протекционизм.	Наиболее	часто	это	
увязывалось	с	практикой	приёма	в	вузы	или	на	работу.	Четвёртое	
место	заняли	ответы,	в	которых	содержатся	указания	на	такие	не-
достатки	работы	руководителей	организаций	и	учреждений,	как	
формализм,	безответственность,	разрыв	между	словом	и	делом.

Среди	опрошенных	рабочих	и	колхозников	Ташкентской	
и	Хорезмской	областей	первое	место	на	приведённый	выше	вопрос	
заняли	ответы,	связанные	с	недостатками	снабжения	продуктами	
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питания	и	промышленными	товарами	(28%),	второе	–		ответы,	
указывавшие	на	распространённость	хулиганства	и	преступлений	
среди	молодёжи(18%),	третье	–		ответы,	указывавшие	на	распро-
странённость	спекуляции	и	перепродажи	дефицитных	товаров	
(12%),	четвёртое	–		взяточничество	и	протекционизм	(11%).

Близкие	результаты	были	получены	в	ходе	исследований	
в	Туркмении,	Казахстане	и	некоторых	других	регионах.	Таким	
образом,	в	различных	регионах	страны	разные	социально-профес-
сиональные	группы	испытывали	беспокойство	по	поводу	одних	
и	тех	же	проблем.	Различия	заключались	только	в	их	иерархии.	
В	одних	случаях	на	первое	место	выдвигались	проблемы	матери-
ального	благосостояния	людей,	снабжения	продовольственными	
и	промышленными	товарами,	в	других	–		проблемы	управления	
и	планирования	экономики,	в	третьих	–		борьба	со	спекуляцией,	
протекционизмом,	взяточничеством	и	т.	п.	Но	«набор»	волнующих	
население	проблем	оставался	для	всех	в	основном	идентичным.

Имелись	и	некоторые	отличия	в	эмоциональной	окрашенности	
высказываемых	оценочных	суждений.	Наибольшим	максимализ-
мом	и	резкостью	отличались	суждения	некоторой	части	молодой	
интеллигенции.	Не	исключалось,	что	они	были	обусловлены	не	
только	возрастными	особенностями,	но	и	«подогреты»	враждебной	
пропагандой	из-за	рубежа.

Примером	успешного	крупномасштабного	социологического	
исследования	может	служить	исследование,	проведённое	отделом	
социологических	проблем	пропаганды	среди	корейского	населения	
острова	Сахалин	в	мае-июне	1988	года	под	руководством	к.	ф.	н.	
Н.	В.	Мерзликина.

О	необходимости	обстоятельно	разобраться	с	положением	
корейцев	на	Сахалине	говорили	такие	факты.	«При	довольно	
значительном	числе	корейцев,	проживающих	на	территории	
Сахалинской	области,	не	было	на	острове	никаких	центров,	ко-
торые	объединяли	бы	их	и	создавали	возможность	более	тесного	
общения,	помогали	поддерживать	культурные	связи	и	традиции.	
Сахалинские	корейцы	оказались	предоставлены	самим	себе	и	чув-
ствовали	себя	на	острове	изгоями,	хотя	большинство	из	них	здесь	
родились	и	выросли»	4.

4	 См.:	Филипп	Бобков	«Агенты.	Опыт	борьбы	в	«СМЕРШе»	и	«пятке».	М.,	
2012.	С.	130.
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Социологический	опрос	был	проведён	в	10	городах	острова,	
было	опрошено	678	человек,	применённая	квотная	стратифициро-
ванная	выборка	позволила	представить	все	основные	социально-	
профессиональные	и	возрастные	группы	корейцев	Сахалина.

Помимо	анкетирования	были	проведены	беседы	с	лицами	
из	числа	корейцев	старшего	поколения,	корейской	молодёжи,	
с	представителями	технической	интеллигенции,	учителями,	
медицинскими	работниками,	представителями	идеологического	
актива.	В	ходе	этих	бесед	остро	проявилась	неудовлетворённость	
корейского	населения	сложившимися	на	Сахалине	возможностями	
изучения	корейского	языка,	приобщения	к	корейской	культуре,	
формами	выражения	корейским	населением	своих	национальных	
интересов	и	учёта	их	органами	управления	в	своей	деятельности.

Полученные	в	ходе	социологического	исследования	данные	
показали,	что	за	период	с	1945	года,	когда	остров	был	освобождён	
от	японских	милитаристов,	и	до	времени	проведения	исследова-
ния	в	общественном	сознании	корейского	населения	произошли	
глубинные	изменения.	Привезённые	японцами	на	остров	корейцы	
были	не	только	оторваны	от	своих	близких,	от	родины,	но	и	об-
речены	были	на	длительное	бесправное	существование,	духовную	
деградацию.

За	этот	период	коренным	образом	изменился	социальный	об-
лик	корейцев	Сахалина.	В	целом,	как	свидетельствуют	результаты	
исследования,	произошла	полная	адаптация	корейцев	к	условиям	
жизни	на	острове,	и	к	моменту	исследования	их	правомерно	было	
считать	уже	коренными	жителями.	Так,	из	числа	опрошенных	63%	
жило	на	Сахалине	со	дня	рождения,	а	свыше	30%	–		более	20–30	лет.	
Характерно,	что	большинство	опрошенных	считало	Сахалин	своей	
родиной.	Об	успешной	адаптации	корейского	населения	острова	
в	качестве	коренных	жителей	говорит	и	то,	что	71%	опрошенных	
в	ходе	исследования	были	удовлетворены	своими	жизненными	
условиями,	88%	–		своими	отношениями	с	окружающими	людьми,	
75%	–		своей	работой.	Об	этом	же	говорит	и	то	обстоятельство,	что	
у	абсолютного	большинства	опрошенных	есть	друзья	и	знакомые	
из	представителей	другой	национальности.

Вместе	с	тем	проживающие	на	Сахалине	корейцы	дорожат	
своим	национальным	укладом	жизни,	67%	опрошенных,	по	их	
собственному	утверждению,	хранят	верность	обычаям,	обрядам	
своих	предков	(среди	представителей	интеллигенции	об	этом	го-



208

ворят	две	трети	респондентов).	И	болевые	точки	в	общественном	
мнении	корейцев	определяются,	прежде	всего,	теми	проблемами,	
которые	затрагивают	их	национальные	интересы	и	чувства.

Высококачественно	проведённое	исследование	привело	к	вы-
водам	о	том,	что	по	ряду	объективных	причин	создалась	реальная	
угроза	для	сохранения	корейского	населения	Сахалина	в	качестве	
самостоятельной	национальной	общности.	Указанное	обстоя-
тельство	начало	ощущаться	в	общественном	сознании	корейцев,	
вызывая	у	них	беспокойство,	особенно	у	лиц	с	высшим	образова-
нием,	прежде	всего	у	интеллигенции,	не	занятой	на	производстве,	
и	дальнейшее	сохранение	такого	положения	может	привести	
к	осложнению	сложившейся	на	Сахалине	в	целом	спокойной	
атмосферы	в	области	межнациональных	отношений,	к	появлению	
конфликтных	ситуаций,	нарастанию	идеологической	и	полити-
ческой	напряжённости.	Исследователи	предложили	целый	ряд	
конкретных,	обоснованных	рекомендаций	по	оптимизации	ситуа-
ции	в	среде	корейского	национального	меньшинства	на	Сахалине.

Несомненный	интерес	представляют	результаты	социологи-
ческого	исследования	«Социально-политические	и	нравственные	
позиции,	мнения	и	суждения	студенческой	молодёжи	по	поводу	
различных	проблем	межнациональных	отношений»,	проведён-
ного	в	мае-июне	1989	года,	то	есть	в	разгар	событий,	приведших	
к	распаду	СССР.	С	одной	стороны,	студенчество	впитало	и	ещё	
сохраняло	установки	и	представления	советского	воспитания,	
но	с	другой	уже	частично	восприняло	идеи	оппозиционных	сил,	
добивавшихся	известного	результата.	Всего	было	опрошен	171	
студент	трёх	московских	вузов	(технического,	естественнонауч-
ного	и	гуманитарного):	Московского	энергетического,	Первого	
медицинского	и	Историко-архивного.	87%	русских,	13%	–		других	
национальностей.

Исследователи	исходили	из	того,	что	рост	межнациональ-
ной	напряжённости	не	мог	не	отразиться	на	отношении	людей,	
и	особенно	молодёжи,	к	социальным	ценностям	нашего	общества.	
Результатом	явилась	девальвация	идеалов,	усиление	бездуховно-
сти,	что	было	чревато	такими	последствиями,	как	потеря	доверия	
к	национальной	политике	КПСС,	скептическое	отношение	к	поли-
тическим,	идеологическим	институтам	советского	общества	и	т.	д.

Необходимость	знать	свою	национальную	историю	при-
знали	9/10	опрошенных,	правда,	75%	оценили	свои	знания	как	
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поверхностные.	Свою	недостаточную	осведомлённость	в	этом	
они	объясняли	в	основном	причинами	объективного	свойства:	
слабым	освещением	истории	в	школе,	вузе,	недостаточностью	
источников	информации,	малым	тиражом	изданий	по	интересу-
ющим	их	темам.	Некоторые	респонденты	говорили	о	недоверии	
к	имеющимся	источникам,	вызванном	их	идеологизированностью.	
Часть	опрошенных	полагала,	что	концентрация	внимания	на	
проблемах	истории	может	привести	к	обострению	национальных	
отношений	в	стране,	к	повышению	вероятности	использования	
негативных	моментов	прошлого	для	манипулирования	массами,	
приводя	в	пример	события	в	Прибалтике,	НКАО,	в	Тбилиси.

Возобладавшая	в	то	время	тенденция	поддержки	саморазви-
тия	всех	национальных	культур	в	стране,	в	отличие	от	прежней	
концепции	о	неуклонном	сближении	этих	культур,	получила	со-
ответствующее	отражение	в	методике	и	результатах	исследований	
по	данной	проблеме.

Для	9/10	опрошенных	мысль	о	необходимости	знакомиться	
с	культурой,	искусством	других	наций	и	народностей	СССР	
казалась	бесспорной.	Однако	выяснение	степени	распространен-
ности	в	студенческой	среде	предубежденного	отношения	к	людям	
другой	национальности	показало,	что	более	70%	респондентов	
отметили	наличие	в	студенческой	среде	национальных	предрас-
судков,	причём	13%	из	них	считали,	что	это	явление	распростра-
нено	значительно.	Отмечался	и	существенный	разрыв	между	
декларацией	интереса	к	культуре	других	народов	и	реальной	
потребностью	в	этом.

Сложившаяся	обстановка	в	стране	отразилась	в	довольно	
пессимистическом	отношении	к	перспективам	развития	межна-
циональных	отношений.	Ровно	половина	опрошенных	полагали,	
что	«отношения	между	разными	нациями	и	народностями	будут	
и	дальше	обостряться».	В	ответах	на	предложение	студентам	вы-
сказаться	по	этому	поводу	в	свободной	форме	было	зафиксирова-
но:	«это	неискоренимо	и	никто	с	этим	сделать	ничего	не	может»,	
«народ	обозлён	–		ищут	скрытого	врага»,	«много	претензий	наций	
друг	к	другу»,	«эти	проблемы	при	командно-административной	
системе	не	решить»,	вплоть	до	того,	что	«наш	«социалистический»	
строй	изжил	себя	и	никакие	республики	не	хотят	жить	под	на-
шим	руководством».	В	целом	две	трети	опрошенных	студентов	
высказали	неверие	(кто	в	большей,	кто	в	меньшей	степени)	в	из-
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менения	и	в	улучшение	в	сфере	национальных	отношений.	До-
вольно	значительная	часть	опрошенных	наиболее	приемлемым	
вариантом,	способным	решить	национальные	проблемы,	посчитала	
самоопределение	республик,	вплоть	до	выхода	их	из	Союза.

В	работе	отдела	постоянно	возрастали	масштабы	подготовки	
и	проведения	мероприятий	контрпропагандистского	характера.	
Этим	родом	деятельности	отдел	занимался	и	до	известного	по-
становления	Пленума	ЦК	КПСС	об	усилении	контрпропаганды,	
после	которого	в	отделе	был	также	создан	сектор	теоретических	
проблем	контрпропаганды.

Работа	эта	строилась	на	основе:
–	изучения	идеологического	противника,	включающее	анализ	

работ	западных	советологов,	советологических	периодических	
изданий	ведущих	органов	буржуазной	прессы,	специальных	
пропагандистских	изданий,	контент-анализа	текстов	передач	
основных	западных	радиостанций;

–	проведения	социологических	исследований	по	изучению	
информационно-идеологической	обстановки	в	стране	в	условиях	
существования	двух	разнонаправленных	информационных	пото-
ков	–		отечественных	и	западных	СМИ,	их	острого	противоборства,	
прежде	всего	с	целью	выявления	факторов,	могущих	оказывать	
воздействие,	как	позитивное,	так	и	негативное,	на	эту	обстановку;

–	подготовки	теоретических	работ	по	контрпропаганде	и	со-
ответствующих	материалов	для	использования	непосредственно	
в	идеологической,	массово-политической	работе.

Систематическое	изучение	содержания	и	методов	подрывной	
пропаганды	идеологического	противника	осуществлялось	прежде	
всего	в	плане	непрерывного	слежения	за	изменениями	в	тактике	
враждебной	нашей	стране	пропагандистской	деятельности,	особо	
выделялись	в	процессе	изучения	такие	масштабные	формы	её	веде-
ния,	как	пропагандистские	кампании	«о	правах	человека	в	СССР»,	
о	так	называемой	«советской	угрозе»,	о	«кризисе	советской	эконо-
мики»	и	другие.	Серьёзное	внимание	уделялось	в	отделе	изучению	
подготовки	центрами	идеологической	диверсии	пропагандистских	
акций,	приуроченных	к	важным	внутриполитическим	событиям	
в	нашей	стране	(съезды	КПСС,	Пленумы	ЦК	КПСС	и	т.	д.),	к	зна-
менательным,	юбилейным	датам	в	истории	нашей	страны,	между-
народного	коммунистического	и	рабочего	движения.
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По	результатам	изучения	трудов	советологов	и	материалов	
враждебной	пропаганды	был	подготовлен	целый	ряд	публикаций	
закрытого	характера,	предназначенных	для	информации	партий-
ных	инстанций	и	заинтересованных	государственных	ведомств,	
научных	учреждений:	сборники	«Новые	тенденции	междуна-
родных	отношений	на	рубеже	80-х	годов	и	стратегия	антикомму-
низма»	(1980),	«Национальные	отношения	в	СССР	в	освещении	
буржуазной	советологии	и	пропаганды	(1982),	«Советская	интел-
лигенция	как	объект	внешнеполитической	пропаганды»	(1982),	
«Сионизм	как	орудие	антисоветизма»	(1983)	и	другие.	Учёные	
отдела	активно	участвовали	в	ряде	коллективных	монографий,	
в	которых	разоблачались	теоретизирования	западных	советологов	
и	идеологические	диверсии	империализма:	«Международный	
обмен	информацией»	(1980,	Г.	Н.	Вачнадзе),	«Развитой	социализм	
и	кризис	советологии»	(1982,	В.	Н.	Иванов,	Г.	Л.	Бондаревский,	
М.	Ф.	Дороговцев,	Н.	В.	Мерзликин),	«Сионизм	в	системе	импе-
риализма»	(1981),	«Гегемонизм:	с	эпохой	в	конфликте»,	(1982,.	
Л.	Я.	Дадиани);	в	1983	году	вышла	в	свет	монография	М.	С.	Са-
вина	«США:	поход	против	человека»,	«Контрпропаганда	и	со-
циологические	исследования»	(ведущий	автор	и	ответственный	
редактор	–		В.	Н.	Иванов).	Непосредственным	запросам	практики	
идеологической	работы	отвечали	и	подготовленные	позднее	
и	выпущенные	ИСИ	АН	СССР	сборники	научных	статей	сотруд-
ников	отдела	«Против	фальсификации	политики	и	экономики	
Советского	Союза»,	«Проблемы	повышения	эффективности	
идейно-политического	воспитания	советской	интеллигенции»	
(Г.	Л.	Бондаревский,	В.	А.	Мансуров,	Л.	Я.	Дадиани,	Ю.	П.	Кова-
ленко).	В	1984	году	вышла	обобщающая	работа	В.	Н.	Иванова	
«Контрпропаганда:	вопросы	теории	практики».

Представление	о	направлявшихся	в	партийно-государственные	
инстанции	аналитических	записках	может	дать	приводимый	ниже	
перечень	наименований	документов	такого	рода:	«Об	основных	
направлениях,	формах	и	методах	антисоветской	пропаганды	
70-х	–		начала	80-х	годов»,	«Польские	события	в	освещении	средств	
массовой	информации	и	вопросы	контрпропаганды»,	«Новые	
веяния	в	панисламистской	пропаганде»,	«Анализ	некоторых	ма-
териалов	западной	«советологии»	о	национальных	отношениях	
в	СССР»	«Некоторые	новейшие	тенденции	империалистической	
пропаганды	и	меры	по	совершенствованию	контрпропаганды»	
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(по	материалам	1980–1983	годов),	«Буржуазная	советология	
о	положении	в	капиталистических	странах	лиц,	выехавших	из	
СССР	на	постоянное	место	жительства»,	«Буржуазная	пропаганда	
о	юбилее	Карла	Маркса»,	«Буржуазная	пропаганда	об	июньском	
(1983	г.)	Пленуме	ЦК	КПСС»,	«Участие	руководящих	кадров	
республики	(Эстония)	в	политической	работе	в	свете	решений	
июньского	(1983	г.)	Пленума	ЦК	КПСС»,	«Об	антикоммунисти-
ческой	пропагандистской	кампании	с	использованием	произве-
дений	Джорджа	Оруэлла»	(по	записке	на	основе	этого	материала	
было	принято	постановление	ЦК	КПСС	с	конкретными	мерами	
противодействия,	как	и	по	некоторым	другим	материалам	отдела).

В	проводившихся	сотрудниками	отдела	социологических	
исследованиях	постоянно	учитывалась	необходимость	систе-
матического	изучения	аудитории	западных	средств	массовой	
информации	и	пропаганды	в	СССР.	Изучение	этой	аудитории	
проводилось	в	более	широком	контексте	изучения	информаци-
онно-идеологической	обстановки	в	стране	в	целом	и	прежде	всего	
выявления	факторов,	препятствовавших	или	способствовавших	
воздействию	буржуазной	пропаганды	на	различные	слои	и	группы	
населения.

Параллельное	изучение	по	заданиям	партийных	органов	
состояния	идеологической,	массово-политической	работы	в	от-
дельных	регионах,	общественного	мнения	по	наиболее	актуальным	
внешне-	и	внутриполитическим	проблемам	позволяло	выработать	
конкретные	рекомендации	контрпропагандистского	характера.	
Со	временем	усиливалась	активность	изучения	общественного	
мнения	населения	относительно	негативных	явлений	в	советской	
действительности	как	факторов,	могущих	создать	известную	пред-
расположенность	к	восприятию	буржуазной	пропаганды	в	целом	
и	подрывной	–		в	особенности.	В	этих	целях	в	восьмидесятых	годах	
были	проведены	опросы	населения	в	различных	регионах	стра-
ны	(Казахстан,	Туркмения,	Эстония,	Литва),	в	городах	Москва,	
Ленинград,	ряде	краев,	областей	и	округов	РСФСР,	некоторых	
областях	Украины.	По	результатам	этих	и	других	исследований	
(использовались	также	экспертные	опросы,	исследования	местной	
печати,	включенное	наблюдение)	подготовлено	свыше	70	ана-
литических	документов.	Итоговые	документы	по	завершенным	
исследованиям	направлялись	в	местные	органы	и	в	руководящие	
инстанции.	На	основе	исследований	был	подготовлен	целый	ряд	
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публикаций,	например,	монография	В.	А.	Мансурова	и	К.	Г.	Бар-
баковой	«Молодой	интеллигент	развитого	социалистического	
общества»	(1981);	в	1983	году	вышел	в	свет	сборник	«Социоло-
гические	исследования	и	идеологическая	работа»	и	другие.

Масштабы	подготовки	работ	по	социологии	пропаганды	
и	контрпропаганды	в	80-е	годы	постоянно	возрастали.	Положи-
тельную	оценку	в	партийных	и	государственных	органах,	у	на-
учной	общественности	получила	монография	«Контрпропаганда	
и	социологические	исследования»,	подготовленная	под	редакцией	
и	с	ведущим	авторским	участием	В.	Н.	Иванова,	оказавшаяся	в	сво-
ем	роде	первым	серьезным	социологическим	подходом	к	данной	
проблеме.	Раздел	«Идеологические	проблемы	в	системе	импе-
риалистической	пропаганды	(автор	В.	Н.	Иванов)	в	монографии	
«Единство	теории	и	практики	развитого	социалистического	обще-
ства»,	теоретические	статьи	об	антисоветских	пропагандистских	
кампаниях,	о	масштабах	проникновения	в	советскую	аудиторию	
буржуазной	пропаганды	в	журнале	«Социологические	исследо-
вания»	того	же	автора	также	явились	определенным	вкладом	
в	теорию	и	практику	контрпропаганды.

Большой	резонанс	в	нашей	стране	и	за	рубежом	вызвала	пу-
бликация	яркой	в	контрпропагандистском	плане	книги	Н.	Н.	Яков-
лева	«ЦРУ	против	СССР».	В	1983	году	отрывки	и	главы	из	книги	
публиковались	многими	массовыми	органами	печати,	книга	
неоднократно	переиздавалась,	в	том	числе	и	за	рубежом,	общий	
тираж	достиг	миллиона	экземпляров,	автор	книги	был	удостоен	
премии	Ленинского	комсомола.	Книга	того	же	автора	«Силуэты	
Вашингтона»	(Политиздат)	демонстрировала	преемственность	
проведения	враждебной	социализму	политики	американского	
империализма	всеми	послевоенными	администрациями	США.	
Разоблачению	мифов	буржуазной	пропаганды	и	механизма	её	
действия	были	посвящены	монографии	О.	Л.	Степановой	«Холод-
ная	война:	историческая	ретроспектива»,	Г.	Н.	Вачнадзе	«Антенны	
направлены	на	Восток»,	«Чужие	голоса	в	эфире»,	«Заговор	против	
Польши?»,	Ю.	Н.	Листвинова	«Апокалипсис	из	Вашингтона»,	
в	которых	разоблачались	агрессивность	и	милитаризм	политики	
США.

Учёные	отдела	постоянно	публиковали	статьи	контпропаган-
дистского	характера	в	периодической	печати.	К	наиболее	удачным	
образцам	такой	продукции	можно	отнести	статьи	Г.	Л.	Бондарев-
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ского	«Образование	СССР	и	народы	Востока»,	«Неприсоеди-
нение	в	современном	мире»,	статью	Н.	Н.	Яковлева	«Камикадзе	
холодной	войны»,	разоблачавшую	подоплёку	американского	
воздушного	шпионажа	и	злобной	антисоветской	кампании	по	
поводу	катастрофы	южнокорейского	самолёта,	и	многие	другие.

Работы	учёных	отдела	использовались	и	во	внешнеполити-
ческой	пропаганде,	заказывались,	переводились	и	издавались	на	
иностранных	языках	издательствами	АПН	и	«Прогресс».	Среди	
них,	например,	книга	Н.	Н.	Яковлева	«Тайная	война	ЦРУ»,	книга	
Л.	Я.	Дадиани	«Сионизм	–		враг	мира	и	прогресса»,	Г.	Л.	Бондарев-
ского	«Ленин,	Иран	и	народы	Востока»	(издана	на	фарси	в	Иране),	
«КПСС	и	Индия»	(в	Индии),	«Кому	выгодна	фальсификация	со-
ветских	планов	захвата	нефти	и	баз	Ближнего	Востока»	(в	«Нью-
Йорк	таймс»)	и	т.	п.	Материалы	контрпропагандистского	характера	
готовились	также	и	для	передач	иновещания	Гостелерадио	СССР	
и	для	внутрисоюзного	вещания.

Следует	подчеркнуть,	что	успех	работы	отдела	был	обеспечен	
высокой	научной	квалификацией,	добросовестностью	и	обще-
ственной	активностью	руководителей	секторов	Ю.	П.	Коваленко,	
В.	Г.	Бритвина,	В.	А.	Мансурова,	научных	сотрудников	И.	В.	Ладо-
до,	В.	В.	Павлова,	С.	В.	Бабакаева,	А.	В.	Сычева,	Л.	А.	Семёновой,	
Е.	И.	Башкировой,	Т.	В.	Ковалёвой	и	многих	других.

Зареев Г. Г.,  
к. ф. н., ученый секретарь  

Отдела социологических проблем пропаганды

Советско-американское сотрудничество:  
восьмидесятые годы

Восьмидесятые	года	были	временем,	когда	советско-амери-
канское	сотрудничество	в	области	социологии	начало	развивать-
ся	быстрее,	чем	это	когда-либо	было	в	прошлом.	Развитие	шло	
просто	семимильными	шагами.	Раньше,	чтобы	перейти	от	одного	
шага	к	следующему,	иногда	требовались	годы.	Теперь	ситуация	
в	корне	изменилась.

В	организационном	плане	сотрудничество	было	наложе-
но	через	две	основные	организации	–		с	американской	стороны	
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The	American	Council	of	Learned	Societies	and	The	Social	Science	
Research	Council,	а	с	советской	–		Академию	Наук	СССР.	В	те	
годы	была	сформирована	совместная	Комиссия	по	гуманитар-
ным	и	социальным	наукам	СССР	–		США,	под	эгидой	которой	
и	происходили	все	дальнейшие	события.	На	начальном	этапе	
сотрудничество	заключалось	в	основном	в	обмене	учеными,	ко-
торые	работали	над	своими	индивидуальными	проектами,	об-
мене	литературой,	мнениями	в	рамках	совместных	семинаров	
и	встреч,	то	есть	носило	в	основном	ознакомительный	характер.	
Организатором	такой	работы	со	стороны	США	была	организация	
IREX.	Многие	люди,	которые	занимались	организацией	таких	
контактов	между	учеными	США	и	СССР,	были	настоящими	эн-
тузиастами	этой	идеи	и	приложили	очень	большие	личные	силы,	
время	и	таланты,	чтобы	ее	осуществить.	К	таким	людям	относится	
в	первую	очередь	Уесли	Фишер	–		человек,	к	которому	я	лично	
испытываю	огромную	благодарность	и	до	сих	пор	вспоминаю	
с	большим	уважением.

Важной	вехой	в	организации	советско-американского	на-
учного	сотрудничества	послужила	встреча	представителей	всех	
заинтересованных	организаций	в	1975	г.	в	США.	Именно	на	этой	
встрече	было	решено	начать	сотрудничество	не	только	в	форме	
обмена	учеными	и	литературой,	но	и	в	форме	совместных	иссле-
довательских	проектов.	Основной	темой	предстоящей	совместной	
работы	была	выбрана	очень	популярная	в	те	годы	в	американской	
социологии	тема	социальных	показателей.	В	1976	году	в	Институт	
социологии	приехала	американская	делегация,	которую	с	амери-
канской	стороны	возглавляли	Элеонора	Шелдон	и	Альберт	Рейс,	
а	с	советской	–		директор	Института	Рябушкин,	Г.	В.	Осипов,	
Ф.	Р.	Филиппов,	В.	Д.	Патрушев,	В.	Коробейников	и	В.	Г.	Ан-
дреенков,	работавший	в	отделе	Осипова.	На	этой	встрече	были	
определены	четыре	конкретные	научные	темы	для	будущих	со-
вместных	проектов:	«Социальная	структура»,	«Бюджеты	времени»,	
«Мотивация	труда»,	«Социология	массовых	коммуникаций».

После	длительных	обсуждений	и	согласований	в	вышестоящих	
структурах	и	ЦК	началась	работа	над	предложениями-програм-
мами	к	проектам	по	этим	темам.	По	результатам	этих	обсуждений	
делегация	советских	социологов	была	приглашена	на	совмест-
ный	семинар	в	знаменитый	Институт	социальных	исследований	
(ISR)	Мичиганского	университета	в	Энн	Арборе.	Это	было	одно	
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из	наиболее	значимых	событий	в	моей	профессиональной	жиз-
ни	и	оказало	огромное	влияние	на	то,	что	и	как	я	делал	многие	
дальнейшие	годы.	Мне	удалось	приехать	в	Энн	Арбор	в	период	
наибольшего	расцвета	Мичиганского	университета	и	его	иссле-
довательского	центра.	В	то	время	там	работали	такие	корифеи	
американской,	а	теперь	можно	уже	считать,	что	и	мировой,	со-
циологии,	как	Ангус	Кемпбел	(директор	ISR),	Френк	Эндрюс,	
Лесли	Киш	и	многие	другие	специалисты	мирового	класса,	работы	
которых	определили	целые	направления	и	школы	в	социологии	
и	в	области	массовых	опросов.	Возглавлял	советскую	делегацию	
директор	ИСИ	АН	СССР	Т.	В.	Рябушкин,	входили	в	нее	Ф.	Р.	Фи-
липпов,	В.	Д.	Патрушев,	В.	Коробейников,	В.	Г.	Андреенков	(с	мая	
1979	года	я	стал	заведующим	отделом	методических	исследо-
ваний),	В.	Листьев	и	В.	Погостин	(как	переводчик	делегации).	
Отношение	и	американцев,	и	нас,	советских	ученых,	к	тому,	что	
реализация	совместных	проектов	вообще	возможна,	было	очень	
скептическим.	Мы	просто	не	верили,	что	такая	невиданная	ранее	
затея	будет	доведена	до	конца.

Такие	сомнения	имели	серьезные	основания.	Для	американцев	
советские	социологи	были	почти	инопланетными	существами,	
в	нас	было	так	мало	общего	–		мы	воспитывались	на	разной	про-
фессиональной	литературе,	имели	разных	кумиров	и	признанных	
лидеров,	от	терминов	и	понятий	до	концепций	и	методов	иссле-
дования	–		все	скорее	разделяло,	чем	объединяло	нас.	Мы	же	со	
своей	стороны	не	могли	поверить,	что	сможем	выйти	победителями	
в	борьбе	с	вышестоящим	начальством	в	АН	и	ЦК,	получим	воз-
можность	свободно	работать	совместно	с	иностранными	учеными.	
Советская	делегация	состояла	тогда	из	очень	опытных	и	знающих	
людей,	и	весь	их	опыт	и	знания	говорили	о	том,	что	реализовать	
эти	проекты	в	Советском	Союзе	просто	нельзя.

У	каждого	из	четырех	намеченных	на	тех	эпохальных	встречах	
проектов	была	своя	судьба,	которая	тесно	переплелась	с	судьбой	
тех,	кто	стали	их	авторами	и	исполнителями.

Я	думаю,	одним	из	решающих	моментов	во	всей	затее	стало	то,	
что,	кроме	молодых	энтузиастов	более	тесного	научного	сотруд-
ничества	с	мировой	социологией	с	советской	стороны,	к	работе	
присоединились	молодые	американские	ученые	с	примерно	таким	
же	настроем.	И	в	первую	очередь	речь	идет	о	Джоне	Робинсоне,	
человеке,	который	посвятил	потом	советско-американским	про-
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ектам	более	20	последующих	лет,	не	обращал	внимания	ни	на	
какие	преграды	и	привнес	в	наш	коллектив	американскую	уве-
ренность,	что	если	немного	больше	постараться,	то	обязательно	
получится.	Д.	Робинсон,	теперь	уже	один	из	наиболее	известных	
американских	ученых	в	области	измерения	установок,	работал	над	
международным проектом по бюджетам времени Салаи (Szalai),	
в	который	входила	и	Россия.	Полевая	часть	его	была	проведена	
тогда	в	г.	Пскове	в	России	и	в	г.	Джексон	в	США.	По	его	резуль-
татам	была	опубликована	одна	из	наиболее	обстоятельных	работ	
в	области	сравнительного	анализа	бюджетов	времени,	которая	
цитируется	до	сих	пор	–		The	Use	of	Time.	Daily	Activities	of	Urban	
and	Suburban	Populations	in	Twelve	Countries	/	Szalai	A.	The	Hague	
and	Paris:	Mouton.	1972.	В	этом	смысле	советско-американский	
проект	по	бюджетам	времени	в	организационном	плане	явился	
логическим	продолжением	сотрудничества,	начатого	по	проекту	
Салаи	–		именно	таким	образом	к	работе	подключились	Д.	Робин-
сон	и	Филипп	Стоун,	оказавшие	впоследствии	огромную	помощь	
в	реализации	наших	совместных	планов.	Этот	контакт	и	стал	
решающим	в	реализации	совместного	советско-американского	
проекта	по	бюджетам	времени.	Возникла	идея	повторить	про-
ект	Салаи	в	тех	же	городах	и	по	схожей	методике,	и	возникала	
уникальная	возможность	зафиксировать	динамику	изменений	
во	времени	в	обеих	странах.

Над	оставшимися	тремя	направлениями	исследований	также	
продолжалась	некоторая	работа,	но	в	отличие	от	бюджетов	вре-
мени	жгучего	интереса	ни	у	одной	из	сторон	эти	направления	не	
вызывали,	не	нашлось	таких	энтузиастов,	людей,	которые	могли	
бы	посвятить	много	сил	этим	проектам.

«Социальная структура».	Первоначально	это	направление	
совместных	исследований	выглядело	совершенно	тупиковым,	
и	прежде	всего	из-за	совершенно	различных	научных	традиций.	
Во	время	дальнейших	визитов	в	США	я	попытался	найти	решение	
этой	проблемы,	и	мне	в	конце	концов	посоветовали	обратиться	
к	Эрику	Райту	(Erik	Olin	Wright),	который	занимался	изучением	
социальной	структуры	с	неомарксистских	позиций.	Я	поехал	
к	нему	в	Университет	Висконсин,	где	он	тогда	работал	и	работает	
до	сих	пор,	и	нашел	в	нем	заинтересованного	сотрудничеством	
с	нами	ученого.	Я	сказал	об	этом	Уесли	Фишеру,	который	всячески	
содействовал	сотрудничеству	в	этом	направлении.	С	советской	
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стороны	в	работу	над	проектом	включился	Ф.	Р.	Филиппов,	
другие	сотрудники	его	сектора,	а	также	В.	А.	Мансуров.	Для	
меня	работа	над	созданием	этого	исследования	стала	огромной	
личной	профессиональной	школой,	где	я	смог	применить	опыт,	
полученный	в	ходе	работы	над	проектом	по	бюджетам	времени	
и	изучения	американского	опыта	и	подходов	в	организации	
массовых	опросов.	Многие	месяцы	были	потрачены,	и	не	без	
пользы,	на	работу	над	инструментарием,	тестированием	его	
и	разработку	конкретной	методики	его	проведения.	Дальнейшие	
непосредственные	работы	по	реализации,	организационная	работа	
проводилась	В.	А.	Мансуровым.	Полевую	стадию	исследования	
провели	лишь	в	феврале	1991	года	(в	России	–		по	европейской	
части	России,	в	США	был	проведен	национальный	опрос),	а	по	
результатам	его	появились	многочисленные	публикации	и	за-
щищены	научные	диссертации	в	США.	В	России	в	начале	90-х	
большого	внимания	и	широкого	освещения	этот	проект,	к	сожа-
лению,	не	получил.	В	дальнейшем	уже	после	окончания	работы	
в	рамках	советско-американского	сотрудничества,	американские	
ученые	продолжали	работу	над	этой	темой,	используя	данные	
различных	опросов	населения,	которые	проводились	в	90-е	годы.	
Однако	это	уже	другая	страница	истории	российских	опросов	
населения,	и	основная	линия	этой	истории	проходила	уже	не	
в	стенах	Института	социологии.

«Мотивация труда».	ISR	в	Энн	Арборе	работал	над	этой	темой	
задолго	до	начала	советско-американского	сотрудничества.	К	на-
шему	приезду	были	опубликованы	несколько	фундаментальных	
трудов	сотрудников	Института	под	редакцией	Стенли	Сишора	
и	его	коллег.	Таким	образом,	их	собственные	проекты	по	труду	
были	уже	закрыты,	и	смысл	и	необходимость	проводить	совмест-
ную	работу	с	советскими	учеными	были	для	них	не	очень	ясны.	
Этот	смысл,	к	сожалению,	так	и	не	был	найден.	С	нашей	стороны	
тоже	не	нашлось	сильного	энтузиаста	в	этом	направлении.

«Использование	времени	и	его	показатели»	–		так	офици-
ально	был	назван	проект	по	бюджетам	времени.	Начало	проекта	
можно	отнести	к	октябрю	1979	года.	Естественным	образом	сфор-
мировалась	рабочая	группа	проекта	–		Дж.	Робинсон,	В.	Д.	Па-
трушев,	В.	Г.	Андреенков.	В	этом	проекте	я	выступал	в	роли	
методолога	–		занимался	разработкой	инструментария,	всеми	
этапами	создания	методики	этого	проекта,	а	также	реализацией	
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всей	полевой	части	проекта.	Именно	в	это	время	я	почувствовал	
на	себе,	что	значит	быть	двигателем	такого	сложного	дела	как	
международный	проект.	Конечно,	это	было	бы	невозможно	без	
поддержки	сначала	Т.	В.	Рябушкина	(по	крайней	мере	он	не	ме-
шал),	а	затем	В.	Н.	Иванова,	как	директоров	института	социоло-
гии.	Я	до	сих	пор	поражаюсь	их	толерантности	и	долготерпению,	
когда	из	года	в	год	мы	отчитывались,	что	проект	движется,	хотя	
на	самом	деле	процесс	международных	согласований	занимал	
огромное	время.	В	целом	на	этот	проект	ушло	почти	10	лет.	Но	
эти	десять	лет	сформировали	мое	понимание	методологии	мас-
совых	опросов,	предопределили	то,	как	и	над	чем	работал	мой	
отдел	«методических	исследований»	в	Институте	социологии,	
заложили	основы	современных	подходов	в	массовых	опросах	
и	сравнительных	исследованиях,	получивших	полное	развитие	
уже	в	90-х	годах.

Восьмидесятые	годы	ознаменовались	сильным	похолодани-
ем	отношений	между	двумя	странами,	и	это	прямо	сказалось	на	
возможности	(точнее,	невозможности)	их	совместной	работы	
над	проектом	и	даже	возможностях	для	советских	ученых	ездить	
в	США.	Этот	барьер	смог	преодолеть	со	своей	стороны	Дж.	Ро-
бинсон	–		он	приезжал	в	СССР	практически	каждый	год,	проводил	
с	нами	много	времени,	осваивал	«русскую	жизнь	по-советски»,	
спорил	и	не	понимал	нас,	а	потом	понимал	и	еще	больше	спорил.	
Так	и	не	выучив	больше	трех	слов	по-русски,	он	тем	не	менее	
своим	любимым	певцом	называл	В.	Высоцкого.	Руководству	
Института	социологических	исследований	было	также	очень	
непросто	отстаивать	эти	проекты	перед	партийным	начальством,	
не	давать	им	закрыться.

К	1983	году	мы	достигли	этапа,	когда	инструмент	для	опроса	
(кроме	традиционных	дневников	бюджетов	времени)	был	готов	
и	мы	провели	опрос	в	г.	Керчи	(СССР)	и	в	трех	городах	штата	
Мэриленд	в	США.	Зимой	1986	года,	через	15	лет	после	проведе-
ния	исследования	Салаи,	была	проведена	полевая	стадия	проекта	
в	г.	Псков	и	г.	Джексон.	В	1988	году	по	результатам	этого	иссле-
дования	в	США	вышла	книга	«Ритм	каждодневной	жизни:	как	
проводят	время	советские	и	американские	люди»,	в	СССР	было	
опубликовано	несколько	статей.	В	их	числе:

Андреенков	В.	Г.,	Патрушев	В.	Д.	Использование	времени	
жителями	города.	М.:	ИСИАНСССР,	1987.	Вып.	1–4.
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The	Rhythm	of	Everyday	Life:	How	Soviet	and	American	Citizens	
Use	Time.	Westview	Press,	1988	(J.	Robinson,	V.	Andreenkov	and	
V.	Patrushev).

Помимо	работы	над	вышеназванными	проектами	это	сотруд-
ничество	дало	толчок	многим	другим	проектам	и	методическим	
нововведениям	в	нашу	собственную	исследовательскую	деятель-
ность.

Наряду	с	этими	проектами,	которые	проводились	в	рамках	
официального	советско-американского	сотрудничества,	в	80-е	
годы	было	осуществлено	еще	несколько	по	настоящему	знаковых	
проектов,	которые	стали	вехами	в	развитии	сравнительных	ис-
следований	в	России.

Исследование по детям.	80-е	годы	–		период	напряженности	
в	советско-американских	отношениях	–		породил	естественное	
желание	изучить,	как	эта	напряженность,	угроза	ядерной	войны	
повлияла	на	умы	молодежи.	В	1985	году	возникла	идея,	а	в	1986	
и	в	последующие	годы	была	проведена	целая	серия	исследований	
по	изучению	восприятия	молодежью	(школьниками	старших	
классов)	угрозы	ядерной	войны	в	мире.	Исследования	включали	
несколько	волн	и	масштабные	опросы	школьников	по	школам	
в	СССР	и	США.	Над	этим	работали	Джон	Робинсон,	с	привлече-
нием	ряда	коллег	из	разных	университетов,	и	я,	а	позднее	и	специ-
алисты	из	Института	США	и	Канады	и	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова.

News	Media	Use	and	Adolescents'	Information	about	Nuclear	
Issues:	A	Soviet-American	Comparison	//Journal	of	Communication	
39(2),	Spring	1989	(J.	Robinson,	V.	Andreenkov,	N.	Popov)

American	and	Soviet	Teenagers'	Concerns	about	Nuclear	War	and	
the	Future	//The	New	England	Journal	of	Medicine.	1988,	vol.	319,	
№	7	(E.	Chivian,	J.	Robinson,	J.	Tudge,	V.	Andreenkov,	N.	Popov)

Мнение	школьников	в	СССР	и	США	о	войне	и	мире	//	Соц.	
исследования,	1988,	№	3	(В.	Андреенков,	Н.	Попов,	Е.	Чивиан,	
Дж.	Робинсон,	Дж.	Тадж)

Robinson	J.	P.,	Kurbanov	Е.,	Andreenkov	V.,	Slepenkov	I.	Detski	
Mir:	Socio-Political	Perceptions	of	Post-Soviet	Youth.	Final	Summary	
Report	for	National	Science	Foundation	Project	940916–8369	on	
Attitudes	and	Behaviors	among	Youth	in	Post-Soviet	Societies,	
February	1998

Всемирный проект по изучению ценностей (World Value 
Survey)	–		хорошо	известный	в	настоящее	время	мировой	проект,	
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в	нашей	стране	начинался	в	1984	году,	когда	Отдел	методических	
исследований	Института	социологических	исследований,	исполь-
зуя	международный	инструментарий,	провел	опрос	населения	Там-
бовской	области.	Хотя	этот	опрос	был	проведен	в	одной	отдельно	
взятой	области,	значение	его	для	развития	методики	массовых	
опросов	было	очень	велико.	На	этом	опросе	были	апробированы	
многочисленные	идеи	по	созданию	случайной	вероятностной	
выборки	населения,	над	которыми	я	работал	многие	годы.	Опрос	
в	Тамбовской	области	был	проведен	на	дому	у	респондента	ме-
тодом	самозаполнения.	В	последующие	годы	были	проведены	
новые	волны	этого	исследования	уже	на	всероссийских	выборках	
и	методом	личного	интервью	(ЦЕССИ	в	1993,	в	рамках	совмест-
ного	российского-финского	проекта	ценности	в	1996,	1999,	2002	
и	2005	гг.,	а	также	рядом	других	исследовательских	организаций	
в	России,	сотрудничавших	с	Р.	Инглхартом	в	США,	и	в	других	
странах	бывшего	СССР).

Надо	добавить,	что	все	вышеназванные	проекты	проводились	
практически	без	какого-либо	дополнительного	финансирования,	
если	не	считать	нашу	зарплату	и	командировочные	расходы.

Было	много	попыток	продвинуть	в	СССР/России	и	другие	
очень	важные	и	ценимые	социологами	проекты.	Когда	движение	
за	социальные	показатели	проникло	практически	во	все	ведущие	
страны,	особую	значимость	приобрел	пример	американского	про-
екта	–		GSS	(Общее	социальное	исследование),	осуществляемого	
на	базе	NORC	Чикагского	университета.	Аналоги	этого	иссле-
дования	появились	во	всех	развитых	странах.	Мои	попытки	уже	
после	ухода	В.	Н.	Иванова	с	директорства	создать	что-то	подобное	
в	Институте	социологии	не	увенчались	успехом,	ибо	В.	А.	Ядов	
не	считал	в	то	время	опору	на	репрезентативные	национальные	
опросы	по	стране	необходимой	для	развития	Института.	Даже	
участие	в	международном	модуле	ISSP	не	встретило	понимания.	
Ну	неИнститут	социологии,	так	ВЦИОМ,	а	теперь	Центр	Левады	
регулярно	собирают	данные	в	рамках	этого	всемирного	проекта.	
В	настоящее	время	существенным	продвижением	в	накоплении	
сопоставимых	трендовых	данных	по	разным	странам	является	
включение	России	в	проект	«Европейское	социальное	исследо-
вание»	(см.	www.ess-ru.ru).

Работа	в	рамках	советско-американского	научного	сотрудни-
чества	и	проведения	различных	международных	проектов	оказала	
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огромное	влияния	на	развитие	методов	проведения	массовых	
опросов	в	России	от	создания	инструментария	и	выборки	до	
методов	обработки	и	архивации	данных.

Разработка	методологии	сравнительных	социологических	
исследований.	Включенность	в	сотрудничество	по	совместным	
советско-американским	проектам	стимулировала	мою	и,	соот-
ветственно,	всего	отдела	методических	исследований	работу	над	
проблемами	методологии	сравнительных	исследований	–		в	то	
время	и	до	сих	пор	весьма	инновационного	направления	исследо-
ваний.	Мной	в	1982	году	был	организован	первый	специальный	
симпозиум	на	эту	тему	«Проблемы	сравнительных	социологи-
ческих	исследований»,	а	в	1988	году	в	Москве	международный	
симпозиум	«Методологические	проблемы	эмпирических	со-
циологических	исследований»,	также	в	основном	посвященный	
методологии	сравнительных	исследований.	В	этот	же	период	мы	
начали	регулярную	публикацию	материалов	исследований	на	
тему	сравнительной	методологии.	В	частности:

Проблемы	сравнительных	исследований.	Тезисы	всесоюзного	
симпозиума	/	Т.	В.	Рябушкин,	В.	Г.	Андреенков	и	др.	М.:	ИСИ	АН	
СССР,	1982.	Раздел	I–V.

Методологические	и	методические	проблемы	сравнительного	
анализа	в	социологических	исследованиях.	М.:	ИСИ	АН	СССР,	1983

Сравнительный	анализ	и	качество	эмпирических	социоло-
гических	данных	М.:	ИСИ	АН	СССР,	1984.

Выборка.	Прежде	всего	я	бы	хотел	обратить	внимание	на	
вклад	идей	Лесли	Киша	в	создание	современной	модели	нацио-
нальной	выборки	в	СССР.	Мне	очень	повезло	в	том,	что	поездки	
в	ISR	в	Энн	Арборе	дали	мне	возможность	познакомиться	с	Лесли	
Кишем	и	заинтересовать	его	проблемой	построения	случайной	
вероятностной	выборки	населения	в	СССР.	Мы	много	обсуждали	
с	ним	различные	подходы	к	построению	национальных	выборок,	
искали	наилучшие	варианты.	В	те	годы	у	нас	господствовала	
идея	построения	национальных	выборок	на	основе	типологий	
и	многомерной	классификации	областей.	У	меня	обоснованность	
подобного	вызывала	большие	сомнения.	Обсуждения	с	Кишем	
натолкнули	меня	на	возможность	построения	вероятностной	вы-
борки,	если	перейти	от	уровня	областей	к	уровню	районов.	Мысль	
простая,	но	нужно	было	догадаться	до	этого	и	поверить	в	то,	что	
нам	для	построения	выборки	было	достаточно	той	статистики,	
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которая	была	доступна	в	ЦСУ.	Кроме	того,	нужно	было	догадаться,	
что	на	этапе	отбора	домохозяйства	в	выборочном	кластере	список	
домохозяйств	надо	создавать	самим.	Эти	идеи	были	доведены	
до	реальной	модели	совместно	с	Г.	Н.	Сотниковой.	Был	сделан	
доклад	в	ИС	для	специалистов,	где	мы	представили	эту	новую	
концепцию	национальной	выборки	по	СССР.	В	дальнейшем	эта	
модель	стала	базовой	для	всех	опросов,	которые	мы	проектиро-
вали	в	Отделе	методических	исследований	ИС	и	созданном	мной	
и	коллегами	в	1989	году	независимом	Центре	сравнительных	со-
циальных	исследований	(ЦЕССИ)	(ныне	Институт	сравнительных	
социальных	исследований).	Модель	прошла	обкатку	у	многих	
асов	по	методике	выборки	и,	в	частности,	у	Уоррена	Митофски,	
с	которым	нам	довелось	в	дальнейшем	много	сотрудничать.	На-
сколько	я	знаю,	эта	модель	с	определенными	модификациями	
используется	сейчас	в	некоторых	проектах	ИС,	а	также	рядом	
независимых	опросных	центров.	К	сожалению,	в	явном	виде	она	
так	нигде	и	не	была	опубликована	и	многие	уже	забыли,	откуда	
этот	подход	появился.

Позже,	в	1991	году,	по	нашему	приглашению	Лесли	Киш	по-
бывал	в	Москве	и	участвовал	в	работе	одной	из	школ	для	сотруд-
ников	социологических	служб	предприятий,	которой	руководила	
Н.	В.	Андреенкова.

Телефонные опросы.	Фактически	в	1986–1988	годах	Институт	
социологических	исследований	стал	родоначальником	телефонных	
опросов	населения	в	стране.	Методика,	в	современном	ее	пони-
мании,	до	тех	пор	не	использовалась	социологами.	Конечно,	это	
тоже	было	прямое	влияние	американского	опыта	использования	
методики.	Мне	довелось	побывать	во	многих	исследовательских	
центрах,	где	эта	методика	бурно	развивалась	в	то	время.	Как	ре-
зультат,	Отдел	методики	ИСИ	адаптировал	этот	подход	к	нашим	
условиям,	и	была	проведена	масса	исследований	на	актуальные	
темы	тех	дней.	В	Институте	даже	был	создан	кол-центр	с	кабинка-
ми	и	другими	атрибутами,	но,	конечно,	без	специализированного	
софта.	В	основном	опросы	концентрировались	по	Москве,	но	было	
несколько	опросов	по	столицам	республик.	К	сожалению,	после	
ухода	В.	Н.	Иванова	с	поста	директора	и	распада	Института	этот	
кол-центр	был	ликвидирован.

Программное обеспечение.	ISR	оказал	нам	огромную	под-
держку,	передав	после	долгих	дебатов	статистическую	систему	
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OSIRIS	для	обработки	социологических	данных.	Новая	машина	
«Минск-32»,	которая	была	в	то	время	смонтирована	в	ИСИ,	
с	удовольствием	«проглотила»	эту	программу,	и	обработка	дан-
ных	существенно	упростилась	и	ускорилась.	Поколение	того	
времени	и	директор	ИСИ	В.	Н.	Иванов,	наверное,	помнят,	как	мы	
организовывали	обучение	работе	этой	программы.	В	дальнейшем	
OSIRIS	сменил	на	этой	большой	машине	SPSS,	которую	привез	
Майкл	Сваффорд.	Но	это	уже	ветвь	другой	истории,	в	которой	
я	тоже	принимал	активное	участие.

Архив данных социологических исследований.	Конечно,	
нельзя	не	упомянуть	это	направление.	Первым	энтузиастом	его	
был	Н.	С.	Мансуров,	насмотревшийся	этого	чуда	организации	
в	Центральном	Архиве	(ZA)	в	Кельне	в	Германии,	и	в	дальнейшем	
я,	когда	мне	повезло	тесно	познакомиться	с	Архивами	в	том	же	ISR	
в	Эн	Арборе,	а	также	в	Роуперовском	Архиве,	возглавлявшемся	
тогда	Эверетом	Ладом,	а	также	получать	все	необходимые	кон-
сультации	от	директора	ZA	Экхарда	Мохмана.	В	то	время	Отдел	
методики	потратил	довольно	много	сил,	чтобы	создать	в	более	
или	менее	нормальном	виде	Архив	ИС	и	привлечь	туда	данные	
из	Ленинграда	и	Новосибирска.	Дальнейшие	преобразования	
Института	и	нашего	общества	в	целом	застопорили	этот	процесс,	
хотя	Архив	в	ИС	существует	до	сих	пор.

В	дальнейшем	этот	тонкий	ручеек	сотрудничества	расширился	
до	огромного	потока.

Зав. Отделом ИСИ АН СССР
к. ф. н. В. Г. Андреенков

Деятельность Проблемной комиссии «Социальные 
процессы в социалистическом обществе»  

в 1981–1985 годах

Первое	учредительное	совещание	комиссии	состоялось	
в	1974	г.	в	Варшаве,	а	ее	научно-исследовательская	программа	
и	структура	рабочих	органов	были	уточнены	в	1975	г.	в	Москве.	
В	1976–1980	гг.	вначале	шел	процесс	формирования	международ-
ных	коллективов	рабочих	групп,	а	затем	развертывалась	работа	
по	решению	исследовательских	задач.	В	связи	с	этим	1981–1985	
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годы	были	периодом,	когда,	с	одной	стороны,	уже	могли	появиться	
некоторые	результаты	этой	деятельности	–		довольно	значитель-
ное	количество	совместных	публикаций,	с	другой	стороны,	уже	
в	это	время	появилась	необходимость	осуществления	некоторых	
изменений	и	уточнений	в	разрабатываемой	проблематике,	а	впо-
следствии	и	в	структуре	рабочих	органов	комиссии	и	даже	ее	
названия.

Основные	изменения	были	связаны	с	некоторым	смещением	
центра	тяжести	в	исследовательской	проблематике	с	вопросов	
социальной	структуры	социалистического	общества	на	социаль-
ные	процессы	в	нем,	а	также	на	актуальные	проблемы,	имеющие	
прикладное	значение	для	дальнейшего	развития	сотрудничающих	
социалистических	стран.	В	связи	с	этим	комиссия,	которая	до	
1983	г.	работала	по	проблеме	«Эволюция	социальной	структуры	
социалистического	общества.	Социальное	планирование	и	про-
гнозирование»,	с	1984	г.	(решением	совещания	вице-президентов	
Академий	Наук	социалистических	стран	по	общественным	наукам	
на	основе	предложения	комиссии)	несколько	модифицировала	
свой	профиль	и	работает	с	1985	г.	по	проблематике,	определенной	
как	«Социальные	процессы	в	социалистическом	обществе».

Главным	координатором	комиссии	остается	Польская	Ака-
демия	Наук,	которая	поручила	эти	задачи	Институту	философии	
и	социологии	5	ПАН.	С	1982	г.	председателем	комиссии	является	
проф.	д-р	Казимеж	Доктур,	директор	этого	Института.

В	отчетный	период	в	комиссии	сотрудничали	следующие	
Академии	Наук:	Болгарская	Академия	Наук;	Академия	Обще-
ственных	Наук	ЦК	ВСРП	и	Венгерская	Академия	Наук;	Акаде-
мия	Общественных	Наук	при	ЦК	СЕПГ	и	Академия	Наук	ГДР;	
Академия	Наук	Кубы;	Академия	Наук	МНР;	Польская	Академия	
Наук	и	Академия	Общественных	Наук	ПОРП;	Академия	Обще-
ственных	и	Политических	Наук	СРР;	Академия	Наук	СССР;	
Чехословацкая	Академия	Наук	и	Словацкая	Академия	Наук.

В	деятельности	комиссии	участвовали	институты	академий	
наук,	разрабатывающие	соответствующую	социологическую,	
демографическую	и	прогностическую	проблематику.	Согласова-

5	 Информационный	бюллетень	1986.	Ответственные	редакторы	по	странам:	
НРБ	–		Г.	Горнев,	 ВНР	–		Д.	Варнаи,	 ГДР	–		В.	Броницкая,	 ПНР	–		З.	Суфин,	
СРР	–		О.	Хофман,	СССР	–		З.	Т.	Голенкова,	ЧССР	–		В.	Баух.
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ние	научно-исследовательских	планов	комиссии	с	планами	этих	
институтов	являлось	основой	в	постановке	задач	перед	рабочи-
ми	группами	комиссии.	Институты	играли	роль	координаторов	
и	организаторов	совместных	программ	и	мероприятий.	Однако	
в	научной	деятельности	комиссии	постоянно	принимали	участие	
и	другие	исследовательские	учреждения,	например,	болгарский	
Научно-исследовательский	институт	молодежи	при	ЦК	ДКЛСМ,	
Пражский	Карлов	Университет,	Экономический	Университет	
им.	Карла	Маркса	в	Будапеште,	Главная	Школа	планирования	
и	статистики	в	Варшаве	или	Комитет	демографических	наук	ПАН	
и	другие.	В	общей	сложности	в	деятельности	комиссии	в	сотруд-
ничающих	странах	участвовало	около	20	научных	учреждений.

Рабочими	органами	комиссии,	осуществляющими	научно-
исследовательскую	программу,	были	прежде	всего	ее	рабочие	
группы.	В	течение	1981–1985	годов	завершили	свою	программу	
две	группы,	которые	совместно	реализовали	программу	«Сближе-
ние	рабочего	класса	и	интеллигенции».	Обобщающим	ее	итогом	
является	пятитомная	монография	под	тем	же	названием,	изданная	
в	1985	г.	в	Праге	на	русском	языке.

В	связи	с	этим	на	IX	Совещании	Проблемной	комиссии	
в	Таллине	(1983	г.)	было	выдвинуто	предложение	о	расформи-
ровании	этих	рабочих	групп	и	об	открытии	новых	направлений	
исследований.	С	некоторыми	уточнениями	эти	предложения	
были	одобрены	совещанием	вице-президентов	Академий	Наук	
(София,	1984	г.).	В	рамках	Проблемной	комиссии	в	отчетный	
период	имелись	рабочие	группы:

а)	только	начинающие	свою	научно-исследовательскую	де-
ятельность,	разрабатывающие	свои	программы	и	формирующие	
международные	коллективы;

б)	продолжающие	реализацию	начатых	раннее	программ;
в)	завершающие	свои	программы.
Остановимся	более	подробно	на	деятельности	рабочих	групп	

комиссии,	действовавших	в	1981–1985	годах
Итак,	рабочие	группы	«Рабочий	класс	в	социальной	структуре	

социалистического	общества»	(координатор	Институт	социо-
логических	исследований	АН	СССР,	В.	В.	Колбановский,	затем	
Г.	В.	Осипов)	и	«Интеллигенция	в	социальной	структуре	социа-
листического	общества»	(координатор	Академия	общественных	
наук	при	ЦК	СЕПГ,	М.	Летч),	завершили	свою	совместно	реализо-
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ванную	программу	по	теме	«Сближение	рабочего	класса	и	инже-
нерно-технической	интеллигенции»	и	в	1983	г.	расформированы.

Продолжала	свою	исследовательскую	деятельность	рабочая	
группа	«Крестьянство	и	социальные	вопросы	деревни	в	социа-
листическом	обществе»	(координатор	Академия	общественных	
наук	при	ЦК	СЕПГ,	К.	Крамбах).	Были	подготовлены	и	изданы	
сборники	статей,	разработана	программа	эмпирического	сравни-
тельного	исследования	по	этой	теме.	Рабочей	группой	«Планиро-
вание	и	прогнозирование	социальных	процессов»	(координатор	
Институт	философии	и	социологии	ЧСАН,	Ф.	Кутта)	издан	ряд	
трудов,	начата	работа	по	подготовке	коллективных	монографий.	
В	группе	«Образование	и	социальная	мобильность	в	социали-
стическом	обществе»	(координатор	Институт	социологии	ВАН,	
Андорка)	подготовлена	и	издана	коллективная	монография	по	
результатам	сравнительного	исследования,	группой	«Формиро-
вание	социалистического	образа	жизни»	(координатор	Институт	
философии	и	социологии	ПАН,	З.	Суфин	и	Институт	философии	
и	социологии	АОН	ПОРП,	С.	Видершпиль)	изданы	два	сборника	
трудов,	еще	один	находится	в	печати.

Рабочая	группа	«Опыт	социологических	исследований»	(ко-
ординатор	Институт	социологических	исследований	АН	СССР)	
реализовывала	две	независимые	программы:	по	подготовке	исто-
рического	очерка	о	развитии	социологии	в	социалистических	
странах	в	послевоенный	период	и	по	разработке	словаря	социоло-
гических	терминов.	До	конца	отчетного	периода	завершен	первый	
этап	работ	по	определению	содержания	терминов	до	буквы	«О»	
включительно.

Группа	«Демографические	процессы	и	социальная	структура	
социалистического	общества»	(координатор	Институт	социоло-
гии	ВАН,	М.	Минков)	является	главной	формой	сотрудничества	
демографов	социалистических	стран.	Именно	поэтому	в	ней	па-
раллельно	велась	работа	по	реализации	нескольких,	относительно	
независимых	программ:	по	разработке	марксистско-ленинской	
теории	народонаселения	(Л.	И.	Рыбаковский,	ИСИ	АН	СССР),	
издана	книга;	по	вопросам	миграции	населения	в	большие	города	
(В.	Мировски,	ИФиС	ПАН)	осуществлен	сбор	эмпирического	
сравнительного	материала,	проводится	его	статистическая	обра-
ботка;	по	вопросам	семьи	как	фактора	воспроизводства	социальной	
структуры	социалистического	общества	(А.	Г.	Харчев,	ИСИ	АН	
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СССР)	осуществлено	эмпирическое	сравнительное	исследование,	
готовится	монография,	обобщающая	его	результаты;	по	вопросам	
пожилого	населения	готовится	исследовательский	проект.

В	1984	г.	было	принято	решение	о	новых	направлениях	на-
учно-исследовательской	работы,	в	связи	с	чем	сформированы	
соответствующие	им	новые	рабочие	группы:

а)	«Динамика	социальной	структуры	социалистического	
общества»,	сокоординаторы	–		Институт	общественных	наук	
ЦК	ВСРП	(Т.	Колоши)	и	Академия	общественных	наук	при	ЦК	
СЕПГ	(М.	Летч).

Был	разработан	предварительный	проект	с	предложениями	
о	проблематике,	которая	должна	разрабатываться	группой,	а	также	
о	несколько	новой	организации	ее	работы,	суть	которой	сводится	
к	разработке	отдельных	аспектов	данной	проблематики	(включая	
эмпирическую	проверку	показателей,	шкал	и	т.	д.)	и	базирует-
ся	на	системе	двухстороннего	сотрудничества.	Одновременно	
предполагается	проведение	методологических	семинаров,	объ-
единяющих	весь	состав	группы.	До	конца	отчетного	периода	
имело	место	двустороннее	сотрудничество,	в	частности,	по	во-
просам	неравенства	в	материальных	условиях	жизни	(ИОН	ЦК	
ВСРП	и	ИФиС	ПАН),	а	также	между	Институтом	социологии	
БАН	и	Институтом	философии	и	социологии	САН	по	теме	«На-
учно-техническая	интеллигенция	как	фактор	и	движущая	сила	
интенсивного	экономического	развития».

б)	«Социальные	факторы	повышения	эффективности	тру-
да»,	координатор	–		Институт	социологии	БАН	(Ч.	Кюранов).	
Состоялись	два	семинара,	на	которых	обсуждался	проект	про-
граммы,	а	также	теоретические	и	методологические	проблемы	
исследования	данной	проблематики.

в)	«Изучение	общественного	мнения»,	координатор	–		Ин-
ститут	социологических	исследований	АН	СССР.	Выясняется	
целесообразность	и	возможность	ведения	работы	в	этой	обла-
сти	в	системе	многостороннего	сотрудничества	Академий	Наук.	
В	большинстве	стран	действуют	специализированные	по	этой	
проблематике	неакадемические	центры,	которые	имеют	собствен-
ные	международные	связи,	в	то	время	как	в	институтах,	сотрудни-
чающих	в	рамках	комиссии,	нет	соответствующих	специалистов.

г)	«Показатели	социального	развития	социалистического	
общества»,	координатор	–		Институт	социологических	исследо-



229

ваний	АН	СССР	(Г.	Осипов).	Состоялся	учредительный	семинар,	
на	котором	была	поддержана	инициатива	разработки	системы	
индикаторов	для	нужд	социального	планирования,	государствен-
ной	отчетности	и	статистики	в	странах	СЭВ.

Рабочие	группы	комиссии	проводят	эмпирические	сравни-
тельные	исследования,	накапливают	социальную	информацию	
и	методический	опыт,	обобщают	полученную	информацию	в	виде	
монографии,	сборников	статей,	ведут	работу	по	совершенствова-
нию	понятийного	и	категориального	аппарата	марксистско-ленин-
ской	социологии,	развивают	теорию	социалистического	общества.

Этой	последней	цели	служит	также	и	такая	форма	деятель-
ности	комиссии,	как	организация	научных	симпозиумов	с	ши-
роким	участием	специалистов	по	данной	проблематике.	В	от-
четный	период	симпозиумы	организовывались	либо	Комиссией	
в	целом,	либо	отдельными	рабочими	группами.	В	первом	случае	
они	проходили	во	время	пленарных	совещаний	комиссии.	В	част-
ности,	состоялись	симпозиумы:	«Социалистический	образ	жизни»	
(1981	г.,	Варшава);	«Социологическая	теория	и	практика	развития	
социальной	структуры	социалистического	общества»	(1983	г.,	
Бухарест);	«Система	показателей	социального	развития	социа-
листического	общества»	(1983	г.,	Таллин);	«Система	индикаторов	
социалистического	образа	жизни»	(1985	г.,	Варна).

Что	касается	проведения	других	симпозиумов,	то	чаще	всего	
они	проводились	демографической	рабочей	группой.	Они	прохо-
дили	по	темам:	«Семья	и	социально-демографическое	развитие»,	
«Демографические	и	социальные	проблемы	пожилого	населения»,	
«Демографическое	развитие	и	демографическая	политика	в	со-
циалистических	странах»,	«Демографические	прогнозы	потреб-
ностей	социально-экономического	развития».

Подобные	симпозиумы	организовывали	также	и	некоторые	
другие	рабочие	группы.

Главной	формой	решения	научно-исследовательских	задач	
комиссии	в	отчетный	период	была	публикация	совместных	книг.	
Итак,	в	1981–1985	гг.	вышли	в	свет	следующие	наиболее	важные	
публикации:

1.	Система	образования	и	социальная	структура	общества	
(Институт	социологии	ВАН,	Будапешт,	1981).

2.	Демографические	процессы	в	социалистическом	обществе	
(Издательство	«Статистика»,	Москва,	1981).
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3.	Социалистический	образ	жизни	и	изменения	в	социально-
классовой	структуре	социалистического	общества	(т.	1	и	2,	ИФиС	
ЧСАН,	Прага,	1981).

4.	Демографическая	политика	(АН	ГДР,	Берлин,	1981).
5.	Теория	и	практика	планирования	и	прогнозирования	со-

циальных	процессов	в	социалистических	странах	(ИФиС	ЧСАН,	
Прага,	1981).

6.	Сближение	рабочего	класса	и	интеллигенции.	Исходный	
материал	международного	исследования	(т.	1,	2,	3,	ИФиС	ЧСАН,	
Прага,	1981).

7.	Молодежь	и	высшее	образование	(Институт	молодежи	при	
ЦК	ДКЛСМ,	София,	1982,	на	русском	и	английском	языках).

8.	Семья	и	социально-демографическое	развитие	(ИС	БАН,	
София,	1982).

9.	Теория	и	методология	социального	прогнозирования	(ИФиС	
ПАН,	Варшава,1983).

10.	Социальное	равенство	и	неравенство	в	условиях	социа-
лизма.	Сравнительный	анализ	Польши	и	Венгрии	(Изд.	«Сейдж»,	
Лондон,	1983,	на	английском;	АОН	ЦК	ВСРП,	Будапешт,	1984,	
на	венгерском,	1985	–		на	русском	и	Изд.	«Оссолинеум»,	Вроцлав,	
1984	–		на	польском	языке).

11.	Эволюция	крестьянства	в	социалистических	странах	в	по-
слевоенный	период	(ИСИ	АН,	Москва,	1984).

12.	Деревня	и	крестьянство	социалистических	стран	(ИСИ	
АН,	Москва,	1984).

13.	Молодежь	и	высшее	образование	в	социалистических	
странах	(Издательство	«Наука»,	Москва,	1984).

14.	Сближение	рабочего	класса	и	интеллигенции	(Моногра-
фия,	ИФиС	ЧСАН,	т.	1,	2,	3,	4,	5,	Прага,	1985).

15.	Влияние	социально-экономических	факторов	на	рожда-
емость	в	социалистическом	обществе	(АН	ГДР,	Берлин,	1985).

16.	Демографическое	прогнозирование	и	социально-эконо-
мическое	развитие	(ГШПиС,	Варшава,	1985).

17.	«Информационный	Бюллетень	03	Проблемной	комис-
сии»	(выпуск	1983/84,	Государственное	научное	издательство,	
Варшава,	1985).

Наша	Комиссия	является	основной	формой	многостороннего	
сотрудничества	в	области	социологии,	демографии	и	социального	
прогнозирования.	Реализуемые	в	ее	рамках	проекты	исходят	из	
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марксистско-ленинской	методологии	и	ставят	перед	собой	цель	–		
выявление	закономерностей	общества	реального	социализма,	
определение	того,	что	является	общим,	а	что	специфическим,	
национальным.

Программа	комиссии	содействует	развитию	представленных	
в	ней	наук,	являясь	стимулом	для	разработки	новой	проблематики,	
обмена	исследовательским	опытом,	подготовки	новых	кадров	(для	
этой	цели	использовались	материалы	эмпирических	проектов),	
создана	международная	социологическая	школа,	четыре	заседания	
которой	состоялись	в	1981–1985	гг.

Решение	задач	Комиссией	составляет	важную	часть	научно-
исследовательских	планов	сотрудничающих	институтов	(АН	и	
АОН),	а	итоги	работ,	публикуемые	в	научных	книгах,	использу-
ются	также	для	прикладных	целей	и	в	идеологической	работе.

Характер	проектов,	реализуемых	рабочими	группами	комис-
сии,	определяет	также	и	стратегию	решения	научно-исследова-
тельских	задач.	С	этой	точки	зрения	можно	выделить	три	формы	
сотрудничества.

Первая	характеризуется	проведением	сравнительных	эмпи-
рических	исследований;	проекты:	«Сближение	рабочего	класса	
и	интеллигенции»	–		завершен;	«Молодежь	и	высшее	образова-
ние»	–		завершен;	«Семья	как	фактор	воспроизводства	социальной	
структуры	общества»	–		реализован	опрос;	«Миграция	населения	
в	большие	города»	–		реализован	опрос;	«Общее	и	специфическое	
в	социальной	структуре	крестьянства	и	деревни	как	подсистемы	
социалистического	общества»	–		готовится.

На	первом	этапе	проводятся	симпозиумы,	которые	ставят	
своей	целью	ознакомление	с	положением	дел	и	итогами	иссле-
дований	в	участвующих	странах.	Затем	разрабатывается	теоре-
тическая	программа	исследования	и	методика,	проводится	сбор	
эмпирического	материала,	данные	которого	обрабатываются	по	
согласованной	программе.	По	результатам	исследования	готовятся	
сравнительные	отчеты,	и	на	их	основе	монографии,	обобщающие	
итоги	исследований.

Эта	стратегия	является	самой	сложной	и	трудоемкой.	На	пике	
работ,	которым	является	эмпирическое	исследование,	в	отдельной	
стране	занято	даже	до	100	работников	в	течение	1–2	месяцев,	
т.	е.	необходима	большая	концентрация	сил	и	материальных	
средств.	Много	организационных	усилий	требует	также	этап	
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статистической	обработки	данных.	Эта	стратегия	решения	задач	
является	очень	чувствительной	к	неравномерности	темпов	работы	
в	отдельных	странах,	так	как	темпы	работы	по	проекту	в	целом	
определяются	запаздывающими.	Переход	к	последующему	этапу	
работы	осуществляется	на	очередном	семинаре	авторского	кол-
лектива,	поэтому	слишком	редкие	семинары	замедляют	работу.	
Опыт	показывает,	что	ускоряет	ее	не	только	использование	почты,	
но	и	непосредственная	совместная	одно-двухнедельная	работа	от-
дельных	частей	коллектива	(например,	международных	соавторов	
глав	монографии,	ее	редколлегии	и	т.	д.),	согласно	логике	проекта	
и	принятому	международному	разделению	труда.

Когда	речь	идет	об	определенной	теоретической	проблематике	
(например,	народонаселении	или	прогнозировании	и	планиро-
вании),	координаторы	рабочей	группы	определяют	важнейшие	
вопросы	и	по	ним	проводятся	международные	симпозиумы.	Ма-
териалы,	подготовленные	к	симпозиумам,	затем	подвергаются	
авторской	и	редакционной	доработке	и	издаются	в	виде	книги.

При	подготовке	социологического	словаря	стратегия	состояла	
в	подготовке	словника,	а	после	его	обсуждения	–		в	последователь-
ной	разработке	содержания	всех	терминов.	Координатором	под-
готовленные	тексты	посылаются	ученым,	составляющим	группу,	
которые	проводят	их	анализ.	На	семинаре	проходит	работа	по	
совершенствованию	текста.

С	точки	зрения	осуществления	определенных	планом	комис-
сии	на	1981–1985	гг.	задач,	эффективность	работы	в	целом	надо	
оценить	положительно.	Появились	соответствующие	публикации	
(например,	«Молодежь	и	высшее	образование»,	«Семья	и	социаль-
но-демографическое	развитие»,	«Теория	и	методология	социального	
прогнозирования»	и	т.	д.).	Состоялись	запланированные	симпози-
умы	(например,	по	проблемам	системы	социальных	показателей).

Однако	не	было	проведено	сравнительное	эмпирическое	ис-
следование	по	вопросам	социалистического	образа	жизни	в	этой	
пятилетке.	Более	подробный	анализ	показывает,	что	имело	место	
некоторое	замедление	в	темпах	редакционной	доработки	отдельных	
монографий;	одна	из	национальных	глав	исторического	очерка	по	
развитию	социологии	в	социалистических	странах	не	совпадала	
по	времени	представления	со	всеми	остальными;	работа	групп,	
проводящих	свои	семинары	или	симпозиумы,	проводилась	слиш-
ком	редко,	продвигалась	медленно.	Это	доказывает,	что	имеются	
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резервы	и	возможности	дальнейшего	повышения	эффективности	
работы	комиссии.

Стоит	отметить,	однако,	что	имело	место	также	некоторое	
перевыполнение	плана:	издательского	(например,	«Эволюция	
крестьянства	в	социалистических	странах	в	послевоенный	пери-
од»),	теоретического	(например,	по	Социологическому	словарю)	
и	по	проведению	эмпирических	исследований	(осуществление	
сбора	информации	в	проектах	«Семья»	и	«Миграция»).

Несколько	слов	о	связях	комиссии	с	соответствующими	меж-
дународными	научными	ассоциациями.	Как	правило,	рабочие	
группы	готовят	специальные	труды	или	доклады	для	междуна-
родных	конгрессов,	на	которых	организуются	соответствующие	
научные	сессии	(например,	в	Мексике	в	1982	г.	на	X	Всемирном	
Конгрессе	Международной	Социологической	Ассоциации),	или	
на	Конгрессе	Европейской	Ассоциации	Социологии	деревни	
(Португалия,	1986	г.).

Если	в	одной	из	наших	стран	проводится	семинар	или	заседание	
Исследовательского	Комитета	такой	Ассоциации,	то	к	его	проведе-
нию	обычно	приобщается	соответствующее	мероприятие	рабочей	
группы	в	целях	расширения	участия	ученых	социалистических	стран	
в	семинаре	Ассоциации,	хотя	и	соблюдается	принцип	разделения	
их	во	времени	и	по	проблематике.	Такие	мероприятия	имели	место	
в	1984	г.	в	НРБ	и	ВНР,	а	в	1985	г.	в	ЧССР.	Иногда	используются	
также	издательские	возможности	Международных	Ассоциаций.

И	в	заключение	несколько	слов	о	самом	«Информационном	
бюллетене»	комиссии.	Он	издается	Государственным	научным	
издательством	(ПНР)	в	объеме	20	печатных	листов,	как	пери-
одическое	издание,	в	рамках	издательского	плана	Института	
философии	и	социологии	ПАН.

В	нем	помещаются	научные	статьи	(в	каждом	выпуске	по	
определенной	проблематике,	связанной	с	деятельностью	комис-
сии);	библиографии	трудов,	изданных	в	сотрудничающих	странах;	
рецензии	на	книги,	главным	образом	информационного	характера;	
информация	о	деятельности	комиссии	и	ее	рабочих	групп,	а	также	
информация	о	сотрудничающих	в	комиссии	институтах.

В	международной	редколлегии	представлены	по	одному	со-
редактору	от	ВАН,	ВАН,	АН	ГДР,	ПАН,	АО	и	ПН	СРР,	АН	СССР	
и	ЧСАН.	Редколлегию	возглавляют	главный	редактор	и	ученый	
секретарь	Редколлегии	(от	ПАН).	Редколлегия	собирается	раз	
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в	год	для	обсуждения,	оценки	и	экспертизы	материала,	его	ре-
дакционной	доработки	и	планирования	содержания	очередного	
выпуска.	Национальные	редакторы	работают	с	авторами	и	орга-
низуют	в	своих	странах	работу	по	подготовке	соответствующих	
материалов.	Вопросы,	связанные	с	«Информационным	бюллете-
нем»,	обсуждаются	на	пленарных	совещаниях	комиссии.

В	отчетный	период	появился	в	свет	выпуск	1983/84	(пробле-
матика	социальных	индикаторов	в	области	сближения	рабочего	
класса	и	интеллигенции);	печатался	–		выпуск	1985	г.	(пробле-
матика	крестьянства	и	деревни);	был	передан	в	издательство	
данный	выпуск	1986	г.	(проблематика	социальных	показателей	
социалистического	образа	жизни).

Ученый секретарь Комиссии  
Мария Яросиньска (ПНР)

Социология образования (на примере 
этноконфликтологического мониторинга 

и крупномасштабного лонгитюда школьной молодежи 
в многонациональном регионе)

Социологические	исследования	в	сфере	образования	на	при-
мере	изучения	школьной	молодежи	были	начаты	в	1989	г.	в	рамках	
программы	«Молодежь	в	полиэтничных	регионах:	взгляды,	пози-
ции,	ориентации»	в	Астраханской	области	и	г.	Астрахани	–		многона-
циональном	регионе,	где	проживало	в	тот	период	более	140	наций.	
Был	создан	исследовательский	коллектив,	в	который	входили	
Г.	В.	Липина,	Н.	Д.	Мещалкина,	Л.	С.	Рубан	и	другие.	Направление	
исследования	с	упором	на	изучение	процесса	социализации	учащих-
ся	в	условиях	национальной	школы	многонационального	региона	
подсказал	проф.	В.	Г.	Смолянский,	а	необходимая	консультацион-
ная	и	методическая	помощь	регулярно	оказывалась	в	отделе	под	
руководством	В.	Н.	Иванова,	секторе	молодежи	у	Т.	В.	Ковалевой.	
Способствовал	выработке	общего	замысла,	исследовательской	
концепции	и	методики	опросов	В.	И.	Чупров.

Проведение	опросов	было	согласовано	с	заведующим	идеоло-
гическим	отделом	Астраханского	обкома	КПСС	В.	А.	Аракеляном	
и	заведующим	Астраханским	областным	управлением	народного	
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образования	В.	А.	Шитовым,	которые	одобрили	проведение	ис-
следования,	понимая	всю	важность	получаемой	информации,	
на	основании	которой	можно	было	оказывать	на	школьников	
соответствующее	педагогическое	воздействие	для	снижения	
конфликтности	и	формирования	потенциала	толерантности,	по-
вышения	культуры	межнационального	общения,	оценки	уровня	
политической	и	правовой	культуры	школьной	молодежи.

Прежде	чем	приступить	к	«пилотажу»,	были	скрупулезно	
проработаны	исследовательские	задачи	и	направления	аналити-
ческого	и	«полевого»	этапов.	В	первую	очередь	это	были	вопросы	
по	теоретическому	и	идеологическому	направлениям.	Анкета	
и	сам	опрос	начинались	с	исследования	патриотизма	и	патриоти-
ческого	сознания	учащихся,	так	как	без	этого	было	невозможно	
адекватно	изучать	вопросы	национальной	идентификации	и	са-
моидентификации,	культуры	межнационального	общения	и	т.	д.	
Затем	шел	блок	по	интернациональному	воспитанию	и	культуре	
межнационального	общения.	

Однако	при	подготовке	исследования	сразу	же	возникла	
проблема	теоретико-методологического	и	терминологическо-
го	плана	в	связи	с	использованием	при	характеристике	про-
цесса	формирования	молодежи	термина	«социализация».	Ее	
решение	далось	нелегко,	так	как	многие	довольно	известные	
советские	ученые	вообще	опасались	употреблять	этот	термин.	
К	примеру,	А.	П.	Чередниченко	6	и	С.	К.	Рощин	вместо	термина	
«социализация»	использовали	понятие	«политическое	разви-
тие	личности»,	т.	е.	«процесс	активного	усвоения	индивидом	
идеологических	и	политических	ценностей	и	норм,	существу-
ющих	в	обществе,	и	формирование	их	в	осознанную	систему	
социально-политических	установок,	определяющих	позицию	
и	поведение	индивида	в	политической	системе	общества»	7.	
Старейший	специалист	по	межнациональным	отношениям	
в	СССР	и	по	изучению	национализма	М.	С.	Джунусов	был	
категорически	против	употребления	термина	«социализация»,	
считая	использование	данного	понятия	данью	американской	
социологической	традиции.

6	 Чередниченко	А.	П.	Культура	 активного	 политического	 действия.	–		М.:	
Мысль,	1986.	С.	51,	44.

7	 Рощин	С.	К.	Психологические	 проблемы	 политического	 развития	 личности	
//	Психологический	журнал.	1984.	Том	5.	№	2.	C.	40–51.
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Мы	же	придерживались	позиции	социологов	А.	Г.	Здраво-
мыслова,	определявшего	этот	процесс	как	«усвоение	индивидом	
средств	общения:	умение	говорить,	выработка	навыков	деятель-
ности	(от	элементарного	самообслуживания	–		умения	держать	
в	руках	ложку	до	овладения	определенной	профессией),	усвоение	
норм	поведения,	овладение	определенной	совокупностью	знаний	
(и	не	только	политических)	и,	наконец,	–		усвоение	принятой	в	дан-
ном	обществе	системы	ценностей»	8,	а	также	Н.	В	Андреенковой	9,	
С.	В.	Иконниковой	10	и	других	коллег.	Для	нас	было	бесспорным	
суждение	Н.	В.	Андреенковой,	что	«решающим,	наиболее	активным	
периодом,	когда	происходит	устойчивая	интернализация	норм,	
ролей	и	выработка	системы	социальных	ориентаций,	являются	
детство	и	юность»	11.

Другой	важный	момент	теоретического	плана	был	связан	
с	возрастными	критериями	определения	периодов	детства,	юности	
и	молодости,	а	также	молодежи,	как	социально-демографической	
группы.	Мнения	психологов,	педагогов	и	социологов	относительно	
возрастных	границ,	сделанные	специалистами	в	разных	отраслях	
знания,	различались.	Так,	в	«Психологическом	словаре»	юноше-
ский	возраст	определялся	периодом	с	одиннадцати	до	двадцати	
лет	12.	В	работе	И.	С.	Кона	«Социология	личности»	период	жизни	
ребенка	от	рождения	до	одного	года	характеризовался	как	мла-
денчество;	от	двух	до	двенадцати	лет	–		как	детство;	от	двенадцати	
до	пятнадцати	лет	–		как	подростковый	возраст,	а	с	пятнадцати	
(шестнадцати)	до	восемнадцати	лет	–		как	ранняя	юность»	13.	
ЮНЕСКО	относило	к	молодежи	лиц	в	возрасте	между	семнад-
цатью	и	двадцатью	пятью	годами,	а	советские	социологи	–		между	
шестнадцатью	и	тридцатью	годами	14.

8	 Здравомыслов	А.	Г.	Социология	конфликта.	М.:	АО	«Аспект	пресс».	1994.	
С.	27.

9	 Андреенкова	Н.	В.	Основные	 направления	 социологических	 исследова-
ний	//	Социальные	исследования.	М.:	Наука,	1970.	С.	38–52.

10	Громов	И.	А.,	Иконникова	С.	Н.,	Лисовский	В.	М.	Молодежь	в	обществе	//	
Человек	и	общество.	Л.:	Изд-во	ЛГУ,	1969.	Вып.	VI.	С.	3–12.

11	Андреенкова	Н.	В.	Основные	 направления	 социологических	 исследова-
ний	//	Социальные	исследования.	М.,	1970.	С.	45.

12	Психологический	словарь.	М.:	Политиздат,	1985.	С.	243.
13	Кон	И.	С.	Социология	личности.	М.:	Политздат,	1967.	С.	103.
14	Воробьев	Г.	Г.	Молодежь	в	информационном	обществе.	М.:	Молодая	гвар-

дия,	1990.	С.	33.
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В	1989	г.	в	Государственном	архиве	Астраханской	области	
и	Партийном	архиве	Астраханского	обкома	КПСС	был	завершен	
сбор	материала	за	досоветский	и	советский	периоды	по	нацио-
нальным	школам	Астраханской	области	и	по	развитию	системы	
национального	образования	в	регионе.	Результаты	этих	изысканий	
были	опубликованы	в	статье	Л.	С.	Рубан	«Развитие	националь-
ных	школ	в	Астраханской	области»	в	журнале	«Диалог»	№	20	
в	1989	г.,	причем	данные	по	национальному	образованию	впервые	
вводились	в	научный	оборот.

В	1989	г.	был	проведен	«пилотаж»	в	Наримановском	районе	
Астраханской	области	в	Началовской	средней	школе	с	многонаци-
ональным	составом	учащихся.	Специальный	фокус	исследования	
был	в	сопоставлении	данных	по	национальной	принадлежности	
и	социальному	составу	родителей	учащихся	и	их	выбору	языка	
для	обучения	детей	в	школе	и	изучения	национальной	культуры.

Следует	отметить,	что	после	резкого	спада	в	60-е	–		70-е	годы	
прошлого	столетия	национальные	школы	РСФСР	в	80-е	годы	
ХХ	в.	переживали	период	бурного	роста.	В	Астраханской	области	
возрождение	шло	практически	с	нуля,	и	за	80-е	–		90-е	годы	коли-
чество	национальных	школ	в	регионе	увеличилось	на	несколько	
порядков,	достигнув	105	к	1991	г.	Это	происходило	на	фоне	рез-
кого	всплеска	национального	самосознания	населения	и	интереса	
к	национальным	языкам	и	культурам.	Опрошенные	в	1990–1991	
учебном	году	школьники	отвечали,	что	национальный	язык	нужно	
изучать	для	возрождения	национальной	культуры,	литературы,	
истории,	традиций,	сохранения	национальных	корней	–		68%,	для	
общения	–		14%,	для	общего	развития	–		3%.

Данный	процесс	актуализировал	и	обусловил	потребность	
в	углубленном	изучении	национального	и	гражданского	сознания	
и	самосознания	молодежи	в	многонациональных	регионах,	поэтому	
наше	исследование	было	своевременным	и	востребованным.	Целью	
опросов	было	изучения	формирования	гражданских	качеств	моло-
дежи	и	эффективности	воспитательного	и	образовательного	педаго-
гического	воздействия	на	нее	в	условиях	многонациональной	среды.

В	марте-апреле	1990	г.	полевой	этап	исследования	был	начат	
с	экспертных	опросов	работников	народного	образования	и	анке-
тирования	учащихся,	занимающихся	на	факультативах	изучением	
национального	языка	(татарского,	ногайского,	казахского	и	др.)	
и	культуры.	В	апреле	1990	г.	были	проведены	опросы	учащихся	
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сельских	школ	с	изучением	казахского	языка	как	предмета	и	их	
родителей	в	Байбекской	средней	школе	Красноярского	района	
и	Алтынжарской	сельской	школе	Володарского	района	Астра-
ханской	области.	В	октябре	1990	г.	были	опрошены	учащиеся	
в	городской	средней	школе	(СОШ)	№	74	с	изучением	татарского	
языка	как	предмета	и	СОШ	№	27	с	изучением	ногайского	языка	
как	предмета,	а	также	СОШ	№	1	и	№	11	с	многонациональным	со-
ставом	учащихся	в	местах	компактного	расселения	представителей	
татарской	национальности.	Результаты	первого	этапа	исследова-
ния	в	1990	г.	были	опубликованы	в	1990	г.	в	статьях	Л.	С.	Рубан	
«Патриотическое	сознание:	проблемы	формирования»	в	журнале	
«Диалог»	№	18	и	«Основы	политической	культуры»	№	21–22.

В	апреле-мае	1991	года	опросы	учащихся	в	базовых	городских	
и	сельских	школах	были	повторены.	Так,	с	1990	г.	в	Астрахани	
и	Астраханской	области	в	многонациональной	среде	был	на-
чат	крупномасштабный	лонгитюд,	который	продолжается	по	
настоящее	время.	Кроме	того,	опросы	учащейся	молодежи	по	
инструментарию	ИСИ	АН	СССР	были	выполнены	в	Ульяновске	
в	рамках	нашей	программы	«Молодежь	в	полиэтничных	регионах:	
взгляды,	позиции,	ориентации»	профессором	В.	И.	Зеркаловым	
из	Ульяновского	государственного	университета.

Блок	вопросов	по	формированию	патриотического	сознания	
школьников	начинался	с	открытого	вопроса	«Что	такое	Родина?»	
Следует	отметить,	что	до	начала	90-х	гг.	ХХ	в.	традиционным	
в	советской	педагогике	считалось,	что	формирование	понятия	
«Родина»	у	учащихся	от	младших	возрастных	категорий	к	стар-
шим	идет	по	нарастающей:	от	понятия	«малой	Родины»	(место,	
где	родился	и	живешь,	родной	дом,	село,	город,	где	живут	родные	
и	жили	предки)	к	определению	«край,	область»	и	высшему	этапу	
«республика,	страна,	государство»	(причем	последняя	градация,	
как	считалось	в	педагогической	среде,	была	характерна	больше	
для	представителей	русскоязычного	населения)	15.

Уже	первые	опросы,	проведенные	автором	в	1990–1991	гг. 
в	г.	Астрахани	и	Астраханской	области,	показали,	что	учащиеся	
школ	с	многонациональным	составом	русской,	татарской,	ка-

15	Рубан	Л.	С.	Процесс	 социализации	 учащихся	 (социологический	 анализ	
проблем	 национальной	 школы	 региона	 с	 диффузным	 расселением).	 Дис.	 …	
канд.	филос.	наук.	М.,	1992.	С.	79.
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захской	национальностей	и	представители	народов	Кавказа,	как	
в	городе,	так	и	в	селе,	давали	75–80%	ответов,	определяющих	
«Родину»	как	«малую	Родину»,	то	есть	«место	рождения	и	про-
живания,	где	живут	родные	и	жили	предки,	где	можно	разгова-
ривать	на	родном	языке»	16.

В	ноябре	1991	г.	о	результатах	опросов	в	1990–1991	гг.	астра-
ханской	школьной	молодежи	по	патриотическому	и	интернаци-
ональному	воспитанию,	развитию	культуры	межнационального	
общения	в	многонациональном	регионе,	а	также	состоянии	кон-
фликтности-толерантности	в	молодежной	среде	было	доложено	
на	конференции	«Национально-государственное	устройство	
и	межнациональные	отношения»	в	рамках	«Сенежского	форума»	
(«Сотворчество	народов	во	имя	жизни»).

Лонгитюдные	опросы,	проведенные	нами	в	г.	Астрахани	
и	Астраханской	области	в	1990–1991	гг.,	зафиксировали	довольно	
высокий	уровень	потенциальной	конфликтности	в	сфере	межна-
циональных	отношений,	а	именно	наличие	чувства	неприязни	
к	представителям	других	национальностей	у	части	населения	
г.	Астрахани	и	Астраханской	области,	в	т.	ч.	среди	школьной	мо-
лодежи.	Отвечая	на	вопрос: «Есть	ли	национальности,	к	которым	
Вы	испытываете	неприязнь?»,	положительно	ответили	в	апреле	
1991	г.:

–	казахи	–		22%,	из	них	к	представителям	народов	Кавка-
за	–		4%;

–	татары	–		35%,	из	них	к	представителям	народов	Кавка-
за	–		12%;

–	русские	–		42%,	из	них	к	представителям	народов	Кавка-
за	–		4%.

В	ноябре	1991	г.:
-	русские	–		58%,	из	них	к	представителям	народов	Кавка-

за	–		22%;
-	татары	–		57%,	из	них	к	представителям	народов	Кавказа	–		

18%	17.

16	Рубан	Л.	С.	Патриотическое	 сознание:	 проблемы	 формирования	 //	 Диа-
лог.	№	18,	1990.	С.	14–15.

17	Рубан	Л.	С.	Процесс	социализации	учащихся	(социологический	анализ	эт-
нонациональных	проблем	в	условиях	школы)	//	Человек	и	общество.	Астра-
хань:	Изд-во	Астраханского	областного	Института	усовершенствования	учи-
телей	(АО	ИУУ),	1993.	Выпуск	2.	С.	71.
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В	то	же	время	на	вопрос	«Имеет	ли	для	них	значение	на-
циональность	при	выборе	друзей?»	учащиеся	в	ноябре	1991	г.	
в	основной	массе	ответили	отрицательно:	казахи	–		84,2%,	та-
тары	–		87,8%,	русские	–		86,6%.	При	ответе	на	вопрос	о	выборе	
коллектива	для	будущей	профессиональной	деятельности	83%	
от	всех	опрошенных	учащихся	указывали,	что	его	национальный	
состав	для	них	не	имеет	значения,	а	важны	деловые	и	личност-
ные	качества	его	членов.	Предпочтение	коллективу,	в	котором	
работают	представители	своей	национальности,	отдали	14%	стар-
шеклассников.	Cледует	отметить,	что	за	всю	историю	развития	
школ	с	многонациональным	составом	учащихся	в	Астраханской	
области	не	было	ни	одного	случая,	чтобы	школьники	отказались	
сесть	за	парту	с	учащимися	другой	национальности.

Астраханская	область	исторически	была	стабильным	и	без-
опасным	регионом,	в	котором	не	было	конфликтов	между	прожи-
вающими	там	народами.	Однако	массированный	миграционный	
поток,	который	начался	в	90-е	годы	ХХ	века,	не	только	изменил	
численное	соотношение	национальностей	в	регионе,	но	и	вызвал	
конфликтные	ситуации	среди	коренного	населения	и	мигрантов.	
Показательно,	что	при	ответе	на	вопрос	о	столкновении	с	про-
явлением	неприязни	по	национальному	признаку	учащиеся	ука-
зывали,	что	с	проявлением	неприязни	к	представителям	других	
национальностей	они	сталкивались	чаще,	чем	к	своей.

Таблица 1

Сталкивались с проявлением неприязни  
по национальному признаку

казахи татары русские

К	представителям	других	наций 28 54 53

К	представителям	своей	нации 20 31 27

В	борьбе	за	национальные	интересы	школьники	высказались	
за	использование	следующих	методов:	выступления	в	СМИ	–		66%,	
массовые	митинги	–		48%,	внутрипарламентская	борьба	–		31%,	
и	23%	–		за	забастовки.

Свыше	90%	старшеклассников	были	категорически	против	
таких	явлений	как:	террористические	акты,	действия	вооруженных	
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отрядов,	голодовки	протеста,	невыполнение	отдельных	законов,	
указов	органов	государственной	власти	и	управления.

При	опросах	осуществлялось	исследование	национальной	
идентификации	школьников,	развития	интернационального	
сознания,	культуры	межнационального	общения,	отношения	
к	представителям	других	национальностей,	проводилась	оценка	
вертикальной	мобильности	(поступления	в	вуз,	продвижения	
по	работе	и	службе,	осуществления	политической	активности).

Таблица 2

Оценка вертикальной мобильности населения 
и осуществления прав представителей разных 

национальностей

Астра-
хань	

90/1991	
уч.	г.

Обладают	ли	пред-
ставители	Вашей	
национальности	

равными	правами	
по	сравнению		

другими	нацио-
нальностями

Влияет	ли	в	реальной	жизни		
национальность	человека	на:

поступле-
ние	в	вуз

продви-
жение	по	

работе

полити-
ческую	

деятель-
ность

да нет да нет да нет да нет

Казахи 88 3 40 34 27 40 16 58
Татары 79 9 10 61 7 63 1 67
Русские 68 16 23 56 19 55 13 57

Результаты	опросов	были	переданы	Председателю	Совета	
Национальностей	Верховного	Совета	СССР	Р.	Г.	Абдулатипову,	
а	затем	в	сентябре	1991	г.	доложены	Л.	С.	Рубан	на	конферен-
ции	в	Академии	общественных	наук	при	ЦК	КПСС.	В	октябре	
1991	г.	доклад	по	результатам	исследований	гражданского	созна-
ния	молодежи	Астраханской	области	и	г.	Астрахани	прозвучал	
в	Политическом	центре	«Сакала»	в	Таллинне	и	в	следующем	
1992	г.	был	опубликован	на	английском	языке	в	первом	номе-
ре	прибалтийского	журнала	«Panor-Press,	Weekly	review	of	the	
Baltic	post-soviet	policy»	–		статья	«International	Contradictions	
in	poly-ethnic	Regions»	и	восьмом	номере	–		статья	«The	Process	
of	Studеnt's	Socialization	&	Sociological	Analysis	of	the	Problem	of	
the	national	minority	School»	(автор	Л.	С.	Рубан)	и	стал	доступен	
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зарубежному	читателю.	В	августе	1994	г.	Л.	С.	Рубан	выступила	
с	результатами	исследования	на	Всемирном	Конгрессе	полити-
ческой	науки	в	Берлине.

Социологические	исследования	школьной	молодежи	в	форме	
крупномасштабного	лонгитюда,	не	имеющего	аналогов	в	нашей	
стране	и	за	рубежом,	не	прерывались	и	продолжаются	в	настоящее	
время	не	только	в	Астрахани,	но	и	еще	в	11	регионах:	Барнауле,	
Грозном,	Иваново,	Краснодаре,	Майкопе,	Махачкале,	Москве,	
Назрани,	Нальчике,	Пскове	и	Ставрополе.	Итоги	многолетней	
научной	работы	подведены	в	фундаментальной	монографии	
«Формирование	гражданского	сознания	школьной	молодежи	
в	полиэтничных	регионах»	(автор	Л.	С.	Рубан,	2017).

Л. С. Рубан,  
д. с. н., профессор, директор и научный руководитель Центра 

глобальных исследований «Восток-Запад» НИУ МЭИ, 
руководитель программы «Молодежь в полиэтничных регионах: 

взгляды, позиции, ориентации»

«Гендер» в СССР в модусе прошлого социального 
времени

Начну	с	простого,	которое	долгое	время	в	нашей	стране	было	
вначале	неизвестным,	затем	непонятным,	а	потом	стало	почти	
обыденным	и	многолико	интерпретируемым	–		это	понятие	«ген-
дер».	Его	часто	относят	к	английским	понятиям.	Это	не	совсем	
так.	Если	быть	научно	корректным,	то	надо	признать,	что	это	по-
нятие	пришло	в	научный	обиход	англоязычных	стан	из	древней	
Греции,	где	означало	«происхождение»,	«род»,	«рождающийся».

Так	сложилась	ситуация,	что	исторически	пришлось	быть	у	ис-
токов	вхождения	этого	понятия	в	лексику	современной	российской	
социологии.	А	«жизнь	у	источника»	позволяет	не	«умничать»	
в	абстрактных	рассуждениях	о	понятии	«гендер»,	а	обратиться	
к	собственной	истории	вхождения	в	мир	непростых	гендерных	
дискуссий,	итогом	которых	стало	становление	и	институционали-
зация	нового	направления	социологического	знания:	гендерной	
социологии.
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Будучи	последовательным	приверженцем	принципов	истори-
зма	и	теории	модусов	социального	времени,	постараюсь,	опираясь	
на	них,	ответить	на	вопрос:	каковы	источники	развития	этого	на-
правления?	Был	ли	«гендер»	в	советской	социологии?	На	какой	
базе	институционально	закрепилась	в	современной	российской	
социологии	ее	относительно	новое	направление	–		гендерная	соци-
ология?	Согласно	теории	социального	времени,	любой	социальный	
процесс	рассматривается	логично	и	последовательно	в	трех	модусах	
времени:	прошлого,	настоящего	и	будущего.	Акцентируюсь,	пре-
жде	всего,	на модусе прошлого социального времени.

Социология и живая политика
Пришла	в	социологию	в	1978	году.	Эстония.	Таллинн.	Аппарат	

ЦК	Компартии	Эстонии.	После	долгих,	но	не	мучительных	поисков	
интересной	науки,	которой	хотелось	бы	отдать	свои	знания,	опыт	
и	жить	этой	наукой,	я,	получив	к	тому	времени	уже	два	высших	
образования	(инженера	и	патентоведа,	не	считая	третьего	–		поли-
тического),	приняла	решение	поступать	в	аспирантуру	Института	
социологических	исследований	АН	СССР.	И	хотя	в	целом	в	нашей	
родной	тогда	КПСС	не	приветствовалось	обучение	работни-
ков	партаппарата	(тем	паче	центрального)	в	«аспирантурах»,	да	
«еще	и	в	Москве»,	тем	не	менее,	не	афишируя	своего	решения,	
поступила	в	целевую	аспирантуру	Института	социологических	
исследований	АН	СССР	и,	представив	постфактум	успех	посту-
пления	своему	партийному	начальству,	стала	дотошно	подбирать	
тему	диссертации.

Для	развития	исторической	памяти	молодых	читателей	отмечу,	
что	в	тот	период	времени	социология	в	Прибалтике	и	в	Эстонии	
была	особенно	хорошо	развита.	Эстонская	социологическая	шко-
ла,	представителем	которой	и	являюсь,	пользовалась	научным	
признанием	в	СССР,	в	социологическом	сообществе.	Достаточ-
но	напомнить,	что	восстановление	социологии	как	науки	в	60-х	
годах	хрущевской	«оттепели»	после	30	лет	ее	забвения	в	СССР	
началось	со	встречи	советских	социологов	в	небольшом	эстонском	
городке	в	окрестностях	университетского	города	Тарту	–		в	Кяэ-
рику	в	1964	г.	Встреча	в	эстонском	Кяэрику	небольшой	группы	
«прошлых	социологов»	–		смелых	единомышленников	из	Москвы,	
Ленинграда	и	Новосибирска,	придала	долгожданный	импульс	воз-
рождения	еще	тлевшему	в	СССР	социологическому	духу	в	науке.
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В	Эстонии	социологические	исследования	поддерживались.	
Была	и	своя	научная	школа	на	базе	одного	из	старейших	ву-
зов	–		Тартуского	государственного	университета	(факультет	
журналистики).	Позже	к	нему	добавился	отдел	социологических	
исследований	в	Институте	философии	АН	ЭССР	(под	руковод-
ством	доктора	философских	наук,	профессора	Микк	Тийтма,	
ставшего	одним	из	первых	в	Эстонии	профессиональных	соци-
ологов	и	председателем	Прибалтийского	отделения	Советской	
социологической	ассоциации).	Было	и	лояльное	отношение	по-
литического	руководства	республики	к	социологическим	иссле-
дованиям,	активно	и	внимательно	пользовавшегося	результатами	
проводимых	в	Эстонии	социологических	опросов.

Иногда	спрашивают: почему в Эстонии отношение к соци-
ологии было иное, более демократичное и заинтересованное?

Тому	есть	ряд	объяснений.	Прежде	всего,	объективных.	Ре-
спублика	территориально	расположена,	говоря	словами	извест-
ной	советской	писательницы	Мариэтты	Шагинян,	«как	выпад	на	
рапире».	Это	была	самая	западная	точка	СССР,	дальше	–		только	
Балтийское	море	и…«Запад».	Вся	Скандинавия	(Финляндия,	
куда	мы	ездили	на	пароме	за	3	часа,	естественно,	вначале	оформив	
визы),	Швеция,	подальше	–		Норвегия…		Как	тогда	говорили,	«ре-
спублика	на	передовой	линии	с	идеологическим	противником».	
Довольно	свободный	доступ	информации	с	финского	ТВ,	чита-
бельный	как	по-эстонски,	так	и	по-английски	письменный	язык	
(хотя,	естественно,	с	разным	смысловым	переводом).	Большое	
количество	западных	(скандинавских	особенно)	туристов.	Все	это	
требовало	от	партийно-политического	руководства	республики	
«держать	ухо	востро»,	отслеживать	циркуляцию	и	восприятие	
зарубежной	информации	внутри	республики,	ее	влияние,	потоки,	
целевые	аудитории…	Иначе	говоря,	много	идейно-политических	
и	морально-нравственных	забот,	которые	фиксировать	изнутри	
могла	только	социология,	улавливая	реальную	пульсацию	этой	
информации	в	сознании	и	настроениях	населения,	«считывать»	ее	
по	поведению,	прежде	всего,	эстонской	молодежи	и	интеллигенции.	
Во	всем	этом	могла	помочь	социологическая	наука.	Именно	наука.	
Не	доморощенные	опросы	энтузиастов	–		кому	как	хочется	и	кто	
как	умеет,	а	профессионализм	в	социологических	исследованиях,	
приоритет	научного	подхода	и	гибкий	контроль	со	стороны	партий-
ного	руководства	республики.	(В	ЦК	КП	была	создана	комиссия	
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по	изучению	общественного	мнения,	имевшая	весьма	широкие	
полномочия,	что	хорошо	знаю,	будучи	ее	научным	секретарем).

Вся	жизнь	республики,	где	я	родилась,	атмосфера	и	работа	
в	ее	политическом	эпицентре	быстро	определили	выбор	темы	
диссертационного	исследования:	общественное	мнение.	Конкрет-
нее	–		общественное	мнение	молодежи	республики.	Выбор	был	
поддержан	моим	научным	руководителем-директором	Института	
СИ	профессором	(ныне	членом-корреспондентом	РАН)	Виленом	
Николаевичем	Ивановым,	несмотря	на	скепсис	ряда	московских	
коллег.	Так	началась	моя	«двойная	жизнь»	–		в	политике	и	в	со-
циологической	науке	одновременно,	параллельно	и	неразрывно	
взаимосвязано	как	единое	целое,	разбить	которое	не	смогли	ни	
годы,	ни	трансформации,	ни	потеря	ввиду	распада	СССР	своей	
«малой	родины»…

Нетерпеливый	читатель	может	спросить:	причем история 
гендера в России и социология в Эстонии?

Социологические	исследования	–		это	картина	общества,	на-
рисованная	не	одной,	а	множеством	красок	и	оттенков. Во	всех	
социологических	исследованиях,	особенно	проводимых	в	нацио-
нальных	республиках, обладающих	своей	титульной	нацией,	всегда	
выше,	чем	в	однородной	национальной	среде,	чувствительность	
к	трем	социальным	показателям	(признакам	среды):	владению	
национальным	языком,	признаку	пола	(в	нем	концентрируется	
влияние	национальной	культуры,	обычаев,	традиций,	определя-
ющих	и	различающих	модели	поведения	мужчин	и	женщин,	их	
социальные	роли).	А	третий	признак	–		универсальный:	возраст,	
отражающий	поколенческие	особенности.

В	любой	республике	признак	пола	как	социально-демографи-
ческий	показатель	всегда	оказывал	и	оказывает	сильное	влияние	на	
результаты	социологического	исследования.	Поэтому	традиционно	
учет	этого	признака	как	социального	индикатора	различий	имеет	
важное	значение	для	получения	социального	портрета	общества	
и	его	гендерных	общностей	как	субъектов	действия	и	развития.

Развивалась ли в СССР гендерная социология?
Эпитета	«гендерная»	не	присутствовало,	а	исследования	по-

ложения	женщин,	семьи,	социальных	ролей	женщин	и	мужчин,	
виды	социальной	активности	и	поведения	(особенно	трудового)	
исследовались	очень	широко.	Выпускались	и	небольшие,	ком-
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пактные	статистические	сборники	«Женщины	в	СССР»,	которые	
сегодняшним	языком	можно	назвать	гендерной	статистикой.	Ис-
следования	влияния	женщин	на	развитие	советского	общества	
сосредотачивались	в	нескольких	областях	научного	знания:	соци-
ологии,	демографии,	педагогики,	психологии,	истории.	Женских	
журналов	с	прекрасным	социальным	содержанием	было	много.	
Ведущими	среди	них	были	«Советская	женщина»,	«Работница»,	
«Крестьянка,	выходившие	миллионными	тиражами	и	пользо-
вавшиеся	огромным	спросом	среди	советских	женщин.	Смешно	
слышать,	когда	говорят,	что	гендерных	исследований	в	СССР	не	
было.	Не	было	слова	«гендерные»,	но	исследования	положения	
женщин	в	СССР	были	всегда.	Изучались	женщины	городские	
и	сельские,	женщины	на	работе	и	дома,	активные	исследования	
в	области	социологии	семьи	дополняли	эту	тематику.	Можно	
вспомнить	работы	А.	Г.	Харчева,	С.	И.	Голода,	А.	Панкратовой,	
И.	С.	Кона.	Но	надо	отметить,	что	работы	того	времени	концен-
трировались	в	основном	в	двух	социальных	направлениях:	семья	
и	производство,	т.	е.	труд.

Гендер	как	категория	впервые	зазвучала	в	СССР	в	последние	
годы	его	существования:	в	1989–1990	гг.	Предыстория	появления	
следующая.	Год	1989.	Перестройка	на	полном	ходу.	Демократия,	
выборы	руководителей,	их	смена	и	замена	путем	решения	кол-
лектива.	Сокращались	идеологические	отделы	в	республиканских	
и	областных	партийных	органах.	Страна	бурлила	и	«заигрывалась»	
демократией	на	выборах	всех	уровней.

После	защиты	в	АОН	докторской	диссертации	решением	
ЦК	КПСС	в	ноябре	1988	г.	меня	перевели	на	работу	в	Академию	
общественных	наук	на	кафедру	к	профессору	А.	К.	Уледову,	затем	
заместителем	зав.	кафедрой	социологии	к	профессору	Ж.	Т.	То-
щенко.	Спустя	некоторое	время	меня	вызвал	к	себе	ректор	АОН	
профессор	Рудольф	Григорьевич	Яновский	и	предложил	«оставить	
в	покое»	межнациональную	тематику	(которой	я	занималась	много	
лет	в	Эстонии)	и	«серьезно	заняться	женщинами»,	«женской	те-
матикой».	Прекрасно	помню	свою	первую	реакцию:	«А	что	здесь	
изучать?	Тут	все	и	всё	знают».	Шла	перестройка,	демократизация,	
страстное	почитание	«общечеловеческих	ценностей»,	и	женщины	
как	активная	социальная	сила	стали	все	больше	привлекать	ру-
ководство	ЦК	КПСС	и	прежде	всего	его	генерального	секретаря	
Михаила	Сергеевича	Горбачева.



247

Где-то	в	подсознании	понимала,	что	просто	так	ректор	Ака-
демии	общественных	наук	приглашать	молодого	доктора	наук	
с	предложением	сменить	научную	колею	его	тематической	специ-
ализации	не	станет.	За	этим	должна	крыться	реакция	на	проис-
ходящие	в	обществе	и	в	партии	перемены.	Попросила	у	ректора	
тайм-аут	для	раздумий	и	после	обсуждения	вопроса	на	«семейном	
научном	совете»	и	рекомендации	супруга	(профессора	Ю.	В.	Бо-
рисова,	Заслуженного	деятеля	науки	РФ,	опытного	дипломата	
и	историка)	«не	торопиться	с	отказом»	села	за	анализ:	литературы	
и	персоналий.

Слово	«гендер»	еще	не	витало	даже	в	научной	атмосфере,	хотя	
туманно	просачивалось	из	некоторых	зарубежных	(в	основном	
англоязычных)	работ.	Однако	социологические	исследования	
велись	очень	активно.	Начался	второй	ренессанс	в	отечественной	
социологии.	Вводились	новые	объекты	исследований,	расширялась	
(и	значительно)	предметная	область	социологического	анализа.	
В	первом	изданном	в	СССР	в	1989	г.	социологическом	словаре	
(Краткий словарь по социологии, изданный Политиздатом в 1989 г. 
под общей ред. акад. Д. М. Гвишиани и член-корр. АН СССР Н. И. Ла-
пина)	институционально	было	закреплено	понятие	«социология	
пола».	Не	будет	лишним	его	напомнить:«Социология	пола	–		об-
ласть	социологии,	изучающая	закономерности	дифференциации	
мужских	и	женских	социальных	ролей,	полового	разделения	труда,	
культурные	символы	и	социально-психологические	стереотипы	
«мужественности»	(маскулинности)	и	«женственности»	(фемин-
ности)	и	их	влияние	на	различные	аспекты	социального	поведения,	
общественной	жизни».	Более	того,	отмечалось,	что	«еще	К	Маркс	
и	Ф.	Энгельс	показали,	что	эти	различия	(в	психике	и	поведении	
мужчин	и	женщин)	зависят	от	сложной	совокупности	социально-
экономических	и	культурно-идеологических	факторов,	требующих	
конкретного	исследования»	(там	же,	с.	363).

Мотивация	освоения	нового	направления	окончательно	сло-
жилась	после	того,	как	мои	поиски	в	социологической	отече-
ственной	литературе	не	обнаружили	ни	одного	социсследования,	
где	бы	женщины	или	их	общественное	мнение	рассматривалось	
в	качестве	самостоятельного	субъекта.	А	ведь	именно	женщины	
составляли	большинство	населения	в	СССР(53%	в	1990	г.),	во	
многих	других	странах.	Надо	сказать,	что	в	советской	социологии	
признак	пола	всегда	учитывался	и	измерялся,	но	никогда	самосто-
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ятельно,	без	привязки	к	мужскому	полу,	не	анализировался.	Более	
того,	считалось,	что	так	делать	и	нельзя,	должно	быть	обязательно	
сравнение	двух	половых	признаков	по	измеренным	в	целом	для	
всего	массива	«население»	характеристикам	процесса.	А	почему	
не	ответить	на	вопрос:	что	представляет	собой	общественное	
мнение	женщин	как	самостоятельного	субъекта?

И	вообще:	что	такое	женская	общность	как	субъект	политики	
перестройки	в	СССР?	Не	население	как	ОНО,	а	конкретная	часть	
населения:	женская,	мужская?	Исследовательский	интерес	и	от-
сутствие	на	него	конкретного	эмпирического	ответа	в	проводимых	
тогда	исследованиях,	в	которых	все	социологические	итоги	–это	
характеристика	безликих	позиций	«всего»	населения,	без	каких-
либо,	говоря	современным	языком,	«гендерных»	нюансов	и	послед-
ствий	–		окончательно	определили	мой	позитивный	ответ	ректору.

Но	одновременно	поставила	одно	условие	своей	научной	
переквалификации:	разрешение	на	проведение	масштабного	все-
союзного	социологического	исследования	общественного	мнения	
женщин	по	вопросам	перестройки	и	демократизации	советского	
общества	конца	80-х	годов.	Исследовательских	аналогов	не	было.	
Поддержка	ректора	была	получена.	Многонациональный	исследо-
вательский	коллектив	«Женщины	и	демократизация»	был	создан,	
и	вошли	в	него	аспиранты	и	докторанты	АОН	(исследователи	из	
ряда	советских	городов,	а	также	из	Чехословакии,	Литвы,	Лат-
вии,	Болгарии,	Казахстана).	Работа	началась…	К	началу	1990	г.	
исследование	было	завершено.

Гендер наступает
События	в	стране	развивались	стремительно.	В	1989	г.	в	ЦК	

КПСС	по	предложению	М.	Горбачева	спустя	60	лет	восстанавли-
вается	должность	секретаря	ЦК	по	работе	с	женщинами.	Им	стала	
единственная	женщина	в	составе	Политбюро	ЦК	КПСС	–		Галина	
Владимировна	Семенова.	Фигура,	хорошо	известная	в	журналист-
ском	мире:	главный	редактор	журнала	«Работница»	(имевшего	
миллионный	тираж	в	СССР),	кандидат	философских	наук.	Это	
придало	ускорение	развитию	всего	женского	перестроечного	
движения.	Женские	организации	и	общественные	движения	того	
периода	–		активные,	разноплановые,	инициативные	и	самостоя-
тельные.	Избрание	меня	на	Пленуме	ЦК	КПСС	советником	ЦК	
КПСС	по	вопросам	женщин	и	демографии	сыграло	существенную	
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роль	в	продвижении	идей,	выводов	социальной	критики,	выявлен-
ной	на	базе	результатов	проведенного	исследования.	О	значении	
выводов	исследования,	полученных	в	нем	эмпирических	данных,	
отношении	к	ним	высшего	политического	руководства	говорят	
лишь	несколько	из	многочисленных	фактов:	презентация	итогов	
исследования	в	АОН	с	участием	секретаря	ЦК	КПСС,	трансляция	
сюжетов	на	Первом	канале	ТВ,	десятки	публикаций	в	центральных	
газетах	и	журналах…	Это	было	«попадание	в	десятку».

Как	исследователь,	была	удовлетворена	результатом	риска	
перехода	на	новую	тематику.	Риск	преобразовался	в	позитивный	
и	перспективный	шанс	развить	новое	направление	в	отечествен-
ной	социологии.	Идея	приобрела	траекторию	реального	развития	
в	марте	1990	г.	в	связи	с	обращением	ЮНЕСКО	к	руководству	
страны	с	предложением	провести	в	Москве	международную	конфе-
ренцию	по	гендерным	исследованиям,	чего	раньше	никогда	СССР	
не	предлагалось.	Помню	общее	и	политическое	и	научное	замеша-
тельство	после	этого	предложения	ЮНЕСКО.	Как	советника	ЦК	
КПСС	меня	попросили	разобраться,	«что	это	такое	–		гендерные	
исследования»,	стоит	ли	принимать	это	приглашение	и	с	чем	со-
ветская	сторона	может	выйти	на	такой	международный	форум?	
Иначе	говоря,	есть	ли	у	нас	исследования	для	такого	мероприятия?	
Срок	для	ответа	был	дан	короткий.	Снова	«осела»	в	библиотеке.

Итак.	«Гендер»	в	переводе	с	английского	–		пол,	род,	проис-
хождение,	синоним	в	в	русском	языке	–		«пол».	Но	в	русской	и	со-
ветской	социологии	пол	никогда	не	рассматривался	как	сугубо	
биологическая	характеристика	личности,	так	как	исторически	он	
является	социально	насыщенной	категорией,	элементом	социаль-
но-демографической	структуры	по	признаку	пола.	Тогда	откуда	
«гендер»?	От	адекватности	перевода.	Как	на	английском	языке	
пишется	признак	«пол»	в	любом	документе?	«Sex».	Сексуальные	
отношения	партнеров	–		это	тоже	понятие:«sex».	Естественно,	воз-
никает	необходимость	отделить	категории	«пол»	как	социальный	
признак	личности	и	«пол»	(секс)	как	технологию	интимных	от-
ношений	личности	с	партнером.	Так,	западные	ученые	выделили	
отличительную	категорию	между	указанными	двумя:	«гендер»	
как	«социальный	пол».	Для	западной	социолингвистики	и	социо-
логии	это,	конечно,	актуально.	Для	отечественной	же,	с	огромным	
богатством	языковых	нюансов	русского	языка	такой	проблемы	не	
возникает.	Поэтому	стало	очевидным,	что	в	русском	языке	не	пу-
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тались	(и	не	путаются)	понятия	«пол»	и	«секс»	как	по	написанию,	
так	и	по	смыслу	(чего	не	скажешь	про	англоязычную	литературу)	
Поэтому	принципиальных	научных	споров,	доказательств	острой	
потребности	разделения	категорий	«пол»	как	биологической	и	со-
циальной	характеристики	в	отечественной	научной	литературе	не	
велось.	Исследование	«Женщины	и	демократизация»	стопроцентно	
вписывалось	в	концепт	гендерных	исследований	(исследование	
положения	женщин	как	одной	из	гендерных	общностей).	Ответы	
на	поставленные	вопросы	были	найдены.	Решение	ЦК	КПСС	
с	согласием	принять	в	Москве	предлагаемую	ЮНЕСКО	конфе-
ренцию	было	принято.	Местом	проведения	определена	Академия	
Общественных	наук.	Научный	доклад	от	советской	науки	поручено	
сделать	советнику	ЦК	КПСС	профессору	Академии	обществен-
ных	наук	Г.	Силласте,	представив	в	качестве	примера	развития	
гендерных	исследований	социологический	проект	«Женщины	
и	демократизация:	общественное	мнение	женщин	по	актуальным	
социально-политическим	вопросам»	и	доклад	«Общественное	
мнение	женщин	как	субъекта	политики».	Что	и	было	сделано.

Конференция	прошла	с	большим	успехом.	Советская	сторона	
неожиданно	для	многих	удивила	своих	западных	коллег-ис-
следовательниц,	представленных	американкой,	француженкой	
и	канадкой.	Как	выяснилось,	от	нас	таких	масштабов	анализа	
гендерных	исследований	не	ожидали.	Конференция	заняла	особое	
место	в	развитии	отечественной	научной	школы	гендерной	со-
циологии.	Стало	очевидным,	что	в	научной	ауре	отечественных	
исследователей	будут	формироваться	два	сегмента	исследова-
ний:	гендерные	(как	микро-исследования,	исследования	в	малых	
группах,	преимущественно	с	применением	качественных	методов	
исследования)	и	социогендерные	как	макроисследования	среди	
больших	гендерных	общностей	с	применением	количественных	
методов	социологического	анализа	и	исследования.	Первый	сег-
мент,	скорее	всего,	будет	формироваться	на	базе	исследователей	
преимущественно	теоретико-философского,	культурологического	
направлений,	в	большей	мере	сторонников	западных	подходов	
к	гендеру	как	к	социальному	полу.	Второй	сегмент	больше	будет	
концентрировать	в	себе	социологов,	непосредственно	связанных	
с	изучением	макропроцессов	социальной	реальности,	«заземлен-
ных»	на	исследования	социальной	пульсации	изменяющегося	
российского	общества	и	обладающих	конкретной	доказательной	
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эмпирической	базой.	На	этом	в	большей	мере	будет	строиться	
формирование	отечественной	гендерной	социологии.	Жизнь	
полностью	подтвердила	этот	прогноз.

Конфликт из-за понятия
Сильнейшее	ускорение	и	упорядоченность	процессу	станов-

ления	нового	научного	направления	придало	крупнейшее	полити-
ческое	событие	конца	ХХ	века:	Всемирный	форум	по	положению	
женщин,	прошедший	в	Пекине	в	сентябре	1995	г.	Будучи	членом	
правительственной	делегации	РФ,	непосредственным	участником	
сессий	и	обсуждений	пекинских	документов	по	итогам	встречи	
(собравшей,	кстати,	рекордное	количество	страновых	участни-
ков	–		представителей	196	стран),	могу	с	уверенностью	сказать:	не	
столько	достижения	ученых-разработчиков,	сколько	Пекинская	
декларация	как	итоговый	международный	документ	ООН.	В	Пе-
кинских	документах	предложен	базовый	понятийный	аппарат	
гендерной	теории,	с	одной	стороны,	и	огромное	социальное	раз-
нообразие	направлений	ее	практического	применения	с	другой.	
Это	был	в	полном	смысле	слова	подарок	со	стороны	большой	
политики	всем	исследователям	в	области	гендера.

Один	сюжет	из	этой	исторической	встречи	особенно	показа-
телен.	Это	конфликт,	возникший	на	итоговом	заседании	Форума	
в	связи	с	использованием	в	итоговом	документе	слова	«гендер»	
вместо	всем	понятного	слова	«пол».	Возникла	беспрецедентная	
ситуация:	ряд	стран	отказались	подписывать	документ,	в	котором	
на	каждой	странице	по	несколько	раз	в	самых	разных	научных	
сочетаниях	мелькало	слова	«гендер»:	«гендерные	исследования»,	
«гендерное	равноправие»,	«гендерная	политика»,	«гендерный	
баланс»,	«гендерная	диспропорция»,	«гендерная	идентифика-
ция»,	«гендерные	барьеры»,	«гендерная	дискриминация»	и	дру-
гие.	Собирались	экспертные	группы,	шли	дебаты	в	страновых	
делегациях.	Раскол	по	оси	«гендер»	казался	непреодолимым.	
В	итоге	принимается	специальная	резолюция	с	разъяснением	
применения	категории	«гендер»	в	итоговом	документе	Форума.	
Это	был	беспрецедентный	шаг.	Краткая	выдержка	из	этого	очень	
небольшого	документа:	«…	использовать категорию «гендер» 
в общепринятом значении –  пол, род, происхождение».	Все	встало	
на	свои	места.	Декларация	была	принята	всеми	государствами-
участниками	Форума.	Понятийный	аппарат	гендерной	теории,	
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введенный	в	документы	Пекинской	встречи,	стал	основой	гендер-
ного	глоссария	для	науки	и	практики.	Так	я	получила	последний	
аргумент	в	пользу	разработки	гендерной	социологии	как	частной	
социологической	теории.

Итог	многолетней	последовательной	работы	лег	в	институци-
онализацию	этого	понятия	в	российской	социологической	науке	
посредством	впервые	введенной	интерпретации	категории	«гендер-
ная	социология»	в	Социологической	энциклопедии	(М.,	Мысль,	
2003,	т.	2,	с.	518–521).	Согласно	приведенному	авторскому	опре-
делению,	гендерная	социология	(от	греч.	–		происхождение,	род,	
рождающийся)	–отрасль	социологии	и	частная	социологическая	
теория,	изучающая	закономерности	развития	и	социального	вза-
имодействия	гендерных	общностей	(мужской	и	женской)	во	всех	
сферах	общественной	жизни,	эволюцию	их	социальных	статусов	
и	отношений	с	учетом	влияния	культурных	традиций,	символов	
и	стереотипов,	а	также	биопсихологических	особенностей	пола	на	
поведение	и	сознание	гендерных	социумов.	Предмет	гендерной	
социологии	–		социальные	статусы	мужчин	и	женщин,	их	эволюция	
под	влиянием	конкретных	условий	исторических,	политических,	
социальных,	духовных).	Объект	гендерной	социологии	–		мужчины	
и	женщины	как	крупные	социально-демографические	общности,	
различающиеся	социальным	статусом	и	ролевыми	функциями,	
особенностями	психологического	склада,	поведения	и	сознания».	
Основы	этого	направления	в	советской	социологии	были	заложены	
в	70-х	годах	на	базе	развития	социологии	пола.

Надо	заметить,	что	гендерные	исследования	проводились	
в	СССР	еще	в	20-е	годы	(хотя	как	таковое	понятие	«гендерные»	
в	тот	период	не	использовалось).	В	основу	советской	концепции	
социологии	пола	заложено	было	известное	идеологическое	поло-
жение,	согласно	которому	«”женский	вопрос”,	в	том	виде,	в	каком	
он	достался	нам	от	капитализма,	в	СССР	решен	окончательно»	
(там	же,	с.	519)	и	достигнутое	экономическое	раскрепощение	
женщин	очень	высокое.	Женская	эмансипация	стала	характери-
стикой	действия	принципа	гендерного	равноправия.

Чем	отличаются	гендерная	социология	эпохи	рыночной	
экономики	и	советский	концепт	социологии	пола?	Не	согласна	
с	мнением	некоторых	современных	российских	исследователей	
о	якобы	отсталости	отечественной	социальной,	гуманитарной,	
социологической	науки	от	западной	гендерной	отрасли.	Конфе-
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ренция	ЮНЕСКО	(1990	г.)	по	гендерным	исследованиям,	затем	
Пекинская	Всемирная	конференция	по	положению	женщин	
(1995	г.)	стали	своего	рода	реперными	точками	отсчета	для	ак-
тивного	развития	гендерной	социологии	и	в	целом	гендерного	
направления	в	России,	широкой	популяризации	и	легализации	
понятия	«гендер»,	«гендерные	исследования,	для	научного	про-
фессионально-тематического	самоопределения	многих	исследо-
вателей	(в	т.	ч.	и	моего).

Как	исследователь	я	проверила	в	ходе	конференций	и	в	на-
учных	дискуссиях	с	зарубежными	коллегами	ряд	новых	рабочих	
гипотез	относительно	социальной	интеграции	женщин	как	со-
циально-демографической,	социальной	(а	говоря	современной	
терминологией	–		гендерной)	общности	в	социальные	процессы	
и	отношения	в	эпоху	перемен,	социальных	и	экономических	
трансформаций.	Стали	очевидными	ряд	научно-аксиоматических	
положений:

Гендерная	социология	в	России	обладает	научной	преемствен-
ностью	развития	и	опирается	на	методологические	принципы	
социологии	пола	как	частной	социологической	теории.	Однако,	
в	отличие	от	нее,	изучает	в	качестве	равноправных	объект-субъ-
ектов	обе	гендерные	общности:	и	мужскую,	и	женскую.

Однако	традиционно	основной	акцент	в	социологических	
исследованиях	делается	на	изменениях	социального	статуса	и	ро-
левых	функций	женщин.	Вместе	с	тем	протекающая	в	социальной	
реальности	институционализация	отцовства	как	социального	
института	будет	ускорять	исследовательский	интерес	к	изучению	
мужской	гендерной	общности.

2.	Парадигма	изучения	женщин	как	самой	крупной	гендер-
ной	общности	в	социальной	структуре	российского	общества	
и	в	масштабах	мир-системы	строится	на	признании	особенностей	
ее	эволюции	и	ее	базовых	ценностей	в	зависимости	от	степени	
социальной	интеграции	в	этот	процесс	двух	системообразующих	
гендерных	общностей:	женской	и	мужской.

3.	Эволюция	общества,	трансформация	его	социальной	струк-
туры	и	отношений	повышает	гендерную	чувствительность	про-
цессов,	влияние	социально-психологических,	социально-ролевых	
и	социокультурных	особенностей	гендерных	общностей,	влечет	за	
собой	развитие	новых	направлений	и	подходов	к	изучению	обще-
ства	как	макросистемы	с	глубокими	страновыми	национальными	
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различиями.	Но	вместе	с	тем	сохраняет	общие	для	этих	общностей	
социальные	и	общечеловеческие	ценности,	сближающие	гендер-
ные	процессы	в	разных	страновых	социумах.

В модусе настоящего социального времени
К	началу	третьего	столетия	гендерные	исследования	как	

инструмент	гендерной	социологии	значительно	расширились,	
обогатились,	учитывая	развитие	социогендерных	исследований	
во	всех	сферах	рыночной	экономики,	интеграцию	гендерной	
и	экономической	социологии.	В	России	развиваются	несколько	
гендерных	направлений.	Сильно	выросла,	окрепла	и	расширилась	
сфера	и	сторонники	концепции	гендерной	социологии,	оформ-
ленной	в	2003	г.	Признанием	и	последовательностью	обладает	
научная	школа	«Гендерная	и	экономическая	социология»	на	базе	
Финансового	университета	при	правительстве	РФ,	имеющая	
свои	филиалы,	научные	площадки	и	последователей	в	ряде	круп-
ных	российских	университетов:	Санкт-Петербургском,	Южном	
Федеральном,	Волгоградском	Государственном.	Научная	школа	
в	будущем	году	будет	проводить	юбилейную	ХХ	гендерную	на-
учно-практическую	конференцию,	посвященную	актуальным	
проблемам	гендерного	равноправия	и	гендерным	ресурсам	раз-
вития	социального	потенциала	рыночной	экономики.	Введены	
гендерные	дисциплины	(гендерная	социология,	гендерная	эконо-
мика,	феминизация	бедности,	гендерная	геронтология	и	другие)	
в	бакалавриате	и	магистратуре.

Но	это	уже	предмет	отдельного	разговора	о	развитии	гендер-
ной	социологии	и	ее	первоосновы	–		социологии	пола	в	модусе	
настоящего	и	будущего.

Галина Силласте –   
д. ф. н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
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Банк данных социологических исследований (БДСИ)

Краткая история создания банка социологических данных
Идея	создания	архива	или	банка	социологических	данных	

в	СССР	возникла	в	среде	советских	ученых-обществоведов	еще	
в	конце	60-х	годов	ХХ	века.	Она	была	обусловлена	следующими	
обстоятельствами.	С	одной	стороны,	в	США	и	Западной	Евро-
пе	уже	функционировали	крупные	центры,	аккумулирующие	
социальную	информацию	широкого	спектра	в	виде	массивов	
машиночитаемых	данных	(machine	readable	data	archives):	по	
социологии,	истории,	экономике,	политике,	управлению	и	др.,	
произведенную	университетами	и	организациями,	ориентиро-
ванными	на	создание	такого	рода	информации	в	процессе	рабо-
ты	над	конкретными	исследовательскими	проектами.	С	другой	
стороны,	интенсивное	развитие	социологической	науки	в	СССР	
привело	к	накоплению	значительного	эмпирического	материала,	
отражающего	практически	все	основные	социальные	аспекты	
жизнедеятельности	нашего	общества.	В	эти	годы	были	осущест-
влены	такие	крупномасштабные	проекты	как	«Функциониро-
вание	общественного	мнения	в	условиях	города	и	деятельность	
государственных	и	общественных	институтов»	(рук.	Б.	А.	Грушин,	
1966–1972	гг.);	«Рабочий	класс	и	технический	прогресс»	(рук.	
Г.	В.	Осипов,	1965	г.);	«Отношение	к	труду	рабочей	молодежи	
крупного	индустриального	центра»	(рук.	А.	Г.	Здравомыслов	и	др.,	
1967	г.);	«Социальные	показатели-79.	Условия	труда	и	быта»	(рук.	
Г.	В.	Осипов	и	др.,	1979	г.);	«Состояние	и	основные	тенденции	
развития	советского	образа	жизни»	(рук.	И.	Т.	Левыкин:	первая	
волна	в	1980–1981	гг.	и	вторая	волна	в	1986	г.);	проведен	ряд	ис-
следований	по	проблемам	семьи	под	руководством	А.	Г.	Харчева	
и	многие	другие	на	актуальные	темы	современности.	Появились	
социологические	центры	и	лаборатории	при	университетах,	ин-
ститутах	и	промышленных	предприятиях,	которые	занялись	
изучением	проблем	текучести	кадров,	условий	труда	и	быта	со-
ветских	людей,	социальной	и	культурной	активности.	Перед	
научным	сообществом	встала	задача	сохранения	этих	данных	
и	обеспечения	доступа	к	ним	социологов,	педагогов	и	специали-
стов,	занимающихся	практическими	проблемами	социального	
управления.	На	протяжении	целого	ряда	лет	в	научном	сообще-
стве	широко	обсуждались	теоретико-методологические	вопросы	
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накопления,	обмена	данными	и	возможности	их	многократного	
использования.	Однако	перейти	к	практическому	осуществлению	
этой	задачи	стало	возможным	только	в	середине	80-х	гг.	благодаря	
массовому	использованию	электронно-вычислительной	техники	
для	обработки	данных	социологических	опросов.

Таким	образом,	Институт	социологических	исследований	АН	
СССР,	возглавляемый	д.	ф.	н.	Виленом	Николаевичем	Ивановым,	
как	ведущая	организация	в	области	социологических	исследова-
ний,	в	1985	г.	выступил	инициатором	создания	первого	в	СССР	
Банка	социологических	данных.	Его	деятельность	регламен-
тировалась	«Положением	о	Банке	Социологических	Данных»,	
принятым	на	заседании	президиума	Советской	социологической	
ассоциации	(ССА)	от	8.04.1985	г.	и	подписанным	директором	
ИСИ	АН	СССР	В.	Н.	Ивановым.

В	этом	документе	были	определены	цели,	задачи,	структура	
и	общие	правила	функционирования	банка	социологических	
данных	(БСД),	опирающегося	на	эмпирическую	базу	социологи-
ческих	исследований	ИСИ	АН	СССР.	В	Положении	было	указано,	
что	БСД	является	постоянно	развивающейся	информационной	
системой;	указаны	общие	требования	к	его	составу	и	структуре,	
к	характеру	взаимодействия	пользователей	с	банком.	Установлены	
права	и	обязанности	пользователя	при	внесении	информации,	
условия	и	режимы	доступа	пользователей	к	информации	БСД.

В	процессе	расширения	своих	связей	с	другими	социологиче-
скими	центрами	в	1987	г.	БСД	приобрел	статус	Всесоюзного	Банка	
под	опекой	Советской	социологической	ассоциации	(ВБСД).	Он	
объединил	ряд	организаций,	заинтересованных	в	коллективном	
использовании	информации	и	представляющих	практически	
все	регионы	страны.	В	Координационный	совет	вошли	ведущие	
ученые	страны:	директор	ИСИ	АН	СССР	д.	ф.	н.	В.	Н.	Иванов,	
академик	Т.	И.	Заславская	(президент	ССА),	д.	э.	н.	Е.	Г.	Анто-
сенков	(НИИ	труда	Госкомтруда	СССР),	д.	э.	н.	Ф.	М.	Бородкин	
(ИЭОПП	СО	АН	СССР),	д.	ф.	н.	Б.	А.	Грушин	(ВЦИОМ),	д.	ф.	н.	
А.	С.	Кулагин	(АОН	при	ЦК	КПСС),	д.	ф.	н.	А.	А.	Матуленис	(Ин-
ститут	философии,	социологии	и	права	Литовской	ССР),	д.	э.	н.	
И.	И.	Сигов	(ИСЭП	АН	СССР),	д.	ф.	н.	В.	А.	Мансуров	(ИСИ	АН	
СССР).	ВБСД	аккумулировал	информацию	социологических	
исследований,	проводимых	не	только	сотрудниками	ИСИ	АН	
СССР,	но	и	другими	социологическими	центрами.	В	«Положении	
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о	Всесоюзном	Банке	социологических	данных»	от	1988	г.	были	
выделены	два	основных	аспекта,	характеризующие	созданную	
организацию:	1)	ВБСД	–		это	объединение	группы	заинтересо-
ванных	учреждений	для	целей	коллективного	использования	
данных	социологических	исследований;	2)	ВБСД	является	от-
крытым,	к	нему	может	присоединиться	любая	организация	СССР,	
занимающаяся	исследованиями	в	области	общественных	наук	
или	использующая	результаты	таких	исследований.	Основное	
условие	приема	–		признание	целей	данной	ассоциации	и	согласие	
с	настоящим	Положением.

Главная	цель	создания	ВБСД	была	определена	как	дальней-
шее	развитие	информационной	базы	социологии,	методической	
координации	социологических	исследований,	внедрения	совре-
менной	компьютерной	технологии	в	практику	общественных	
наук.	Основными	задачами	было	достижение	следующих	целей:

1)	сохранение	социологических	эмпирических	данных	как	
национального	информационного	ресурса	для	последующих	
временных,	территориальных	и	исторических	сравнений;

2)	сохранение	исследовательских	методик	(анкет,	вопросни-
ков,	бланков	сбора	данных	и	пр.);

3)	содействие	обучению	студентов,	аспирантов	и	других	кате-
горий	специалистов	методам	исследования	социальных	процессов;

4)	организация	доступа	научной	общественности	к	инфор-
мационному	фонду	Института	социологии	АН	СССР	на	основе	
современных	компьютерных	технологий;

5)	периодическое	информирование	научной	общественности	
о	новых	поступлениях	информации	в	Банк;

6)	изучение	методологических	и	методических	проблем	ис-
пользования	накопленной	информации	для	вторичного	и	срав-
нительного	анализа	данных.

Руководствуясь	вышеуказанным	«Положением»,	для	каждого	
исследования,	сохраняемого	в	Банке	или	вновь	поступающего	на	
хранение,	собирался	комплект	документов,	содержащий	следу-
ющую	информацию:

–	паспорт	исследования	–		название	исследования	в	фор-
мулировке	его	разработчиков,	руководитель/руководители	ис-
следования,	характеристики	условий	проведения	исследования,	
характеристики	генеральной	совокупности	и	выборки,	способы	
сбора	данных	и	пр.;
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–	паспорт	документов	сбора	информации	–		характеристики	
каждого	типа	документа	сбора	данных,	использованного	в	ис-
следовании;

–	образцы	документов	сбора	данных	–		анкеты,	вопросники,	
бланки	интервью	и	пр.;

–	файлы	эмпирических	данных,	полученных	в	результате	
проведения	полевого	этапа.

Примечание.	В	настоящее	время	Паспорта	исследований	
и	образцы	документов	сбора	данных	хранятся	как	на	бумажных	
носителях,	так	и	в	электронном	формате,	подготовленные	для	
представления	исследований	в	Интернет.

Вся	эмпирическая	информация	Банка	переведена	в	формат	
SPSS	(portable/sys	файлы).	Однако	для	данных,	полученных	
другими	программными	средствами,	возможно	обеспечение	их	
хранения	с	последующим	переводом	в	наиболее	распространен-
ный	в	среде	архивов	и	банков	данных	формат	SPSS.

Деятельность БСД в настоящее время
Банк	социологических	данных,	созданный	по	инициативе	и	под	

патронатом	член-корр.	Вилена	Николаевича	Иванова	в	далеком	
1985	г.,	существует	и	до	настоящего	времени,	хотя	его	активная	
фаза	закончилась	в	начале	2016	г.

К	этому	времени	коллекция	Банка	содержит	более	700	наиме-
нований	исследований	(около	4000	файлов	эмпирических	данных),	
осуществленных	в	Институте	социологии	за	длительный	период	
времени	и	проведенных	ведущими	учеными	страны,	аспирантами	
и	практическими	социологами.	Тематика	исследований	отражает	
все	этапы	и	стороны	жизни	нашего	общества	с	конца	60-х	годов	
прошлого	века,	а	также	политические	и	структурные	перемены,	
происходившие	в	обществе	в	последние	годы	ХХ	века	–		в	пери-
од	перестройки	и	постперестроечные	годы.	Банк	аккумулирует	
исследования	по	социальной	напряженности,	национальным	
конфликтам,	по	изменению	социальной	структуры	современного	
российского	общества,	появлению	в	нем	новых	слоев	и	групп,	по	
проблемам	перехода	страны	к	другому	политическому	и	эконо-
мическому	устройству.	Тематические	базы	данных	по	широкому	
кругу	социальных	проблем,	в	том	числе	по	социальной	структуре	
и	стратификации	общества,	по	проблемам	молодежи	и	обретению	
ею	социального	и	профессионального	статуса,	по	миграционному	
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и	демографическому	поведению	членов	общества,	электорально-
му,	девиантному	поведению	населения	и	др.	позволяют	на	основе	
новых	гипотез	ставить	и	решать	широкий	спектр	содержательных	
и	методологических	задач.

В	Интернете	на	сайте	Института	представлен	целый	ряд	ис-
следований	из	информационного	фонда	Банка.	Эти	исследова-
ния	индексированы	по	ключевым	словам	их	основной	тематики	
для	более	быстрого	поиска	нужного	материала.	Это	радикально	
изменило	возможности	доступа	пользователей	к	информации.	
Методические	материалы	(паспорта)	и	образцы	документов	
сбора	данных	по	мере	их	представления	в	Интернет	на	сайте	Ин-
ститута	находятся	в	свободном	доступе	для	всех	пользователей	
и	в	настоящее	время,	а	файлы	эмпирических	данных	и	частотные	
распределения	представленных	исследований	передавались	поль-
зователям	по	индивидуальному	запросу.	Запрос	необходим	для	
получения	сведений	о	потенциальном	пользователе	и	целях,	для	
которых	он	запрашивает	тот	или	иной	тип	информации	–		текст	
анкеты,	файл	эмпирических	данных,	частотные	распределения	
в	формате	WORD.	В	учебных	и	научных	целях	информация	
предоставлялась	бесплатно.

Одним	из	ценных	качеств	накопленной	информации	Банка	
является	возможность	на	ее	основе	осуществлять	вторичный	
анализ	и	сопоставление	данных	исследований,	проведенных	
в	разное	время	и	в	разных	культурно-региональных	средах,	а	также	
построение	динамических	рядов.

Для	разрешения	некоторых	методологических	проблем	вто-
ричного	и	сравнительного	анализа	данных	были	созданы	базы	
данных	исследований,	объединенных	одной	проблематикой,	
выполненных	в	разных	регионах	и	проводимых	на	протяжении	
длительного	периода	времени.	Так,	например,	в	БСД	накоплен	
значительный	эмпирический	материал	по	проблемам	социальной	
структуры,	стратификации	и	социальной	мобильности	за	длитель-
ный	период	времени	(с	начала	80-х	гг.	прошлого	века	по	настоящее	
время).	Из	эмпирического	фонда	Банка	к	этой	проблематике	
можно	отнести	около	150	исследований,	если	понимать	под	ис-
следованиями	структуры	не	только	те,	в	программе	которых	была	
заявлена	цель	изучения	общественной	структуры	и	мобильности	
социальных	групп	и	слоев,	но	и	все	те	исследования,	которые	
посвящены	изучению	какой-либо	одной	общественной	группы,	
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например,	инженеров,	специалистов	сельского	хозяйства,	сельских	
жителей,	научно-технической	интеллигенции,	медицинских	работ-
ников,	ученых,	студентов,	пенсионеров,	предпринимателей	и	т.	д.

При	их	отборе	преследовалось	достижение	двух	целей:	а)	
описание	исследований,	имеющих	отношение	к	данной	пробле-
матике,	и	представление	их	методик	сбора	данных	в	Интернете;	б)	
состав	исследований	и	содержание	их	показателей	служат	мето-
дологической	и	эмпирической	основой	для	создания	рубрикатора	
показателей,	призванного	систематизировать	и	каталогизировать	
индикаторы,	наиболее	часто	встречающиеся	при	изучении	этой	
проблематики.	Ядро	этой	базы	данных	составляют	исследования,	
проведенные	в	1984–1990	гг.	под	руководством	Ф.	Р.	Филиппова	
и	посвященные	изучению	диалектики	общего	и	регионально-осо-
бенного	в	воспроизводстве	и	изменении	социальной	структуры	
советского	общества.	В	них	выявлялись	наиболее	существенные	
черты	динамики	социальных	перемещений	в	основных	социальных	
группах	и	слоях	населения,	а	также	внутри	поколений	и	между	
ними.	Освещались	основные	источники	и	каналы	мобильности,	
их	направленность,	интенсивность	и	социальные	последствия.	Все	
исследования	объединены	общностью	теоретических	подходов	
и	методов	социологического	анализа	изучаемого	процесса.	Для	
каждого	региона	составлялась	отдельная	выборка,	основанная	на	
некоторых	общих	теоретических	посылках	программы.

Исследования	социальной	и	профессиональной	мобильности	
рабочих	дают	представление	не	только	о	процессах	восходящей	
и	нисходящей	мобильности,	наблюдавшихся	в	советском	обще-
стве,	но	и	выявляют	тенденции,	наметившиеся	еще	в	80-е	годы	
и	проявляющиеся	в	современной	действительности.	Исследования	
серии	«Зеркало	мнений»,	осуществленные	в	1992–1998	гг.	под	
руководством	В.	А.	Мансурова,	М.	Ф.	Черныша,	В.	Д.	Шапиро	
и	др.,	дают	представление	о	мнениях	населения	по	актуальным	
проблемам	современности.	Кроме	того,	они	содержат	блоки	по-
казателей,	позволяющих	выявить	тенденцию	изменений	социаль-
ной	структуры	современного	российского	общества	и	сравнить	
ее	с	результатами	80-х	гг.

Все	включенные	в	БД	исследования	имеют	блоки	однотипных	
показателей	структуры	и	мобильности,	позволяющие	строить	
динамические	ряды	на	эмпирическом	материале	и	отслеживать	
характер	и	вектор	изменений	в	сфере	социальной	стратификации.	



261

Приведем	несколько	примеров.	Однотипными	вопросами	являются	
в	этих	исследованиях	вопросы	социально-демографического	блока;	
вопросы	о	социальном	положении	в	настоящее	время	и	в	недавнем	
прошлом,	о	роде	организации,	в	которой	работает	респондент	по	
основному	месту	работы	и	по	дополнительному,	отрасль	хозяйства,	
в	которой	он	работал	ранее	и	работает	в	настоящее	время;	вопро-
сы	о	социальном	статусе	респондента,	его	родителей,	супруги(а);	
самоидентификация	респондента	с	каким-либо	социальным	
классом,	группой	или	слоем,	к	какому	из	слоев	хотелось	бы	ему	
принадлежать	и	др.	Следует	отметить,	что	однотипность	вопро-
сов	понимается	нами	не	в	буквальном	смысле,	поскольку	далеко	
не	все	вопросы	одного	типа	полностью	идентичны	друг	другу	
в	разных	исследованиях.	Они	могут	отличаться	разночтением	как	
в	формулировках	вопросов,	так	и	в	наборе	вариантов	ответов	на	
них.	Так,	в	вопросах	о	социальном	положении	исследований	90-х	
гг.	появляются	варианты	–		самостоятельный	работник	в	сель-
ском	хозяйстве,	фермер,	член	кооператива,	наемный	работник	
кооператива,	арендатор,	предприниматель.	Поэтому	процедура	
отнесения	вопросов	к	одному	типу	выполнялась	с	учетом	резуль-
татов	содержательного	и	статистического	анализа	переменных	
исследований,	входящих	в	состав	базы	данных.

Отдельно	следует	упомянуть	исследования,	казалось	бы,	на-
прямую	не	связанные	с	вышеописанными,	но	включенные	в	базу	
данных.	Они	относятся	к	классу	исследований,	посвященных	из-
учению	отдельных	социальных	общностей.	Мы	сочли	возможным	
представить	их	в	базе	данных,	поскольку	одно	из	них	характеризует	
условия	жизни	и	службы	офицеров	российской	армии,	а	также	их	
мнения	по	ряду	актуальных	проблем	реформирования	Вооружен-
ных	Сил.	Методические	материалы	и	результаты	изучения	этой	
социальной	общности	нечасто	представляются	научной	обще-
ственности.	Другое	исследование	посвящено	изучению	новой	
социальной	группы	–		фермеров,	не	существовавшей	в	советское	
время.	Включение	индикаторов,	характеризующих	эти	группы,	
существенно	расширяет	общее	поле	показателей	структуры.

База	данных	«Социострата»	зарегистрирована	в	Федеральном	
депозитарии	электронных	изданий	(ФГУП	НТЦ	«Информре-
гистр»)	как	электронное	издание	№	7104	и	как	эмпирическая	
база	данных	№	9301.	Разработчик	и	администратор	БД	«Со-
циострата»	к.	ф.	н.	Н.	И.	Ростегаева.	Кроме	этого	пользователям	
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представлялась	информация	и	других	баз	данных:	БД	«Семья»,	
БД	«Здоровье»,	БД	«Молодежь	и	образование».	Базы	данных	
содержат	описания	исследований	с	указанием	их	репрезентатив-
ности,	электронные	тексты	документов	сбора	данных	и	верифи-
цированные	файлы	эмпирических	данных,	в	которых	структура	
и	нумерация	переменных	приведена	в	соответствие	с	содержанием	
полевого	документа.

На	представленную	в	Интернет	информацию	регулярно	по-
ступали	и	выполнялись	запросы	от	исследователей,	аспирантов	
и	студентов	России	и	зарубежных	коллег.	География	запросов	
по	России	весьма	широка	–		от	Камчатки,	Дальнего	Востока	и	до	
Калининградского	университета.	Ученых	из	Германии,	Велико-
британии,	США,	Чешской	Республики	интересуют	исследования,	
проведенные	в	80-е	годы:	«Состояние	и	основные	тенденции	
развития	советского	образа	жизни»	(1981–1982,	1986	гг.);	«Со-
циальные	проблемы	семьи	и	быта»	(с	1980	г.	по	1988	г.);	«Соци-
альная	эффективность	образования»	(1986–1988	гг.).	Ученых	из	
московских	вузов	интересуют	проблемы	ценностных	ориентаций	
молодежи,	образования,	семьи	и	быта,	политические	настроения	
в	обществе	в	период	перестройки	и	др.

В	заключение	еще	раз	подчеркнем	заслуги	директора	Ин-
ститута	социологии	АН	СССР	член-корреспондента	Вилена	
Николаевича	Иванова	в	том,	что	он	не	только	поддержал,	но	
и	активно	способствовал	воплощению	в	жизнь	этой	актуальной	
и	очень	важной	идеи.	Огромный	эмпирический	материал	данных	
социологических	исследований,	сохраненный	и	активирован-
ный	сотрудниками	Банка,	представляет	большую	историческую	
ценность	и	научный	интерес	для	широкого	круга	специалистов,	
изучающих	социалистический	и	постсоциалистический	периоды	
жизни	нашего	общества.

Н. И. Ростегаева,		
руководитель Сектора БДСИ 1987–2015 гг.
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О работе профкома ИСИ АН СССР

Наибольшее	поле	для	работы	и	доверие	заказчиков	от	праг-
матичных	руководителей	союзных	министерств	и	ведомств	со-
циология	получила	к	моменту,	когда	во	главе	Института	социо-
логии	АН	СССР	стал	нынешний	член-корреспондент	РАН	Ви-
лен	Николаевич	Иванов.	Кстати,	пришедший	на	эту	должность	
с	должности	руководителя	практически	автономного	большого	
закрытого	отдела	того	же	Института,	неоднократно	выходившего	
к	власти	и	общественности	через	прессу	с	результатами	исследо-
ваний,	призывавших	к	проведению	подлинно	демократических	
реформ,	давшего	сотрудниками	ИСИ	АН	СССР	дорогу	к	творче-
ской	активности,	использованию	социологии	во	благо	обществу.	
Причем	это	нашло	отражение	как	в	производственной	сфере,	так	
и	в	общественной	жизни.	Что	мне,	как	избранному	в	этот	момент	
председателем	профсоюзного	комитета	Института,	было	видно	
несколько	больше,	как	участнику	работы	дирекции.	Будучи	та-
лантливым	и	очень	работоспособным	человеком,	прекрасным	
организатором	с	мягкой,	но	деловой	хваткой,	Вилен	Никола-
евич	никогда	не	паразитировал	на	чужом	труде	и	не	ревновал	
к	успехам	коллег,	являясь	вполне	самодостаточным	человеком.	
Кстати,	не	только	в	научной	сфере.	Программы,	рабочие	доку-
менты,	инструменты	исследований,	их	анализ	и	обобщения	делал	
лично.	Писал	статьи	и	отчеты,	что	было	характерно	не	для	всех	
наших	руководителей,	сам.	И	при	том	легким	прозрачным	сло-
гом,	не	дуря	заумной	терминологией,	за	которой	маскировались	
«переводчики»,	«надувавшие	щеки»	и	не	очень	понимавшие	суть	
происходящего	в	стране.	Не	был	политиканом	и	хитрецом,	при-
крывающимся	благообразной	«демократической»	фразой.	С	чем,	
к	сожалению,	в	эпоху	господства	в	Институте	«переводчиков»	
пришлось	столкнуться	не	только	мне.

Поэтому,	когда	уже	в	1985	году	меня	(при	альтернативном	
голосовании	в	соперничестве	с	известным	культурологом	д.	ф.	н.		
Л.	Г.	Иониным)	избрали	председателем	профкома	Института	
социологических	исследований,	первое,	с	чем	я	пришел	к	ди-
ректору	Института	В.	Н.	Иванову,	был	вопрос	о	стимулах	труда	
сотрудников.	Об	оздоровлении	трудовых	отношений.	В	частности,	
об	организации	социалистического	соревнования.	По	инерции	
действовала	написанная	предшествующим	руководством	Ин-
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струкция	по	его	организации.	На	её	основе	в	силу	расплывчатых	
критериев	трудно	было	подводить	итоги	соревнования	трудовых	
коллективов.	Я	спросил	В.	Н.,	а	что	бы	он	хотел	получить	в	ре-
зультате	работы	сотрудников	Института?	И	он	сказал:	хорошие	
исследования,	хорошие	монографии,	хорошую	прессу	об	Инсти-
туте,	в	том	числе	с	публикациями	наших	исследований.	И	я	пред-
ложил:	вот	и	сделать	соревнование	по	этим	критериям.	Только	
добавить	в	этот	список	хорошие	типовые	методики,	поскольку	
в	предшествующей	работе	мне	очень	помогала	координация	ис-
следований	с	использованием	типовых	методик	по	проблемам	
подготовки	призывных	контингентов	18,	а	также	эффективности	
теле-	и	радиовещания	при	взаимодействии	республиканских	
и	областных	редакций	с	Гостелерадио	СССР.	В	результате	были	
привлечены	к	работе	многие	талантливые	люди	из	провинции,	
сумевшие	дать	ответы	на	предварительно	общими	усилиями	
сформулированную	актуальную	проблематику	исследуемой	
сферы	общественной	жизни.	К	тому	же	координация	избавляла	
от	дублирования	и	мелкотемья,	помогала	исследователям	с	мест	
публиковать	свои	работы	в	центральной	научной	печати.	Чест-
ное,	добросовестное	отношение	к	людям	и	делу	было	мощным	
стимулом	их	энергии	и	обретения	научной	общественностью	
весомых	результатов.	Директор	поддержал.	Сами	сотрудники	
отделов	предложили	членов	комиссии	для	подведения	итогов	
соревнования,	выбрали	из	числа	предложенных	отделами	самых	
достойных	путем	голосования	на	альтернативной	основе,	в	два	
этапа:	по	отделам	и	в	Институте	в	целом.	Причем	выдвинуть	на	
ту	или	иную	номинацию	работы	сотрудников	из	разных	отделов	
могли	не	только	отделы,	но	и	сами	члены	комиссии.	Таким	об-
разом	был	ослаблен	«административный	ресурс»	руководства	
некоторых	отделов.	Так,	например,	статья	А.	Г.	Вишневского,	

18	О	результатах	исследовательской	работы	в	«Военно-историческом	журна-
ле»	 Министерства	 Обороны	 была	 опубликована	 статья	 «О	 состоянии	 и	 пер-
спективах	 исследований	 по	 проблемам	 военно-патриотического	 воспитания	
молодежи».	 Типовые	 методики,	 опубликованные	 в	 монографии	 «Военно-па-
триотическая	работа	в	пограничном	районе»	(М.,	ВКШ	при	ЦК	ВЛКСМ,	1982),	
активно	использовались	в	пограничных	районах	во	время	пребывания	ограни-
ченного	контингента	советских	войск	в	Афганистане.	За	монографию	«Военно-
патриотическое	 воспитание	 советской	 молодежи»	 (М.,	 «Воениздат»,	 1983)	 я	
был	награжден	дипломом	Минвуза	как	победитель	конкурса	научных	работ.
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опубликованная	в	журнале	«Коммунист»,	но	не	получившая	
признания	в	отделе	демографии	Л.	Л.	Рыбаковского,	где	трудился	
А.	Г.	Вишневский,	тем	не	менее	выдвинутая	Г.	С.	Батыгиным,	при	
голосовании	институтской	комиссии	получила	первое	место	как	
лучшая	научная	статья	года.	Исследовательские	стратегии	при	
руководстве	В.	Н.	Иванова	стали	масштабнее,	достойнее	головного	
академического	института.

Качественно	изменилась	и	общественная	жизнь	институтского	
коллектива,	и	работа	самого	профсоюза	Института.	В	частно-
сти,	при	подведении	итогов	даже	отчетного	(не	перевыборного)	
профсоюзного	собрания	Института	на	нем,	вопреки	традиции,	
отчет	в	виде	длинного	доклада	самого	председателя,	«скромно»	
подгребающего	всю	славу	под	себя,	оставляя	безвестными	непо-
средственных	тружеников,	происходил	иначе.	За	столом	прези-
диума	перед	собравшимися	теперь	сидели	все	члены	профкома.	
Каждый	коротко	рассказывал	сотрудникам	о	проблемах	и	работе	
по	своему	направлению.	А	директор,	Вилен	Николаевич	Иванов,	
не	нуждаясь	в	избыточном	возвеличивании,	спокойно	сидел	
в	зале.	Зато	того	в	профкоме,	кто	при	обсуждении	не	мог	убедить	
в	эффективности	своей	работы,	защите	интересов	коллектива,	
сразу	заменяли	другим	сотрудником.

Научный	коллектив	Института	не	только	активизировался	
в	интересных	творческих	дискуссиях,	но	сплачивался	и	на	отдыхе.	
У	некоторых	из	моих	коллег	до	сих	пор	больше	всего	осталось	в	па-
мяти	участие	в	секции	верховой	езды	на	Центральном	московском	
ипподроме,	безалкогольный	(!)	вечер	самодеятельности	и	отдыха	
в	ресторане	«Черемушкинский»,	концерты	с	участием	Жанны	
Бичевской,	Валентина	Никулина,	других	известных	артистов	
кино,	театра	и	филармонии.	А	у	других	–		недорогие	комплексные	
обеды	из	ресторана	в	противовес	более	чем	скромным	блюдам	из	
прежде	унылого	институтского	буфета.

Хлопот,	не	связанных	с	вполне	увлекавшей	меня,	как	и	многих	
моих	коллег,	собственно	научной	деятельностью,	было	много,	
но	и	те	заботы	вспоминаю	по-доброму.	Очень	хотелось	помочь	
прекрасному	ученому,	интереснейшему	человеку	Юрию	Нико-
лаевичу	Давыдову.	Беда	свалилась:	стал	плохо	видеть.	А	в	итоге	
познакомился	со	знаменитым	офтальмологом	–		Святославом	
Федоровым.	При	встрече	с	ним	поразило	меня	в	его	рабочем	ка-
бинете	количество	телеэкранов.	Больше,	чем	в	кабинете	у	Пред-
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седателя	Гостелерадио	СССР	С.	Г.	Лапина.	У	Сергея	Георгиевича	
было	в	рабочем	кабинете	два	десятка	(на	каждый	часовой	пояс,	
с	отключенным	звуком,	только	картинка).	У	Федорова	–		несколь-
ко	десятков,	и	на	каждом	экране	было	видно,	как	идет	операция	
на	глазе.	Операцию	Юрию	Николаевичу	сделали	вне	очереди.	
Разве	можно	сравнить	с	чем-то	удовлетворение	от	удачного	ис-
хода	операции?	А	с	будущим	кандидатом	в	президенты	страны	
С.	Федоровым	были	интереснейшие	разговоры	о	проблемах	на-
шего	общества.

Впоследствии,	когда	меня	после	удачного	проведения	социо-
логического	обеспечения	эксперимента	выборов	по	многомандат-
ным	округам	пригласили	на	работу	в	Кремль	в	Группу	научных	
консультантов	Секретариата	Верховного	Совета	СССР,	партком	
было	заартачился,	не	желая	отпускать	с	работы.	Однако	именно	
директор	Института	Вилен	Николаевич	Иванов	отговорил	их	от	
подобной	позиции.

Уверен,	в	успешной	работе	Института	социологических	ис-
следований	АН	СССР	есть	заметный	вклад	и	профсоюзного	
комитета.

Е. Г. Андрющенко,  
д. ф. н., профессор

Институт и Дом Ученых: опыт взаимодействия

В	80-е	годы	прошлого	столетия	сложились	основные	формы	
взаимодействия	Института	с	Центральным	Домом	Ученых,	полу-
чившие	развитие	в	последующие	годы.

Вилен	Николаевич	Иванов	совместно	с	Т.	И.	Заславской,	
Р.	Г.	Яновским,	В.	А.	Ядовым,	В.	А.	Мансуровым	и	Е.	Г.	Мешковой	
выступил	инициатором	реализации	смелого	интеллектуального	
проекта,	объединившего	социологов	Москвы	и	Санкт-Петербурга.	
Результатом	этого	проекта	стало	создание	«переговорной	площад-
ки»	в	Центральном	Доме	ученых,	на	которой	социологи	смогли	
обсуждать	и	интерпретировать	результаты	исследований	соци-
альных	процессов,	происходящих	в	российском	обществе.	Секция	
социологии	стала	29-й	среди	научных	секций	ЦДУ	РАН.	Среди	
ее	членов	были	российские	и	ряд	зарубежных	ученых.
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Встречи	и	обсуждения	проходили	ежемесячно.	В	работе	секции	
участвовали	не	только	видные	отечественные	и	зарубежные	уче-
ные,	но	и	политические	и	общественные	деятели,	представители	
национальных	и	международных	социологических	организаций	
Европы.

Во	время	проведения	крупных	социологических	форумов	
в	Москве	на	заседаниях	секции	социологии,	приуроченных	к	этим	
событиям,	встречались	представители	региональных	отделений	
Российского	общества	социологов	и	Всероссийского	общества	
социологов	и	демографов.

Цель	работы:	привлечение	внимания	широкой	обществен-
ности	–		социальных	исследователей,	аспирантов	и	студентов,	
работников,	принимающих	управленческие	решения,	к	актуальным	
проблемам	и	социальным	явлениям	изменяющегося	российского	
социума;	не	только	описывать,	но	и	предлагать	варианты	решения	
социальных	проблем;	оказывать	методическую	и	консультативную	
помощь	структурам	власти,	бизнеса,	общественным	движениям.

Организаторы	стремились	расширить	границы	научной	
коммуникации,	для	чего	постарались	создать	возможности	для	
предваряющего	и	завершающего	дискуссии	обмена	мнениями	
в	режиме	онлайн,	обсуждались	экологически	общезначимые	
проекты,	с	которыми	обращались	к	членам	секции	из	Междуна-
родной	социологической	ассоциации	(например,	о	сохранении	
лесов	в	бассейне	Амазонки).

Вилен	Николаевич	заложил	интересную	традицию	в	работе	
секции	социологии	ЦДУ	РАН	–		обсуждения	социальных	явле-
ний	с	точки	зрения	ученого-исследователя	дополнялись	лите-
ратурным	материалом	(чаще	всего	поэтическим).	Такие	встречи	
были	с	большим	интересом	ожидаемы	аудиторией	секции	и,	как	
представляется,	парадигмально	эта	традиция	стала	откликом	на	
широкое	использование	в	социологии	в	этот	период	качествен-
ных	методов.

Позже	этот	литературный	творческий	поток	привлек	сту-
денческую	молодежь.	В	рамках	научной	секции	социологии	воз-
ник	Межвузовский	круглый	стол	«Проблемы	языка	и	культуры	
в	глобализующемся	мире»	и,	с	течением	времени,	превратился	
в	подсекцию	социолингвистики.	Участники	–		преподаватели	
и	студенты	Государственного	академического	университета	гумани-
тарных	наук,	НИЯУ	МИФИ,	Института	языков	и	культур	имени	
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Льва	Толстого,	МАДИ,	Академии	водного	транспорта,	РУДН,	
МАИ,	МПГУ.	Доклад	«О	регуляции	общения»	сделал	д.	ф.	н.,	
заведующий	кафедрой	МПГУ	М.	Я.	Блох,	«Социальные	функ-
ции	языков	международного	общения»	–		к.	и.	н.	Е.	Г.	Мешкова,	
доклад	о	переключении	культурных	кодов	–		В.	Ю.	Михальченко.	
Участие	студентов	носит	учебно-исследовательский	характер,	
что	помогает	им	совершенствовать	переводческую	компетенцию	
в	профессионально	ориентированной	среде,	осваивая	фоновые	
знания	и	реалии	стран	изучаемого	языка	и	применяя	их	на	прак-
тике,	совершенствуя	мастерство	перевода.	Уже	в	десятый	раз	
прошел	межвузовский	конкурс	перевода	–		в	2017	году	в	стенах	
Московского	педагогического	государственного	университе-
та	–		в	номинациях:	перевод	профессионально-ориентированных	
текстов,	перевод	поэзии	и	перевод-экспромт.	В	жюри	конкурса	
удалось	привлечь	и	спонсоров,	которыми	стали	издательство	
«Макмиллан»,	РЕЛОД,	English	Language	Office.

Секция	социологии	планирует	и	проводит	ежемесячные	
(с	октября	по	май)	встречи,	которые	посвящены	обсуждению	
итогов	Европейских	и	Всемирных	социологических	конгрессов	
в	2003	г.	в	Испании,	в	2004	г.	в	Австралии.	В	Австралии	впервые	
был	проведен	Русский	форум	по	инициативе	Н.	Е.	Покровского	
и	М.	К.	Горшкова.	Секция	социологии	ЦДУ	РАН	подготовила	
и	издала	сборник	статей	российских	авторов	на	русском	языке	
для	участников	Русского	форума	конгресса.	На	секции	выступали	
участники	II	Всероссийского	конгресса	социологов	из	регионов	
(октябрь,	2003)	Н.	В.	Попова	и	другие.	Ежегодной	практикой	
стали	обзоры	международных	социологических	форумов,	ко-
торые	с	2001	по	2008	делал	д.	ф.	н.,	проф.	В.	П.	Култыгин.	Далее	
эту	тематику	продолжил	В.	А.	Мансуров,	президент	Российского	
общества	социологов.

Гендерное	равенство	и	современная	социокультурная	ситуация	
в	России	начиная	с	ноября	2003	–		постоянная	тематика	секции.	
В	обсуждениях	участвовали	сотрудники	Информационного	Центра	
ООН,	Arbetslivinstitut	Швеции	(проф.	Ливия	Алм	из	Каролинского	
Института	Швеции),	в	2010	–		Фонд	Г.	Белля	(О.	Здравомыслова.	
«Актуальные	исследования:	семья,	демография,	женщины»).

«Гендер	для	чайников»	–		эту	публикацию,	подготовленную	
фондом	Белля,	представили	ее	авторы	О.	Здравомыслова	и	И.	Тар-
таковская.	(Участники	получили	книги.)
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Гостями	секции	начиная	с	2003	года	стала	Студенческая	Ака-
демия	социальных	наук,	студенты	РГСУ	представили	проект	
развития	научной	студенческой	активности.

Еще	одной	формой	продвижения	социологических	идей	
стали	(с	февраля	2004)	Книжные	ярмарки	–		презентации	уче-
ными-социологами	своих	новых	публикаций,	новых	журналов.	
Так,	В.	В.	Семенова	представила	журнал	«Интер»,	Н.	И.	Ро-
стегаева	–		банк	социологических	данных;	книги	«Молодежь	
и	кризис:	диалектика	неопределенности	и	определенности	в	со-
циальном	развитии»	–		В.	И.	Чупров,	Ю.	А.	Зубок,	«Опекун-
ская	семья»	–Т.	З.	Козлова,	«Влияние	социальных	проблем	на	
экономическую	безопасность	России»,	«Динамика	социальной	
сферы»	–		Г.	И.	Осадчая.

«Новые	социальные	акторы	в	российском	обществе»	при-
влекли	внимание	секции	в	мае	2004.	Свой	круглый	стол	провела	
общественная	организация	с	консультативным	статусом	при	
ЭКОСОС	«Экологическая	женская	ассамблея»	(президент	д.	и.	н.,	
проф.	РАГС	А.	И.	Перминова).

Сопредседатель	секции	(2007)	член-корр.	РАН	Р.	Г.	Яновский	
представил	свою	новую	книгу	о	патриотизме.	Член-корреспондент	
РАН	В.	Н.	Иванов	–		наш	постоянный	докладчик	–		знакомит	со-
циологов	и	с	результатами	крупных	исследовательских	проектов,	
и	с	социологической	лирикой.	А	иногда	звучат	музыка	и	стихи	
наших	коллег-социологов.

Гостями	секции	были	реферируемые	ВАК	журналы:	«Власть»,	
«Поиск»	(главный	редактор	д.	ф.	н.	А.	Л.	Маршак)	–		март	2010,	
«Социальная	политика	и	социология»	(главный	редактор	д.	с.	н.	
Г.	И.	Осадчая),	организация	«Общество	здравого	смысла»	(пре-
зидент	д.	и.	н.	В.	А.	Кувакин).

Доклад	в.	н.	с.,	к.	и.	н.,	руководителя	проекта	«Россия»	МГУ	
Т.	Н.	Юдиной	о	сборе,	обработке	и	создании	условий	для	вто-
ричного	анализа	социологических	данных,	«Лев	Толстой	как	
социолог»	(2003	г.)	с	докладом	выступила	к.	ф.	н.	О.	М.	Маслова,	
отметившая,	в	частности,	что	Лев	Толстой	впервые	в	своей	обще-
ственной	волонтерской	работе	во	время	проведения	переписи	
в	конце	XIX	века	обратился	к	качественным	исследовательским	
методам:	вел	дневники	наблюдений,	проводил	интервью,	за-
нимался	типологизацией	уровней	городской	бедности.	К	этому	
времени	относятся	его	статьи	«О	переписи	в	Москве»,	«Так	что	
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же	нам	делать?»	(последняя	была	опубликована	во	Франции	по	
соображениям	цензуры).

Исследование	телевизионной	аудитории	(2011	г.),	особенностей	
процесса	коммуникации	(2012	г.)	освещал	д.	с.	н.	Т.	З.	Адамьянц.

Гражданское	участие	в	современной	России	–		результаты	ис-
следования	были	представлены	к.	ф.	н.	Е.	Н.	Кофановой,	ученым	
секретарем	бюро	научной	секции	социологии,	к.	ф.	н.	Т.	И.	Аван-
ской,	доцентом	кафедры	социологии	МАИ.

Последнее	прижизненное	выступление	академика	Татьяны	
Ивановны	Заславской	состоялось	на	заседании	научной	секции	со-
циологии	ЦДУ	РАН	и	было	посвящено	ее	проекту	«Пути	России».

Работа	научной	секции	социологии	Центрального	Дома	уче-
ных	РАН	–		постоянный	обмен	творческими	идеями	и	результатами	
социологических	исследований	–		с	момента	своего	основания	
была	полностью	волонтерским	проектом,	оказавшимся	весьма	
жизнеспособным.

Е. Г. Мешкова,  
к. и. н., председатель научной секции социологии ЦДУ РАН 

с 2001 по 2014 гг.

Военная социология(опыт 70-х –  80-х гг. ХХ в.)

Военная	социология	в	советский	период,	опираясь	на	отече-
ственные	теоретические	и	эмпирические	исследования,	стала	ор-
ганизационно-	и	теоретико-методологически	складываться	с	70-х	
годов	ХХ	в.	Наиболее	концентрированно	теоретические	и	при-
кладные	социологические	положения	нашли	отражение	в	книге	
работавшего	на	кафедре	философии	Военно-политической	академии	
им.	В.	И.	Ленина	д.	ф.	н.	капитана	I	ранга	В.	П.	Пузика	«Предмет	
и	методы	конкретных	военно-социологических	исследований».

В	ней	были	высказаны	взгляды	автора	на	содержание	и	спец-
ифику	военной	социологии	как	отрасли	знания,	обоснована	ее	
структура,	рассмотрены	программа	и	методы	социологических	
исследований,	особенности	их	реализации	в	воинских	коллек-
тивах.	Как	учебная	дисциплина	военная	социология	стала	пре-
подаваться	в	Военно-политической	академии	с	1982	года,	когда	
на	педагогическом	факультете,	наряду	с	подготовкой	философов,	



271

историков,	психологов	и	других	специалистов	стали	готовить	для	
Вооруженных	Сил	военных	социологов.	

Значительную	роль	в	формировании	актуальных	проблем	
в	военной	социологии	в	этот	период	сыграл	и	такой	фундамен-
тальный	труд	как	«Война	и	армия.	Философско-социологический	
очерк»	(под	редакцией	Д.	А.	Волкогонова,	А.	С.	Миловидова,	
С.	А.	Тюшкевича.	М,	1977).

В	этой	книге,	получившей	широкое	признание	научной	обще-
ственности,	был	дан	обстоятельный	анализ	генезиса,	сущности	
и	содержания	войны,	обоснована	типология	войн,	исследованы	
особенности	войн	в	защиту	Отечества,	охарактеризованы	законы	
войны	и	вооруженной	борьбы,	рассмотрены	факторы	воздействия	
на	политику	и	войну	в	различных	исторических	условиях.	Вместе	
с	этими	важными	теоретическими	проблемами	по	существу	впервые	
в	отечественной	гуманитарной	мысли	в	книге	были	рассмотрены	
социологические	проблемы	армии,	как	части	общества,	вскрыты	
закономерности	ее	развития,	обоснована	и	содержательно	охарак-
теризована	связь	политики	и	армии	как	инструмента	государства.

Развитие	творческих	связей	между	Военно-политической	
академией	и	Малым	театром,	на	сцене	которого	ставились	геро-
ико-патриотические	темы,	побудило	военных	философов	про-
вести	социологическое	исследование.	Его	тема	–		«Малый	театр	
и	зритель»	(разработчик	программы	и	руководитель	исследова-
ния	–		В.	Н.	Ксенофонтов).	За	основу	исследования	(метод	анкети-
рования)	были	взяты	два	спектакля:	«Так	и	будет»	(К.	Симонова)	
и	«Признание»	(по	роману	С.	Донгулова	«Дипломаты»).

Среди	респондентов	значительную	часть	представляли	слу-
шатели	и	преподаватели	Военно-политической	академии.	Наряду	
с	социальным	портретом	респондентов	были	выяснены	эстетические	
оценки	содержания	спектаклей,	предпочтения	в	изображаемых	об-
разах;	мнения	о	героико-патриотическом	репертуаре	театра;	эстети-
ческие	предпочтения	в	художественной	постановке.	Все	это	нашло	
отражение	в	публикации	«Малый	театр	и	зритель»	(М.:	ВТО,	1976).

Приращению	социологических	знаний	в	советских	Вооружен-
ных	Силах,	военно-учебных	заведениях	в	особенности,	способ-
ствовали	фундаментальные	работы	докторов	наук	полковников	
В.	Н.	Ковалева	и	Н.	Д.	Табунова.	Важно	отметить,	что	глубокий	по	
теоретическому	содержанию	труд	В.	Н.	Ковалева	«Социалисти-
ческий	воинский	коллектив:	социологический	очерк»	(М.,	1980)	
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обстоятельно	опирался	на	разносторонние	результаты	прикладных	
исследований,	органично	сочетая	тем	самым	теоретические	соци-
ологические	взгляды	по	предмету	анализа	с	реальной	практикой	
жизнедеятельности	армейских	коллективов.

В	труде	Н.	Д.	Табунова	«Личность	и	воинский	коллектив»	
были	разработаны	важные	социологические	проблемы:	типология	
личности	советского	воина,	социологические	законы	формирова-
ния	личности;	социальная	роль	нравственных	ценностей	в	фор-
мировании	духовного	мира	воина;	содержание,	классификация	
и	специфика	воинского	коллектива	в	советских	Вооруженных	
Силах	и	другие	актуальные	проблемы.	Важно	также	подчеркнуть,	
что	исследовательский	труд	Н.	Д.	Табунова,	опирающийся	на	
разносторонние	эмпирические	исследования,	стал	предметом	
широкого	обсуждения	среди	гуманитариев	Военно-политической	
академии	и	других	военно-учебных	заведений.

Концепция	системного	философско-социологического	ана-
лиза	развития	Вооруженных	Сил	нашла	отражение	в	монографии	
полковника	Ю.	В.	Мамонтова	«Армия:	целостность,	система,	
организация	(философско-социологическая	концепция)»	(М.:	
ВПА,	1986).	Работа	дала	возможность	молодым	исследователям,	
в	особенности	социологам,	уяснить	философско-социологические	
взгляды	по	таким	сложным	проблемам	как	место	и	социально-
политическая	роль	армии	в	современном	государстве,	основные	
детерминанты	связи	армии	и	общества,	соотношение	армии	и	во-
енной	организации,	структура	армии	и	др.

Монография	Ю.	В.	Лекмонтова	создала	предпосылки	для	
исследования	феномена	армии,	ее	роли	в	исторических	судьбах	
современных	государств.

В	1987	г.	в	Ленинграде	вышла	совместная	работа	полковника	
Ю.	В.	Манько	(г.	Ленинград)	и	полковника	В.	Н.	Ксенофонтова	
(г.	Москва)	«Философско-социологический	анализ	политико-
морального	состояния	армии».	В	ней	наряду	с	теоретическими	
вопросами	анализируемой	проблемы	был	также	представлен	
и	обобщенный	эмпирический	материал.	Систематизированный	
анализ	состояния	и	развития	военной	социологии	в	Советской	
Армии	специально	рассматривался	на	одной	из	научно-практи-
ческих	конференций,	проведенной	на	базе	Военно-политической	
академии	им.	В.	И.	Ленина.	Ее	тема:	«Актуальные	проблемы	раз-
вития	военной	социологии	в	свете	решений	XXVII	съезда	КПСС».	
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В	ходе	проведения	конференции,	на	которой	обсуждались	акту-
альные	проблемы	развития	Вооруженных	Сил,	теории	и	практики	
воспитания,	выступили	военные	исследователи	из	ряда	военно-
учебных	заведений	страны.	При	этом	их	теоретические	положе-
ния	по	вопросам	состояния	и	перспектив	военной	теории,	связи	
политики	и	войны,	воинской	дисциплины,	правовых	отношений	
в	армейской	среде	и	т.	д.	подтверждались	крупномасштабными	
конкретными	социологическими	исследованиями.

Необходимо	отметить,	что	обсуждению	материалов	конфе-
ренции	специально	посвятили	заседание	кружка	военно-научного	
общества	Военно-политической	академии	им.	В.	И.	Ленина,	на	
которое	с	докладами	были	приглашены	ее	участники.

Значительный	интерес	в	этот	исторический	период	(70-е	–		80-е	
годы	ХХ	в.)	для	отечественных	военных	социологов	представлял	
анализ	трудов	зарубежных	исследователей.	Большое	внимание	
в	этой	связи	уделялось	рассмотрению	двух	магистральных	на-
правлений	в	области	состояния	и	развития	зарубежной	военной	
социологии.	Одно	из	них	связано	с	изучением	теоретических	
и	практико-прикладных	исследований	в	странах	Восточной	Ев-
ропы,	другое	–		с	анализом	социологических	трудов,	издаваемых	
в	государствах	Западной	Европы	и	США.

При	этом	необходимо	отметить,	что	ряд	крупных	работ	за-
рубежных	авторов	приходилось	переводить	с	языка	оригинала	
на	русский	язык	силами	отечественных	военных	социологов,	
владеющих	необходимыми	для	этого	навыками.

Важно	подчеркнуть,	что	военная	социология	в	70–80-е	гг.	
ХХ	в.	достаточно	плодотворно	развивалась	в	таких	странах	как	
ПНР,	БНР,	ГДР.	Именно	в	этих	странах	и	армиях	военно-социоло-
гическая	мысль	сосредоточивалась	преимущественно,	во-первых,	
на	теоретико-методологических	проблемах	военной	социологии,	
и,	во-вторых,	на	конкретных	социологических	исследованиях	при-
менительно	к	изучению	духовного	состояния	военнослужащих,	
а	также	взаимоотношению	между	обществом	и	армией.

С	большим	интересом	обсуждались	как	среди	военных	фило-
софов,	так	и	социологов	в	Военно-политической	академии	труды	
известных	ученых-социологов	Польши.	Это,	прежде	всего	«Мораль	
и	война»	М.	Михалика,	«Социологические	проблемы	Народного	
войска	Польского»,	«Война,	милитаризм,	мир»	Ю.	Боргоша,	«Вос-
приятие	искусства	в	армии»	Е.	Циндровского	и	др.
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В	этих	оригинальных	для	своего	времени	трудах	были	по-
ставлены	и	раскрыты	актуальные	проблемы	военной	социологии.	
В	обобщенном	виде	их	можно	представить	в	виде	ряда	исследо-
ванных	проблем.	Первое	–		нравственная	оценка	войн	различ-
ного	типа,	включая	и	возможную	ядерную	войну;	соотношение	
моральных	и	политических	ценностей	в	различных	войнах;	роль	
моральных	требований	в	поведении	военнослужащего	в	процессе	
боевых	действий	и	др.	(М.	Михалик	«Мораль	и	война»).

Второе	–		взаимоотношение	между	различными	категориями	
военнослужащих,	духовные	ценности	воинов	армии	и	их	реали-
зация	в	поведении	и	деятельности;	проблемы	формального	и	не-
формального	лидерства	в	воинском	коллективе;	нравственные	
проблемы	состояния	и	развития	воинских	коллективов;	воинские	
традиции	и	церемониалы	в	духовной	жизни	Народного	войска	
Польского	(работа	Ю.	Боргоша	«Социологические	проблемы	
Народного	войска	Польского»).

Третье	–		теоретико-методологические	основы	классификации	
войн,	их	социологического	анализа,	вопросы	политической	сущ-
ности	милитаризма	и	опасности	его	распространения;	актуальные	
проблемы	содержания	мира,	его	состояние	и	тенденции	развития	
(Ю.	Боргош,	«Война,	милитаризм,	мир»).

Четвертое	–		социально-психологические	основы	восприятия	
различных	видов	искусства	в	воинской	среде,	исследование	воз-
вышенного	и	низменного,	прекрасного	и	безобразного	в	художе-
ственном	образе,	ценностные	ориентации	воинов,	представленные	
в	художественной	литературе	(Е.	Циндровский	«Восприятие	
искусства	в	армии»).

В	военном	отделении	Советской	социологической	ассоциа-
ции,	в	Военно-политической	академии	на	кафедре	социологии,	
а	также	в	кружках	военно-научных	обществ	активно	проходили	
обсуждения	книг	известных	болгарских	военных	социологов,	
таких	как	«Личность	и	воинский	долг»	Г.	Бонина,	«Литература	
и	искусство	в	системе	эстетического	воспитания	воинов	БНР»	
Д.	Гилина.

Знакомство	с	такими	трудами	дало	возможность	не	только	
получить	представления	о	теоретических	взглядах	авторов	в	об-
ласти	этики	и	эстетики,	но	и	увидеть	специфику	организации	
социологических	исследований	в	армии	БНР,	познакомиться	
с	их	результатами.
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Наряду	с	изучением	военно-социологических	взглядов	в	стра-
нах	Варшавского	Договора	военные	социологи	СССР	уделяли	
внимание	критическому	анализу	социологических	воззрений	
в	странах	Западной	Европы	и	США.

Широкому	обсуждению	подвергались	в	Московской	ассоциа-
ции	военных	социологов	книги	таких	зарубежных	исследователей	
как:	У.	Вейсер	–		«Стратегия	прорыва»,	А.	Реке	–		«Солдат	в	ядер-
ной	ситуации	в	политической	стратегии	Бундесвера»,	К.	Паон	–		
«Ядерные	силы»,	Р.	Габриэл	–		«Новый	Красный	легион»,	У.	Эван	
и	С.	Хилгатнер	–		«Гонка	вооружений	и	ядерная	война».

В	процессе	обсуждения	трудов	зарубежных	военных	соци-
ологов	Запада	обращалось	внимание	на	критический	анализ	их	
воззрений	и	особенно	тех	положений,	где	они	искаженно	тракто-
вали	военную	политику	Советского	Союза.	Вместе	с	тем	также	
учитывалась	эволюция	взглядов	ряда	зарубежных	исследователей	
(например,	У.	Эван,	С.	Хилгатнер,	Л.	Мандевил,	Ч.	Москос),	стре-
мящихся	доказать	необходимость	сокращения	гонки	вооружений,	
снижения	порога	накопленного	ядерного	оружия	в	мире,	необ-
ходимости	развития	мер	доверия	в	военно-политической	сфере	
между	Западом	и	Востоком.

В	сотрудничестве	между	военными	философами	и	военными	
социологами	на	базе	Военно-политической	академии	им.	В.	И.	Ле-
нина	проводился	анализ	статей	по	проблемам	военной	социологии	
в	издаваемых	за	рубежом	журналах.	Особое	внимание	уделялось	
статьям,	помещенным	в	журналах	«Вооруженные	силы	и	обще-
ство»,	«Журнал	политической	и	военной	социологии»	(США).

Наряду	с	популярными	зарубежными	журналами	по	военно-
социологической	проблематике	в	среде	отечественных	исследова-
телей	систематическому	анализу	подвергались	также	коллектив-
ные	монографии	и	сборники.	Среди	них	такие,	как	«Вооруженные	
силы	и	общество:	социологические	очерки»,	«Новые	военные»,	
«Военная	профессия	и	военные	режимы»,	«Военная	идеология	
и	военное	вмешательство»,	«Армия	и	общество:	европейский	
опыт»,	«Военные	больше,	чем	просто	профессия?».

При	анализе	этих	трудов	советскими	военными	социологами	
обращалось	внимание	на	определенный	авторами	ряд	перспек-
тивных	социологических	направлений	и	их	содержательное	ис-
следование.	В	том	числе:	взаимосвязь	общества	и	вооруженных	
сил;	военные	организации	и	политика	государства;	вооруженные	
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силы	в	системе	международных	отношений,	право	и	вооружен-
ные	силы;	роль	военной	социологии	в	предотвращении	войны	
и	укреплении	безопасности	в	мире.

В	процессе	обсуждения	трудов	зарубежных	ученых	обраща-
лось	также	внимание	на	творческий	учет	всего	позитивного,	что	
осуществлено	ими	в	теории	и	прикладных	исследованиях.

Военные	социологи	в	своих	трудах	не	только	исследовали	
чисто	«ведомственные	проблемы».	Они	стремились,	особенно	при	
рассмотрении	зарубежных	социологических	концепций,	дать	им	
всестороннюю	оценку.	Это	нашло	достаточно	полную	реализацию	
в	коллективном	труде	«Критика	современной	буржуазной	соци-
ологии»	(1988,	ответственный	редактор	А.	Е.	Савинкин).	В	нем	
основной	критический	анализ	был	сосредоточен,	во-первых,	на	
обосновании	несостоятельности	утверждений	некоторых	западных	
социологов	о	приоритетности	эмпирических	исследований	над	
теоретическими;	во-вторых,	вскрытии	односторонности	их	под-
ходов	в	исследовании	сложных	социальных	проблем	и	противо-
речий	в	обществе	как	системе;	в-третьих,	показе	некорректности	
воззрений	западных	исследователей	на	соотношение	микрогрупп	
и	макрогрупп	в	общественном	развитии.

Вышедшие	крупные	работы	побудили	исследователей	в	по-
следующем	(в	конце	XX	–		начале	XXI	вв.)	обратить	внимание	на	
некоторые	новые	аспекты	военно-социологических	воззрений.	
К	таким	работам,	по	нашему	мнению,	относятся	«Актуальные	
проблемы	развития	военной	социологии	в	условиях	перестройки	
армии	и	флота»	(М.,	1990),	а	также	«Армия	и	общество»	(под	ред.	
Н.	А.	Чалдымова	и	А.	И.	Черкасенко,	М.,	1990),	монография	д.	ф.	н.	
полковника	В.	Н.	Иванова,	д.	ф.	н.	полковника	Ксенофонтова	
«Мир	и	война	в	человеческом	измерении».	В	этих	трудах	не	только	
был	дан	анализ	состояния	военной	социологии,	но	и	обоснованы	
актуальные	направления	ее	последующего	развития,	показан	ха-
рактер	взаимоотношений	между	структурными	организациями	
советского	общества	и	армией.

Наряду	с	теоретическими	разработками	в	области	воен-
ной	социологии	в	анализируемый	период	военные	социологи	
активно	занимались	и	научно-организационными	вопросами.	
Так,	под	руководством	генерал-майора	В.	К.	Коноплева,	воз-
главлявшего	Отдел	военно-социологических	исследований	
Главного	политического	управления	Советской	Армии	и	Во-
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енно-морского	флота,	был	проведен	ряд	крупных,	получивших	
высокую	оценку	руководства	исследований.	Их	тематика:	
морально-политическая	и	психологическая	подготовка	войск	
в	ходе	крупномасштабных	войсковых	учений	и	дальних	похо-
дов;	взаимоотношения	в	войсковых	коллективах;	повышение	
эффективности	партийно-политической	и	идеологической	
работы	в	войсках	и	силах	флота	и	др.	В	организации	этих	ис-
следований	приняли	активное	участие	такие	известные	военные	
социологи	как	доктора	наук	В.	В.	Серебрянников,	Ю.	И.	Дерю-
гин,	В.	М.	Пузик,	Л.	Г.	Егоров.

Появление	учебно-методического	пособия	по	организации	
и	проведению	исследований	в	армии	и	на	флоте	«Военно-со-
циологическое	исследование»	(1987)	дало	возможность	в	по-
следующем	ученым	и	практикам	использовать	новые,	хорошо	
зарекомендовавшие	себя	социологические	и	психологические	
методики.	Это	обстоятельство	создало	предпосылки	для	того,	
чтобы	в	перспективе	расширить	проблематику	социологических	
исследований	по	таким	проблемам	как	изучение	морально-психо-
логического	состояния	личного	состава	армии	и	флота,	структура	
ценностных	ориентаций	военнослужащих,	динамика	состояния	
воинской	дисциплины	и	др.

В	1987–1989	гг.	проводилось	мониторинговое	исследование	
в	Белорусском	военном	округе	«Новое	политическое	мышление	
и	перестройка	идеологической	работы	в	войсках».	Оно	прово-
дилось	среди	руководящего	состава	БВО	и	офицеров	воинских	
частей	(гарнизон	Уручи).	Всего	было	охвачено	опросом	864	че-
ловека	(разработчик	программы,	руководитель	исследования	–		
полковник	В.	Н.	Ксенофонтов).

Проведенное	масштабное	исследование,	во-первых,	дало	
возможность	оценить	знания	офицерских	кадров	в	области	соот-
ношения	политики	и	войны	в	ядерную	эпоху;	во-вторых,	изучить	
точки	зрения	офицеров	на	изменение	политико-воспитательной	
работы	в	условиях	усложняющихся	международных	отношений;	
в-третьих,	проследить	тенденции	изменения	духовных	ценностей	
офицерских	кадров	в	связи	с	перспективами	развития	Вооружен-
ных	Сил	в	новых	исторических	условиях.	Результаты	исследова-
ния	нашли	отражение	в	учебном	пособии	«Новое	политическое	
мышление	и	его	реализация	в	сознании	и	деятельности	советских	
военных	кадров»	(М.:	ВПА,	1990).
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Следует	отметить	целеустремленную	и	весьма	необходимую	для	
Вооруженных	Сил	разностороннюю	деятельность	в	70-е	–		80-е	годы	
ХХ	в.	проблемной	лаборатории	военно-правовых	исследований	при	
военно-юридическом	факультете	Военного	института	Министерства	
обороны	СССР.	Несмотря	на	ее	в	значительной	степени	закрытый	
характер,	она	осуществляла	масштабную	исследовательскую	рабо-
ту,	результаты	которой	побуждали	руководство	Советской	Армии	
учитывать	их	в	практической	деятельности	в	сфере	права.

Достаточно	сказать,	что	лаборатория	под	руководством	пол-
ковника	юстиции	Ю.	А.	Бирюкова	и	при	активном	участии	полков-
ников	В.	В.	Лунеева	и	Н.	И.	Баженова	провела	крупномасштабные	
социологические	исследования	по	таким	проблемам	как:	причины	
и	характер	неуставных	отношений	в	воинских	коллективах;	вза-
имоотношения	между	начальниками	и	подчиненными	в	армей-
ской	среде;	суицид	–		причины	и	следствия;	причины	и	условия,	
способствующие	совершению	воинских	преступлений,	характер	
и	содержание	преступлений	против	военной	службы,	причины	
и	формы	уклонения	от	исполнения	обязанности	военной	службы.	
Выполненные	на	обоснованной	методологической	базе	иссле-
дования	имели	достаточно	репрезентативный	характер.	Опросы	
респондентов,	как	правило,	дополнялись	экспертными	опросами.

Полученные	результаты	сыграли	свою	положительную	роль	
в	последующем	в	деятельности	аппарата	партийно-политической	
работы	и	войсковых	юристов	различного	уровня	в	деле	обеспече-
ния	правопорядка,	укрепления	воинской	дисциплины	и	форми-
ровании	уставных	взаимоотношений	в	армейских	коллективах.

Советские	военные	социологи,	начиная	с	1966	года,	принима-
ли	активное	участие	в	работе	Международной	социологической	
ассоциации.	Они	плодотворно	работали	в	исследовательском	
комитете	«Армия	и	общество».	Представители	отечественных	
ученых	входили	в	руководящие	органы	этой	организации.	Так,	
ее	вице-президентами	избирались	доктора	наук	генерал-май-
оры	В.	К.	Коноплев	и	С.	А.	Тюшкевич.	Заметим	при	этом,	что	
д.	ф.	н.,	профессор,	Заслуженный	деятель	науки	генерал-майор	
С.	А.	Тюшкевич	длительное	время	возглавлял	Военное	отделение	
Советской	социологической	ассоциации,	а	д.	ф.	н.	полковник	
Н.	А.	Слесарев	–		являлся	его	ученым	секретарем.

Деятельность	этих	руководителей	способствовала	развитию	
военной	социологии	в	Вооруженных	Силах	СССР.
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Сделанное	в	80-е	годы	создало	хорошую	основу	как	для	ис-
следовательской	работы,	так	и	для	преподавания	социологии,	
но	теперь	уже	в	Военном	университете	Министерства	обороны,	
унаследовавшем	лучшие	традиции	недавнего	прошлого.

Следует	отметить,	что	масштабы	преподавательской,	научно-
исследовательской	и	пропагандистской	работы	серьёзно	возросли	
после	создания	в	августе	1990	года	в	соответствии	с	приказом	
Министра	обороны	кафедры	военной	социологии.	Её	первым	
руководителем	стал	кандидат	философских	наук,	капитан	1	ранга	
Л.	Г.	Егоров.	За	время	с	1990	по	2018	год	было	подготовлено	и	на-
правлено	в	войска	и	на	флот,	военно-учебные	заведения,	военно-
научные	исследовательские	центры	и	институты	России	более	600	
дипломированных	социологов.	(В	это	число	вошли	и	социологи,	на-
правленные	во	Внутренние	войска	МВД,	ФПС	РФ	и	вооруженные	
силы	стран	СНГ)	19.	Использование	социологической	информации	
все	в	большей	мере	входит	в	практику	управления	различными	
сторонами	жизнедеятельности	Вооруженных	Сил	России.

В. Н. Ксенофонтов,  
д. ф. н, профессор, председатель Ассоциации военных социологов 

г. Москвы, профессор РАНХиГС при Президенте РФ

Социология в системе МВД СССР

Известно,	что	возрождение	и	развитие	социологии	как	офи-
циально	изучаемой	и	разрабатываемой	науки	в	СССР	начина-
ется	с	конца	50-х	годов	XX	века.	Именно	в	это	время	создается	
Советская	социологическая	ассоциация,	начинается	разработка	
методологических	и	методических	основ	эмпирической	социоло-
гии,	появляются	первые	теоретические	исследования	актуальных	
проблем	социалистического	общества.	Большой	интерес	пред-
ставляют	работы	советского	периода,	посвященные	проблемам	
надежности	и	методике	социологических	исследований.	Начинают	
получать	признание	методы	социологии	в	экономике,	политике,	
в	исторических	и	правовых	науках	и	т.	д.,	появляется	социология	

19	См.	подробнее:	Военная	социология:	история,	теория	и	практика	исследо-
вания.	Коллективная	монография.	М.,	2018.	С.	9.
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труда	и	управления,	города,	села,	молодежи,	миграции,	демогра-
фии,	образования,	общественного	мнения,	массовой	информации,	
культуры,	семьи,	этносоциология,	социология	права	и	т.	д.	Впослед-
ствии	возникли	новые	направления	исследований	в	социологии:	
политическая	социология,	социология	элиты,	управленческое	
и	организационное	консультирование,	социальные	технологии.

При	этом	в	СССР	не	получила	серьезного	и	широкого	раз-
вития	такая	отрасль	социологического	знания,	как	социология	
правоохранительной	деятельности.	Основной	причиной	являлась	
в	те	годы	и	продолжает	сохраняться	поныне	нормативистская	
доминанта	в	мышлении,	попытки	объяснения	сложных	явлений	
в	правоохранительной	сфере	преимущественно	с	позиций	юри-
дических	дисциплин.

В	то	же	время	нельзя	отрицать,	что	в	рамках	научно-иссле-
довательской	деятельности,	учебно-педагогической	практики	
социология	развивалась	как	отрасль	научного	знания,	способство-
вавшая	изучению	различных	проблем	организации	деятельности	
органов	и	подразделений	системы	МВД	СССР.

В	первую	очередь	развитие	социологии	как	отрасли	знания	
связано	с	институционализацией	системы	подготовки	руководя-
щих	кадров	МВД	СССР.	И	это	вполне	объяснимо.	Социологи-
ческое	знание	оказалось	востребованным	при	разработке	новых	
управленческих	курсов,	а	также	разработке	проблем	управления	
органами	и	подразделениями	МВД	СССР.

Значительной	организационной	предпосылкой	развития	со-
циологии	стало	создание	в	структуре	Высшей	школы	МВД	СССР	
в	60-х	годах	XX	века	первой	управленческой	кафедры	–		кафедры	
научных	основ	управления	и	организации	труда	в	ОВД.	Это	
произошло	28	июня	1969	года.	От	этой	даты	и	вела	отсчет	своей	
жизнедеятельности	кафедра	теории	и	социологии	управления	
ОВД,	правопреемница	кафедры	научных	основ	управления	и	ор-
ганизации	труда	в	ОВД.

Создание	управленческой	кафедры	в	Высшей	школе	МВД	
СССР	было	не	случайным.	В	60-х	годах	прошлого	века	в	стране	
происходил	своеобразный	управленческий	бум.	К	этому	времени	
и	ученым,	и	практическим	работникам	во	всех	сферах	деятель-
ности	стало	ясно,	что	без	управления,	отвечающего	современным	
условиям,	двигаться	вперед	практически	невозможно.	Про-
изошло	осознание	того,	что	в	управлении	заложены	огромные	
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возможности	и	резервы	повышения	эффективности	не	только	
производственной,	но	и	любой	другой	деятельности.	Поэтому	
резко	возрос	интерес	к	вопросам	управления	у	ученых	многих	
отраслей	знания	–		философов,	социологов,	экономистов,	юри-
стов,	психологов	и	т.	д.

К	чести	МВД	СССР,	его	руководство	достаточно	быстро	отре-
агировало	на	происходящие	процессы	в	обществе,	в	научной	сфере	
и	ввело	в	своих	ведомственных	вузах	изучение	управленческой	
дисциплины	«Основы	научной	организации	управления	и	труда	
в	ОВД».	Так,	в	Высшей	школе	МВД	СССР	с	этой	целью	на	кафедре	
административного	права	была	создана	в	1968	году	секция	науч-
ной	организации	управления,	которую	возглавил	И.	П.	Цвелодуб.	
Вскоре,	однако,	пришли	к	выводу,	что	управленческая	деятель-
ность,	хотя	и	включает	в	себя	большое	количество	элементов	
административно-правового	характера,	но	ими	не	исчерпывается.	
Управление	имеет,	помимо	административно-правового,	и	другие	
аспекты:	социологический,	экономический,	психологический,	
информационный	и	т.	д.,	т.	е.	это	сложная	многоаспектная	деятель-
ность,	изучение	и	преподавание	которой	должно	осуществляться	
на	специально	созданной	для	этого	кафедре.	Поэтому	в	1969	году	
и	произошло	создание	самостоятельной	управленческой	кафе-
дры	–		научных	основ	организации	управления	и	труда	в	ОВД,	
начальником	которой	стал	Г.	Г.	Зуйков.

Первый	педагогический	коллектив	кафедры	образовался	из	
практических	работников	ОВД	–		А.	П.	Ипакяна,	В.	Д.	Малкова	
и	Г.		А.	Туманова.	Несколько	позднее	на	кафедру	пришли	В.	Н.	Зо-
лотарев,	А.	Н.	Роша,	Г.	А.	Аванесов,	С.	Е.	Вицин,	А.	Ф.	Карпов,	
В.	М.	Шванков,	Д.	П.	Шеин.

Перед	коллективом	кафедры	была	поставлена	непростая	за-
дача:	осмыслить	отечественный	и	зарубежный	опыт	управления	
в	различных	социальных	системах	и	в	результате	этого	подготовить	
первую	в	истории	ведомственных	вузов	системы	МВД	учебную	
программу	«Основы	научной	организации	управления	и	труда	
в	ОВД»,	что	и	было	сделано.

С	1971	года,	т.	е.	за	три	года	до	создания	Академии,	началось	
преподавание	новой	научной	дисциплины	по	основам	управле-
ния.	Конечно,	чтобы	этот	процесс,	как	говорится,	«пошел»,	по-
требовалось	проделать	огромную	работу	по	разработке	лекций,	
методических	материалов,	учебных	пособий.	При	том,	что	препо-
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давателями	были	вчерашние	практические	работники	ОВД,	в	ос-
новном	следователи,	не	имевшие	учебно-методических	навыков.

С	первых	дней	работы	кафедры	ее	руководство	стало	прида-
вать	большое	значение	научным	исследованиям	проблем	управ-
ления	в	ОВД.	Первыми	значительными	научными	работами,	
выпущенными	кафедрой,	были	учебное	пособие	Г.	А.	Туманова	
«Организация	управления	в	сфере	охраны	общественного	порядка»	
(1972)	и	учебное	пособие	под	редакцией	Г.	Г.	Зуйкова	«Основы	
научной	организации	управления	и	труда	в	органах	внутренних	
дел»	(1974),	которые	явились	тем	научным	фундаментом,	на	базе	
которого	стала	формироваться	собственная	теория	управления	
ОВД.

Конечно,	не	все	обстояло	гладко,	были	и	неудачи.	Они	были	
связаны,	прежде	всего,	с	прямолинейным	переносом	некоторых	
положений	кибернетики	и	других	наук	об	управлении	в	теорию	
управления	ОВД.	Наиболее	существенной	ошибкой	в	этом	плане	
было	отождествление	деятельности	сотрудников	ОВД,	связан-
ной	с	обслуживанием	населения,	с	борьбой	с	преступностью,	–		
с	внешним	управлением	в	отличие	от	внутреннего,	под	которым	
понималось	организационное	воздействие	одних	сотрудников	
ОВД	на	других.	Получалось,	что	сотрудники	ОВД	только	и	за-
нимаются	управлением	–		либо	в	рамках	своей	системы,	либо	за	
ее	пределами.	Именно	в	этот	период	в	органах	внутренних	дел	
начинают	проводиться	первые	социологические	исследования,	
посвященные	проблемам	организации	труда,	рационализации	
управленческой	деятельности,	оптимизации	взаимоотношений	
в	служебных	коллективах.

В	1974	году	Высшая	школа	была	преобразована	в	Академию	
МВД	СССР.	Это	событие	не	сводилось	к	смене	названия,	а	пред-
ставляло	революционный	скачок	в	системе	ведомственного	об-
разования	и	науки.	Академия	должна	была	стать	таким	учебным	
центром,	на	базе	которого	стало	бы	возможным	обеспечить	ОВД	
хорошо	подготовленными	руководящими	кадрами	высшего	и	сред-
него	управленческого	звена,	что,	в	свою	очередь,	способствовало	
бы	изменению	имиджа	милиции,	повышению	эффективности	ее	
деятельности.

В	становлении	Академии	большая	заслуга	принадлежит	ее	
первому	начальнику	–		С.	М.	Крылову,	под	непосредственным	
руководством	которого	была	проведена	большая	подготовитель-
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ная	работа:	разработаны	новые	учебные	программы	управленче-
ских	дисциплин,	создан	комплекс	игр	и	учений	и	система	кафедр	
управленческого	профиля	–		общей	теории	в	сфере	правопорядка	
(начальник	кафедры	Г.	Г.	Зуйков),	психологии	управления	(на-
чальник	кафедры	А.	М.	Столяренко),	организации	деятельности	
штабов	(начальник	кафедры	Г.	А.	Туманов),	управления	МВД,	УВД	
(начальник	кафедры	С.	И.	Рязанов),	организации	деятельности	
горрайорганов	(начальник	кафедры	Д.	В.	Гребельский).

В	связи	с	созданием	Академии	в	жизни	кафедры	произошли	
серьезные	изменения.	Вместо	учебной	дисциплины	«Основы	
научной	организации	управления	и	труда»	предстояло	препода-
вать	«Теоретические	основы	управления	ОВД»,	что	потребовало	
существенного	увеличения	численности	кафедры.	При	этом	
речь	шла	не	просто	об	увеличении	количества	преподавателей,	
а	об	укомплектовании	кафедры	уже	состоявшимися	педагогами,	
специалистами,	способными	работать	в	аудитории,	где	в	каче-
стве	слушателей	были	вчерашние	руководители	ОВД,	имевшие	
к	тому	же	не	только	большой	практический	опыт	в	управлении,	
но	и	высшее	образование.

Подобная	же	проблема	стояла	и	перед	другими,	вновь	соз-
данными	управленческими	кафедрами.	Начальником	Акаде-
мии	С.	М.	Крыловым	было	принято	для	решения	этой	проблемы,	
как	представляется,	достаточно	эффективное	решение:	одно-
временно	с	подготовкой	собственных	научно-педагогических	
кадров	управленческого	профиля	в	адъюнктуре	Академии	был	
предпринят	широкомасштабный	поиск	специалистов-управленцев	
в	вузах,	НИИ	других	министерств	и	ведомств.	Благодаря	этому	
к	преподаванию	в	Академии	подключилось	большое	количество	
как	видных	ученых,	так	и	относительно	молодых	специалистов,	
представлявших	различные	отрасли	знания	–		философов,	соци-
ологов,	экономистов,	психологов,	правоведов,	инженеров,	мате-
матиков	и	т.	д.	На	кафедру	пришли	Г.	Е.	Гонохин,	М.	Н.	Дергунов,	
Ю.	А.	Кравченко,	Н.	И.	Михайлов,	И.	Ф.	Пичугин,	Б.	И.	Сазонов,	
И.	Ф.	Федоров,	Е.	Ф.	Яськов.

Многие	из	пришедших	имели	уже	большой	педагогический	
стаж,	что	позволяло	осуществлять	учебный	процесс	на	достаточно	
высоком	научно-методическом	уровне.	К	сожалению,	всем	им	
был	присущ	и	существенный	недостаток	–		незнание	специфики	
деятельности	ОВД	и	управления	ими.	Однако	С.	М.	Крылов	пред-
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видел	это	и	предусмотрел	меры	по	его	нейтрализации:	регулярные	
стажировки	и	постоянная	связь	с	практическими	органами,	что	
позволило,	как	говорится,	сразу	«убить	трех	зайцев»:	осуществить	
«ликбез»	преподавателей,	нацелить	научные	исследования	на	
актуальные	проблемы	управления	ОВД	и	повысить	научный	
уровень	управления	в	практических	органах.

С.	М.	Крылов	в	течение	всей	своей	деятельности	большое	
внимание	уделял	кафедре.	Она	всегда	была	в	поле	его	зрения.	
Он	помогал	подбирать	преподавателей,	определять	темы	диссер-
тационных	исследований,	участвовал	в	заседаниях	кафедры	при	
обсуждении	проблемных	вопросов	теории	и	практики	управления	
ОВД.	Все	это,	в	конечном	счете,	способствовало	тому,	что	кафе-
дра	стала	ведущей	управленческой	кафедрой	в	системе	учебных	
заведений	МВД.	Благодаря	ему,	а	также	Г.	Г.	Зуйкову	на	кафедре	
сформировался	достаточно	слаженный,	работоспособный,	твор-
ческий	научно-педагогический	коллектив,	усилиями	которого	
инициировались	и	проводились	интересные	социологические	
исследования	проблем	управления.

В	1975	году	в	связи	с	назначением	Г.	Г.	Зуйкова	заместителем	
начальника	Академии	кафедру	возглавил	генерал	А.	И.	Москвин,	
пришедший	из	Академии	Генерального	штаба	МО,	а	его	замести-
телями	стали	С.	Е.	Вицин	и	Б.	С.	Бушуев.	Большое	внимание	в	это	
время	стало	уделяться	методическому	обеспечению	преподавания.

На	кафедре	с	первых	дней	ее	существования	большое	внимание	
уделялось	подготовке	научно-педагогических	кадров.	С	этой	целью	
на	кафедру	ежегодно	принималось	значительное	количество	адъюн-
ктов.	Первыми	адъюнктами	кафедры	были	А.	А.	Аксенов,	В.	А.	Ба-
кулин,	С.	В.	Петров,	А.	М.	Седов,	В.	Ф.	Левичев.	Самая	большая	за	
всю	историю	кафедры	группа	адъюнктов	(20	человек)	была	принята	
в	1972	году.	Как	оказалось	впоследствии,	это	был	самый	удачный	
набор,	потому	что	все	они	успешно	защитили	кандидатские,	а	не-
которые	–		и	докторские	диссертации,	стали	ведущими	учеными,	
руководителями	ОВД	и	учебных	заведений.	Это:	М.	В.	Богданов,	
И.	Е.	Васильев,	А.	Н.	Волков,	В.	Г.	Волков,	Б.	Н.	Евдокимов,	Закрев-
ский,	Ю.	К.	Каратаев,	В.	Е.	Караханов,	Д.	А.	Келехсаев,	В.	А.	Ма-
люткин,	Э.	П.	Масленников,	А.	Ф.	Майдыков,	А.	Х.	Миндагулов,	
О.	В.	Панченко,	Г.	И.	Черненко,	Г.	И.	Черников,	В.	С.	Чернявский,	
И.	В.	Шалахин	и	другие.	Примечательно,	что	в	Академии	уже	в	те	
годы	защищались	диссертации	по	социологической	проблематике.
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С	1976	года	кафедра	начинает	пополняться	преподавателями,	
подготовленными	адъюнктурой	Академии,	в	числе	которых	были	
И.	П.	Сидякин,	Г.	И.	Черненко,	В.	С.	Чернявский,	В.	С.	Четвери-
ков,	А.	А.	Ушаков,	А.	В.	Фатула,	И.	А.	Шалахин.	Кроме	того,	на	
кафедру	были	приняты	выпускники	1-го	факультета	Академии:		
Г.		М.	Воскресенский,	А.	Г.	Капорцев,	Г.	М.	Мякишев,	В.	А.	Ткачен-
ко,	которые	затем	успешно	защитили	кандидатские	диссертации.

С	1978	по	1979	год	кафедрой	руководил	С.	Е.	Вицин.	После	
назначения	его	в	1979	г.	первым	заместителем	начальника	Акаде-
мии	кафедру	возглавил	Г.	С.	Яковлев,	приглашенный	из	Института	
государства	и	права	АН	СССР.	Это	был	молодой	ученый,	обра-
тивший	к	тому	времени	на	себя	внимание	ученых-управленцев	
своими	трудами.

Изучив	преподавание	управленческих	дисциплин	в	Академии,	
Г.	С.	Яковлев	обнаружил	многочисленные	факты	дублирования	
и	предложил,	как	представляется,	правильный	выход	из	этой	
ситуации:	поднять	преподавание	управления	на	кафедре	общей	
теории	управления	на	более	высокий	методологический	уровень,	
с	тем	чтобы	на	других	управленческих	кафедрах	можно	было	
преподавать	управление	применительно	к	соответствующим	
структурным	образованиям	МВД	и	на	основе	тех	общеметодо-
логических	положений,	которые	будут	разработаны	кафедрой	
общей	теории	управления.

Это	видение	реформирования	научно-исследовательского	
и	учебного	процесса	на	управленческих	кафедрах	руководство	
Академии	одобрило.	Кафедра	в	связи	с	проведенными	изменения-
ми	получила	название	кафедры	теории	и	методологии	управления	
в	сфере	правопорядка.	Это	был	1981	год.

После	гибели	С.	М.	Крылова	все	кафедры	Академии,	особенно	
управленческие,	подверглись	многочисленным	реорганизациям,	
за	которыми	не	всегда	стояли	убедительные	аргументы.	Осо-
бенно	«досталось»	кафедре	теории	и	методологии	управления,	
а	также	ученым-управленцам,	специализировавшимися	в	препо-
давании	теории	управления	в	период	руководства	МВД	СССР	
В.	В.	Федорчуком	(1982–1986	гг.).	В	1983	году	все	управленческие	
кафедры	были	объединены.	Начальником	объединенной	кафе-
дры	–		кафедры	управления	ОВД	был	назначен	Г.	Г.	Зуйков,	а	за-
тем,	в	1984	году,	после	его	выдвижения	на	должность	заместителя	
начальника	Академии	–		один	из	первых	преподавателей	кафедры	
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В.	Д.	Малков,	а	его	заместителями	–		В.	З.	Веселый,	Н.	Н.	Иванов	
и	В.	А.	Малюткин.

В	течение	четырех	лет	(с	1983	по	1987	годы)	кафедра	пережи-
вала	не	лучшие	для	себя	времена.	Почти	на	2/3	была	сокращена	
численность	преподавателей,	запрещена	публикация	результатов	
исследований	по	проблемам	управления,	рассыпан	набор	первого	
учебника	по	теории	управления	и	т.	д.

В	результате	всех	этих	негативных,	как	для	теории,	так	и	для	
практики	управления	шагов	Академия	МВД,	готовившая	кадры	
управленцев-профессионалов,	потеряла	по	сути	дела	свой	управ-
ленческий	профиль.	Несмотря,	однако,	на	такие	трудные	для	науки	
управления	условия,	она,	тем	не	менее,	продолжала	не	только	жить,	
но	и	развиваться.	Заслуга	в	этом	принадлежала	сохранившемуся	
профессиональному	ядру	педагогических	кадров,	включавшему	
в	себя,	с	одной	стороны,	таких	теоретиков,	как	Н.	И.	Михайлов,	
А.	Н.	Роша,	И.	Г.	Федоров,	Е.	Ф.	Яськов,	а	с	другой	–		препода-
вателей,	пришедших	из	практических	органов	–		С.	Е.	Вицина,	
Н.	Н.	Иванова,	В.	Д.	Малкова,	Г.	М.	Мякишева,	Г.	М.	Воскресен-
ского,	Э.	П.	Масленникова,	В.	С.	Чернявского,	В.	М.	Шванкова.

Недооценка	роли	управления	в	1983–1987	гг.,	зауженное	
понимание	сущности	этого	процесса,	сводящееся	в	основном	
к	административному	воздействию	субъекта	управления	на	объ-
ект	и	т.	д.,	касалось	не	только	сферы	деятельности	ОВД,	но	было	
характерно	и	для	других	сфер,	для	государства	в	целом.

В	1987	г.	на	июньском	Пленуме	ЦК	КПСС	было	принято	до-
статочно	содержательное	и	хорошо	аргументированное	решение	
«О	перестройке	управления…».	В	соответствии	с	этим	решением	
должна	была	быть	разработана	новая	целостная	государственная	
система	управления,	базирующаяся	на	демократических	принци-
пах,	широко	использующая	различные	методы	управления,	а	не	
только	административные,	активизирующая	деятельность	чело-
века,	создающая	благоприятные	возможности	для	раскрепощения	
его	инициативы	и	т.	д.	В	этом	же	решении	указывалось	на	возрос-
шую	роль	общетеоретических	наук	в	исследовании	социальных	
процессов,	а	также	в	подготовке	кадров	управления.	Не	касаясь	
причин,	в	силу	которых	это	решение	осталось	невыполненным,	
следует	вместе	с	тем	отметить,	что	оно,	тем	не	менее,	сыграло	по-
ложительную	роль	в	судьбе	Академии	как	управленческого	вуза	
и	науки	управления	ОВД.
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После	принятого	Пленумом	решения	Коллегией	МВД	было	
принято	решение	«О	перестройке	деятельности	Академии»,	в	ко-
тором,	в	частности,	указывалось	на	необходимость	повышения	
роли	управленческих	дисциплин	в	обучении	слушателей.	В	соот-
ветствии	с	этим	решением	объединенная	управленческая	кафедра	
была	разделена	на	четыре	самостоятельные	кафедры:	кафедру	
управления	ОВД	(начальник	Л.	М.	Колодкин,	затем	В.	З.	Весе-
лый),	кафедру	организации	деятельности	ГОРОВД	(начальник	
В.	А.	Малюткин),	кафедру	управления	ОВД	в	особых	условиях	
(начальник	А.	Ф.	Майдыков)	и	кафедру	общей	теории	(начальник	
В.	Д.	Малков).

Вновь	созданная	общетеоретическая	кафедра	отличалась	от	
кафедры	общей	теории	управления,	существовавшей	до	1983	года,	
своей	учебно-методической	и	научной	направленностью.	В	свя-
зи	с	усилением	внимания	к	социологии	было	принято	решение	
о	преподавании	кафедрой,	кроме	курса	«Теория	социального	
управления»,	курса	«Основы	марксистско-ленинской	социоло-
гии».	С	этой	целью	в	состав	кафедры	были	включены	социологи:	
И.	Б.	Михайловская,	А.	Н.	Роша	и	Н.	И.	Михайлов.	Кафедра	стала	
называться	кафедрой	теории	управления	и	социологии.

Перед	преподавателями	кафедры	была	поставлена	серьезная	
задача:	восстановить	в	кратчайший	срок	в	научных	исследовани-
ях	и	обучении	слушателей	позиции,	занимаемые	Академией	до	
1983	года,	и	пойти	дальше	в	исследовании	проблем	управления	
в	условиях	развития	демократизма,	расширения	гласности,	учета	
общественного	мнения	и	т.	д.	Вновь	актуальной	в	связи	с	измене-
нием	политической	и	социально-экономической	обстановки	стала	
и	проблема	разработки	методологических	основ	науки	управления.

Произошедшие	перемены	в	отношении	к	управлению,	акти-
визация	научно-исследовательской	деятельности	в	этой	области	
привели	к	положительным	результатам.	Был	издан	первый	учебник	
под	редакцией	В.	Д.	Малкова	–		«Теория	управления	в	сфере	право-
охранительной	деятельности»,	защищено	несколько	диссертаций	
по	социологической	проблематике	управления,	а	также	докторская	
диссертация	В.	З.	Веселого	«Формирование	теории	управления	
в	сфере	правоохранительной	деятельности	и	совершенствование	
управленческой	подготовки	кадров	ОВД».

Все	это	вместе	взятое	позволило	дать	положительный	ответ	на	
вопрос	–		«представляют	ли	собранные	знания	об	управлении	ОВД	
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в	своей	совокупности	теорию	управления	ОВД?».	Действительно,	
к	этому	времени	стало	ясно,	что	результаты	проведенных	много-
численных	исследований	управления	ОВД	дают	возможность	не	
только	истолковать,	объяснить	феномен	управления	ОВД,	пока-
зать	его	специфику,	но	и	способствовать	его	совершенствованию.

Большое	внимание,	как	и	раньше,	на	кафедре	уделялось	под-
готовке	научно-педагогических	кадров.	К	этому	времени	по	специ-
альности	05.13.10	–		«управление	в	социальных	и	экономических	
системах»	(юридические	науки),	по	которой	кафедра	в	Академии	
являлась	головной,	было	защищено	60	кандидатских	и	10	доктор-
ских	диссертаций	(Л.	М.	Колодкин,	В.	Г.	Кутушев,	В.	Д.	Малков,	
А.	Н.	Роша,	В.	Т.	Томин,	Р.	Э.	Эльбур,	Ю.	В.	Наумкин,	Р.	О.	Авакян,	
В.	З.	Веселый,	В.	С.	Чернявский).

Значительный	вклад	внесла	кафедра	в	подготовку	научно-
педагогических	кадров	для	полиции	зарубежных	стран:	Болга-
рии,	Польши,	Чехословакии,	Вьетнама	и	т.	д.	Иностранными	
соискателями	было	защищено	15	кандидатских	и	1	докторская	
диссертация.

Большое	внимание	в	советский	период	уделялось	привлечению	
социологии	к	изучению	общественного	мнения	о	деятельности	
служб	и	подразделений	МВД	СССР.	Действительно,	обеспечение	
личной	безопасности	населения	от	преступных	посягательств,	
прав	и	свобод	граждан	является	основной	задачей	деятельности	
органов	внутренних	дел.	При	этом	общественное	мнение	высту-
пает	одним	из	основных	критериев	оценки	их	деятельности,	как	
на	уровне	регионов,	так	и	в	целом	по	Российской	Федерации.

Мониторинг	общественного	мнения	о	деятельности	органов	
внутренних	дел	является	неотъемлемой	частью	системы	социоло-
гического	обеспечения	деятельности	МВД	России.	Общественное	
мнение	выполняет	не	только	информационно–оценочную	функ-
цию	(поскольку	оценка	населением	правоохранительных	услуг	
является	одним	из	важнейших	показателей	результативности	
деятельности	полиции),	но	и	выступает	в	качестве	инструмента	
гражданского	контроля.

В	развитии	изучения	в	системе	МВД	России	общественного	мне-
ния	о	деятельности	милиции	выделяется	исторический	этап	с	1970-х	
гг.	до	1991	г.	(до	первого	широкомасштабного	опроса	о	деятельности	
органов	внутренних	дел).	Речь	шла	об	эпизодических	и	преиму-
щественно	закрытых	исследованиях	для	служебного	пользования.
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В	этот	период	общественное	мнение	о	деятельности	органов	
внутренних	дел	изучалось	децентрализовано	–		институтами	Ака-
демии	наук	СССР,	научными	и	образовательными	учреждениями	
ЦК	КПСС,	рядом	специальных	учреждений.	Типичные	названия	
научных	работ	того	периода	выглядели	так:	«Итоги	социологиче-
ского	обследования	мнения	населения	Омской	области	о	работе	
милиции»	(1971),	«Совершенствование	деятельности	органов	
внутренних	дел	на	основе	изучения	общественного	мнения»	(1978),	
«Общественное	мнение	и	организация	его	учета	в	деятельности	
районного	отдела	внутренних	дел»	(1988).

Изучение	оценок	населением	деятельности	органов	государ-
ственной	власти	и	управления,	к	которым	относились	органы	
внутренних	дел,	носило	в	СССР	в	значительной	степени	закры-
тый	характер.	Изучение	общественного	мнения	о	работе	милиции	
организовывалось	случайным	образом,	долгое	время	не	было	си-
стемным	–		не	было	разработано	ни	правил	выбора	регионов	для	
проведения	опросов,	ни	общепринятых	методик,	ни	ответственных	
организаций,	ни	специального	финансирования	таких	исследований.

Ситуация	стала	меняться	только	во	второй	половине	1980-х	гг.,	
когда	в	связи	с	общесоюзными	реформами	в	рамках	начавшейся	
«перестройки»	изучение	общественного	мнения	о	милиции	стало	
проводиться	в	МВД	СССР	более	систематически,	а	информация	
о	результатах	размещаться	в	СМИ.

В	1987	году	на	базе	Академии	МВД	СССР	был	создан	На-
учный	центр	управления	и	социологии,	в	состав	которого	вошла	
лаборатория	социологических	исследований.

Работа	социологической	лаборатории	в	этот	период	была	
ориентирована	на	организацию	и	проведение	локальных	социо-
логических	исследований	проблемной	направленности	(по	акту-
альным	проблемам	в	правоохранительной	сфере),	региональных	
(например,	«Немцы	Поволжья»	и	пр.),	отраслевых	(например,	
«Казачество»	и	«Миграция	и	общество»	и	пр.),	а	также	монито-
ринга	социально-политических	событий	и	криминальной	ситуации	
на	общефедеральном	уровне.

В	1990–1991	гг.	именно	Научным	центром	управления	и	со-
циологии	Академии	МВД	СССР	совместно	с	отделом	моральной	
статистики	Госкомстата	СССР	проводился	первый	масштабный	
опрос	населения	об	эффективности	деятельности	органов	вну-
тренних	дел.	В	1992	году	данная	социологическая	лаборатория	
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в	связи	с	реорганизацией	Академии	была	передана	во	ВНИИ	
МВД	России,	который	в	дальнейшем	возглавлял	работу	по	со-
циологическому	обеспечению	работы	органов	внутренних	дел.

Большой	вклад	в	советский	период	социология	внесла	в	раз-
работку	проблем	оценки	эффективности	деятельности	органов	
и	подразделений	МВД	СССР.	Можно	подчеркнуть,	что	необходи-
мость	разработки	оптимальных	критериев	оценки	эффективности	
оперативно-служебной	деятельности	существует	достаточно	давно.	
Первые	фундаментальные	исследования	в	этой	области	появились	
в	конце	60-х	годов	прошлого	столетия.	С	конца	70-х	годов	плано-
мерные	и	целенаправленные	исследования	проблем	управления	
велись	в	Научном	центре	Академии	МВД	СССР.	К	концу	80-х	
годов	увидела	свет	«Система	интегрированной	оценки	эффектив-
ности	деятельности	ОВД».	В	1990	году	Академия	вместе	с	рядом	
главков	МВД	СССР	издала	сборник	«Методические	рекомендации	
по	оценке	эффективности	деятельности	служб	ОВД».

Практически	всеми	учеными	подчеркивалось,	что	основу	
для	оценки	эффективности	ОВД	составляют	критерии,	а	коли-
чественное	содержание	их	выражается	показателями.	Критерии	
и	показатели	позволяют	оценивать	эффективность	управления	
как	во	времени	и	пространстве,	так	и	его	статический	и	дина-
мический	аспекты.	Система	научно	обоснованных	критериев	
и	показателей	эффективности	выступает	средством	измерения	
результатов	управленческой	деятельности	и	аппаратов	МВД,	
ГУВД,	УВД,	характеризуя	их	(результаты)	с	количественной	
и	качественной	сторон.

Отмечалось	различие	понятий	«критерии	и	показатели	эф-
фективности	основной	деятельности	органов	внутренних	дел	и	их	
структурных	подразделений»	и	«критерии	и	показатели	управ-
ленческой	деятельности».	Фиксировалось,	что	в	научной	литера-
туре	встречается	смешение	данных	понятий,	причем	«критерий»	
и	«показатели»	не	только	определяются	по-разному,	но	и	между	
ними	ставится	знак	равенства.	Так,	например,	А.	В.	Тихомирова,	
в	качестве	одного	из	показателей	в	предложенной	ей	классифика-
ции	(обобщающего	показателя	эффективности)	ввела	«критерий	
эффективности	управления».	Данное	несоответствие	встречается	
и	у	специалистов	военных	наук.	Н.	А.	Зубков	проводил	оценку	
эффективности	на	основе	только	критериев	эффективности,	не	
уделяя	никакого	внимания	показателям,	что	также	неверно.
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Многие	ученые	отмечали,	что	критерии	и	показатели	эффек-
тивности,	обычно	используемые	на	практике,	не	всегда	логиче-
ски	обоснованы	и	взаимоувязаны	и,	по	сути,	не	представляют	
собой	систему.	Так,	изучение	материалов	с	мест	в	конце	90-х	
годов	показывало,	что	у	практических	работников	отсутствует	
четкое	представление	о	таких	понятиях,	как	«критерий»	и	«по-
казатель»,	различиях	между	ними	–		обычно	они	употребляются	
как	синонимы.

Данное	обстоятельство,	во-первых,	объясняется	тем,	что	
в	методике	оценки	управленческой	деятельности,	представлен-
ной	в	рамках	основного	и	единственного	на	сегодняшний	день	
нормативного	акта,	регламентирующего	оценку	управленческой	
деятельности	ОВД,	категории,	определяющие	оценку,	не	носят	
названия	ни	критериев,	ни	показателей;	во-вторых,	ошибочным	
представлением	данных	понятий	в	литературе.

Смешение	исследуемых	понятий,	очевидно,	происходит	в	свя-
зи	с	тем,	что	«критерием»,	мерилом	для	оценки	чего-либо	(в	том	
числе	и	эффективности	управления)	является	общественная	прак-
тика,	а,	в	свою	очередь,	практика	управленческой	деятельности	
находит	отражение	в	соответствующих	показателях,	на	основе	
которых	производится	анализ	и	оценка	эффективности	данной	
деятельности.	При	смешении	понятий	«критерий»	и	«показатель»	
теряется	то	главное,	что	характеризует	качественную	сторону	про-
цессов	управления,	ибо	речь	идет	о	сущности	явлений	и	форме	их	
выражения.	Сущность	охватывает	в	главном	всю	совокупность	
явлений,	выступает	в	качестве	определяющей	их	основы	и	тем	
самым	более	емко	отражает	реальную	действительность.

Отмечалось,	что	при	разработке	системы	оценки	в	первую	оче-
редь	решается	задача	определения	главной	идеи	(цели),	лежащей	
в	основе	оценки,	руководящего	начала,	служащего	основанием	
для	определения	эффективности	оцениваемой	деятельности,	
что	является	в	данном	случае	критерием	оценки.	Показатели	же	
представляют,	как	указывалось	выше,	информационную	базу,	
т.	е.	это	«техническая»	категория.	Они	призваны	обеспечить	
количественными	параметрами	руководящую	идею,	лежащую	
в	основе	оценки.	Следовательно,	показатели	играют	производную	
по	отношению	к	критерию	роль.

Критерии	оценки	неразрывно	связаны	с	задачами,	которые	
решают	органы	внутренних	дел.	Они	фактически	устанавливают	
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принципы	(правила,	ориентиры),	которыми	следует	руководство-
ваться	при	оценке	количественных	и	качественных	результатов	
выполнения	тех	или	иных	задач.

Показатели	же	придают	количественную	определенность	
критериям,	позволяют	измерить	степень	выраженности	соответ-
ствующего	критерия	в	оцениваемом	явлении.	Данное	положение	
находит	свое	отражение	и	в	общепризнанных	высказываниях	ряда	
авторов,	и	в	энциклопедической	литературе.

Так,	по	мнению	тогдашнего	руководителя	научного	центра	
Л.	Ш.	Берекашвили,	критерии	эффективности	могут	рассма-
триваться	в	двух	аспектах:	Во-первых,	как	средство	принятия	
решений	при	наличии	двух	или	нескольких	альтернатив.	В	этом	
случае	критерий	эффективности	выполняет	в	первую	очередь	про-
гностическую	функцию	для	выбора	наиболее	предпочтительного	
варианта.	Необходимость	в	таком	выборе	постоянно	сопутствует	
процессу	управления,	когда	перед	руководителем	аппарата	МВД,	
ГУВД,	УВД	возникает	проблема	принятия	управленческого	ре-
шения	из	нескольких	подготовленных	вариантов.	Во-вторых,	как	
средство	оценки	эффективности	тех	действий,	которые	соверша-
ются	или	были	совершены	для	выполнения	целевой	установки.	
В	данном	случае	критерий	эффективности	выполняет	функцию	
оценки	проведенных	или	предполагаемых	управленческих	дей-
ствий	(прошедшего	и	текущего	периода	процесса	управления).

Критерии	эффективности	управленческой	деятельности	
выполняют	в	первую	очередь	функцию	целевой	установки,	это	
обеспечивает	не	только	решение	поставленных	перед	аппара-
том	МВД,	ГУВД,	УВД	задач,	но	и	определяет	средства,	формы	
и	методы	осуществления	процесса	управления	(решения	задач).	
Таким	образом,	критерии	эффективности	выполняют	функцию	
определения	средств,	форм	и	методов	управления,	которые	должны	
привести	к	максимально	возможному	достижению	поставленной	
цели.

В	теории	и	практике	управления	были	разработаны	основ-
ные	требования,	предъявляемые	к	критериям.	Это	соответствие	
главным	целям	управления,	объективность	и	обоснованность,	
измеримость,	согласованность	и	непротиворечивость,	полнота	
и	всесторонность.

Во-первых,	критерии	оценки	должны	отражать	в	себе	цели,	
задачи	и	функции,	возлагаемые	на	аппараты	управления	ор-
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ганов	внутренних	дел.	При	этом	для	оценки	эффективности	
управленческой	деятельности	данных	аппаратов	в	целом	долж-
ны	быть	определены	общие	критерии,	отличные	от	критериев	
оценки	деятельности	отдельных	структурных	звеньев	аппарата	
управления.

Во-вторых,	исходя	из	главной	задачи	оценки	эффективно-
сти	–		количественного	определения	результатов	деятельности	
объекта	оценки,	критерии	должны	характеризовать	результаты	
оцениваемой	деятельности	в	количественной	форме	на	основе	по-
казателей	эффективности	данной	деятельности.	Количественный	
результат	оценки	необходим	для:

–	сравнения	вклада	различных	направлений	управленческой	
деятельности	в	достижение	общей	цели	системы	управления;

–	определения	степени	достижения	целей	(заданных	пара-
метров)	системы	управления;

–	сопоставления	(сравнения)	результатов	управленческой	
деятельности	во	времени	и	пространстве,	т.	е.	для	оценки	эффек-
тивности	конкретного	аппарата	управления	в	разные	временные	
интервалы	и	для	сравнения	эффективности	управленческой	
деятельности	сопоставимых	аппаратов	МВД.

В-третьих,	критерии	оценки	должны	отражать	направления	
управленческой	деятельности	объекта	оценки	и,	следовательно,	
результаты	функционирования	структурных	звеньев	аппарата	
управления,	обеспечивающих	выполнение	этих	направлений	
деятельности	(требование	всесторонности	критериев	оценки).

Отсюда	следует	четвертое	требование,	предъявляемое	к	оце-
ночным	критериям:	для	каждого	аспекта	управленческой	деятель-
ности,	выполняемого	конкретным	структурным	подразделением,	
должны	быть	сформированы	индивидуальные	критерии	оценки,	
характеризующие	только	те	направления	управленческой	деятель-
ности,	которые	непосредственно	выполняются	ими	(адресность	
критериев	оценки).

В-пятых,	поскольку	критерии	оценки	выбираются	для	опреде-
ленного	адресата,	то	они	должны	быть	согласованы	между	собой	
и	не	противоречить	друг	другу.

В-шестых,	выбор	критериев	оценки	должен	основываться	на	
имеющейся	в	системе	управления	статистической	(нормативной)	
информации,	что	упрощает	возможность	их	использования	для	
оценки	эффективности.
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В-седьмых,	поскольку	вклад	различных	направлений	управ-
ленческой	деятельности	и	достижение	конечных	результатов	
деятельности	всего	аппарата	управления	не	одинаков,	критерии	
оценки	должны	ранжироваться	по	степени	важности	(значимости	
критериев	оценки).	Это	дает	возможность	избежать	слишком	
большого	количества	используемых	критериев,	что	упроща-
ет	оценку	(требование	ограниченности	количества	критериев	
оценки).

Подходы	к	оценке	деятельности	органов	внутренних	дел,	
разработанные	в	советский	период,	актуальны	и	сегодня.

Коробов В. Б.,  
д. с. н., профессор; Яськов Е. Ф., к. э. н., доцент; Бормотова Т. М., 

к. с. н., доцент; Яковлев О. В., к. с. н., доцент

Советская социология права

В	первые	годы	советской	власти	и	вплоть	до	середины	30-х	
гг.	XX	в.	социологический	подход	к	изучению	права	занимал	
влиятельные	позиции	в	отечественном	правоведении.	Этому	
в	немалой	степени	способствовал	серьезный	научный	задел,	
сформировавшийся	в	конце	ХIХ	–		начале	ХХ	вв.	как	в	сфере	
теоретического	правоведения,	так	и	в	области	эмпирических	юри-
дико-социологических	исследований.	В	царской	России	интерес	
юристов	к	социологическому	изучению	права	был	обусловлен	
прежде	всего	стремлением	использовать	потенциал	социологии	
для	либерализации	общественно-политической	жизни	страны.	Не	
случайно	ведущие	представители	социологического	направления	
в	отечественной	теории	права	(С.	А.	Муромцев,	Л.	И.	Петражицкий	
и	М.	М.	Ковалевский)	были	одновременно	видными	деятелями	
либерального	движения.	Особо	следует	отметить	интеллектуаль-
ный	уровень	проводившихся	в	России	юридико-социологических	
исследований,	о	котором	красноречиво	говорит	тот	факт,	что	из	
среды	русских	ученых-юристов	вышла	целая	плеяда	социологов	
с	мировым	именем:	П.	А.	Сорокин,	М.	М.	Ковалевский,	Л.	И.	Пе-
тражицкий,	Г.	Д.	Гурвич,	Н.	С.	Тимашев	и	др.	То	обстоятельство,	
что	эти	ученые	вынуждены	были	эмигрировать	из	страны,	пока-
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зывает,	какие	колоссальные	интеллектуальные	потери	понесла	
Россия	в	те	годы.

Уже	на	самых	первых	этапах	становления	советского	пра-
воведения	в	нем	четко	обозначились	как	теоретическое,	так	
и	эмпирическое	направления	юридико-социологических	ис-
следований.

Марксистская	теория	права,	как	отмечал	в1925	году	один	из	
ее	видных	представителей	И.	П.	Разумовский,	была	ни	чем	иным,	
как	«социологической	и	социалистической	критикой	буржуазной	
общей	теории	права»	20.	Социологизм	марксистского	правоведе-
ния	был	обусловлен	историко-материалистическими	основами	
Марксова	учения	об	обществе,	праве	и	государстве.	Исследова-
ния	советских	теоретиков	права	20-х	годов,	осуществлявшиеся	
в	рамках	историко-материалистической	концепции	общества,	
сформировали	так	называемое	социологическое	направление	
в	праве,	являвшееся	самым	крупным	в	советской	теории	права	
того	периода.	Разрабатываемые	ими	концепции	права	как	по-
рядка	общественных	отношений	(П.	И.	Стучка),	права	как	формы	
материальных,	экономических	отношений	(Е.	Б.	Пашуканис,	
И.	П.	Разумовский),	классово-психологическая	концепция	права	
(М.	А.	Рейснер)	в	значительной	мере	представляли	собой	марк-
систскую	интерпретацию	идей	и	концепций	российских	ученых,	
работавших	в	этой	области	до	1917	г.

В	20-е	годы	активно	развивались	эмпирические	исследования	
в	праве	и	прежде	всего	в	сфере	криминологии.	Так,	в	созданных	
в	ряде	городов	кабинетах	по	изучению	личности	преступни-
ка	и	преступности	(первый	кабинет	был	организован	в	1923	г.)	
осуществлялась	работа	по	таким	направлениям,	как	изучение	
различных	категорий	заключенных	с	помощью	анкетирования,	
исследование	личности	преступников	в	криминологических	
клиниках,	анализ	законченных	судебных	дел	с	последующей	
статистической	обработкой	материалов,	изучение	уголовной	
статистики	и	т.	п	21.	Важное	значение	для	координации	и	разви-
тия	криминологических	исследований	имело	создание	в	1925	г.	
в	Москве	Государственного	института	по	изучению	преступности	
при	НКВД,	на	базе	которого	издавались	сборники	«Проблемы	

20	Разумовский	И.	П.	Проблемы	марксистской	теории	права.	М.,	1925.	С.	4.
21	См.:	Герцензон	А.	А.	Введение	в	советскую	криминологию.	М.,	1965.	С.	96.
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преступности»	22.	Социологическими	исследованиями	уровня	
и	причин	преступности	занимались	и	другие	юридические	научные	
центры.	Например,	Всесоюзным	институтом	юридических	наук	
был	проведен	ряд	исследований	по	темам:	«Растрата	и	растратчи-
ки»,	«Хулиганство	и	хулиганы»,	«Бандиты	и	бандитизм».	В	1926	г.	
в	связи	с	всесоюзной	переписью	населения	было	осуществлено	
широкое	юридико-социологическое	исследование,	в	ходе	кото-
рого,	в	частности,	получены	данные	о	контингенте	заключенных,	
карательной	практике	и	т.	п	23.

Продолжалось	серьезное	изучение	таких	форм	отклоняю-
щегося	поведения,	как	самоубийство,	алкоголизм,	проституция	
и	наркомания.	Важную	роль	в	исследовании	этих	проблем	сыграло	
создание	в	1918	г.	в	Центральном	статистическом	управлении	
(ЦСУ)	Отдела	моральной	статистики,	который	возглавил	видный	
криминолог	М.	Н.	Гернет.	В	1927	г.	по	материалам,	собранным	От-
делом	моральной	статистики,	была	издана	книга	«Самоубийства	
в	СССР	в	1922–1925	гг.»,	в	которой	сравнивались	показатели	
по	СССР	с	данными	ряда	европейских	государств,	проводился	
сравнительный	анализ	данных	по	различным	городам	страны,	
анализ	самоубийств	по	социально-демографическому	составу	лиц,	
совершивших	самоубийство,	мотивам	и	способам	самоубийств	
и	т.	д.	Особо	следует	выделить	работы	М.	Н.	Гернета	«Наркотизм,	
преступность	и	уголовный	закон»	(1924),	«Сотня	детей-нарко-
манов»	(1926)	и	др.

Что	касается	исследований	проблем	пьянства	и	алкоголизма,	
то	они	были	связаны	прежде	всего	с	изучением	эффективности	
антиалкогольных	запретов,	введенных	в	1919	г.	постановлением	
Совета	народных	комиссаров	«О	воспрещении	на	территории	
РСФСР	изготовления	и	продажи	спирта,	крепких	напитков	и	не	
относящихся	к	напиткам	спиртосодержащих	веществ»,	и	действо-
вавших	до	1925	г.24	Проводившиеся	в	этой	области	исследования	
полностью	подтверждали	выводы	российских	ученых,	изучавших	

22	См.:	 Гернет	М.	Н.	Избранное	 /	 Кашепов	В.	П.	Предисловие	 к	 кн.:	 Гер-
нет	М.	Н.	Избранное.	М.,	2005.	С.	10.

23	См.:	Злобин	Г.	А.,	Тишенко	В.	В.,	Шлыков	С.	А.	Социологические	исследо-
вания	в	праве	//	Труды	ВНИИСЗ.	1975.	№	4.	С.	39.

24	В	1921	г.	перечень	разрешаемых	к	производству	и	продаже	напитков	по-
степенно	расширялся,	а	в	1925	г.	официально	было	разрешено	производство	
сорокоградусной	водки.
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последствия	«сухого	закона»	1914	г.,	о	неэффективности	запрети-
тельных	мер	(так,	вновь	отмечался	резкий	рост	самогоноварения	
со	всеми	вытекающими	отсюда	негативными	последствиями).	
По-прежнему	одним	из	направлений	изучения	девиантного	по-
ведения	оставалась	проституция.	В	1924	г.	в	Москве	была	создана	
Научно-исследовательская	комиссия	по	изучению	факторов	
и	быта	проституции,	силами	которой	был	осуществлен	ряд	ис-
следований,	включающих	и	опросы	проституток.

Помимо	отклоняющегося	поведения	в	первые	годы	советской	
власти	(20-е	–		начало	30-х	гг.)	социологический	подход	при-
менялся	и	к	изучению	целого	ряда	иных	юридически	значимых	
проблем.	В	частности,	метод	анкетирования	использовался	для	
изучения	так	называемого	земельного	вопроса,	проблем	семьи	
и	брака,	родовых	и	национальных	отношений,	быта	рабочих	и	т.	д.

Однако	с	30-х	гг.	(после	отказа	от	новой	экономической	
политики)	в	стране	начался	процесс	утверждения	тотального	
господства	большевистской	идеологии,	и	резко	усилились	гоне-
ния	на	все	не	идеологизированные	исследования	в	сфере	обще-
ствоведения.	Наиболее	жестко	репрессивный	каток	прошелся	
по	теории	права,	поскольку	официальная	идеология,	сохранив-
шая	лишь	внешнюю	атрибутику	ортодоксального	марксизма,	
сильно	разошлась	с	учением	К.	Маркса	о	государстве	и	праве.	
Уже	в	1930	г.	в	передовице	журнала	«Советское	государство	
и	революция	права»	была	объявлена	борьба	против	«буржуаз-
ного	юридического	мировоззрения»	25,	ударившая	в	том	числе	
и	по	социологическому	направлению	как	в	теории	права,	так	
и	в	отраслевом	правоведении	26.	Показательно,	что	одной	из	
первых	жертв	сталинского	режима	«на	правовом	фронте»	стал	
Е.	Б.	Пашуканис	–		наиболее	последовательный	и	талантливый	
марксист,	автор	меновой	концепции	права.	Он	был	объявлен	

25	В	 наступление	 по	 всему	 фронту	 //	 Советское	 государство	 и	 революция	
права.	1930.	№	11/12.	С.	5.

26	Так,	 в	 Резолюции	 1	 Всесоюзного	 съезда	 марксистов-государствоведов	
и	правовиков	юридико-социологические	исследования	в	области	уголовного	
права	(которые	составляли	наиболее	развитое	направление	эмпирической	со-
циологии	 права)	 были	 охарактеризованы	 как	 «буржуазно-социологическая	
школа	права,	подкрашенная	под	марксизм».	(Резолюция	1	Всесоюзного	съез-
да	 марксистов-государствоведов	 и	 правовиков	 по	 докладам	 Е.	Пашуканиса	
и	 Я.	Бермана	 //	 Советское	 государство	 и	 революция	 права.	 М.,	 1931.	 №	3.	
С.	144,	146–147).
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фальсификатором	марксистско-ленинского	учения	о	праве	
и	репрессирован	как	агент	«троцкистско-бухаринской	банды»	
(не	помогло	и	то,	что	именно	Е.	Б.	Пашуканис	ввел	в	1936	г.	по-
нятие	«социалистическое	право»,	идущее	вразрез	с	его	меновой	
концепцией	27).	А	эмпирические	юридико-социологические	ис-
следования	попали	под	кампанию	против	«буржуазного	соци-
ологизма»,	приведшей	в	итоге	к	полному	разгрому	социологии	
права,	объявленной	«буржуазной	лженаукой».

Тем	не	менее	в	период	господства	в	советской	юридической	
науке	официального	правопонимания	в	духе	А.	Я.	Вышинского	
в	теории	права	сохранялась	внешняя	атрибутика	истматовского	
социологизма.	С	одной	стороны,	право	определяли	как	сово-
купность	властно-волевых	установлений,	снабженных	мерами	
государственного	принуждения,	а	с	другой,	отдавая	словесную	
дань	историческому	материализму,	говорили	о	социальной	об-
условленности	права	материальными	производственными	от-
ношениями.

После	XX	съезда	КПСС	диктат	идеологии	несколько	ослаб	
и	начали	возрождаться	эмпирические	социологические	исследова-
ния	правовых	явлений.	Однако	в	50-е	–		60-е	годы	эти	исследования	
касались	весьма	ограниченной	тематики	и	были	ориентированы	
главным	образом	на	изучение	и	обобщение	практики	реализации	
уже	принятого	законодательства.	«Целью	конкретно-социоло-
гических	исследований	права,	–		писал	в	тот	период	В.	П.	Кази-
мирчук,	–		является	практика,	т.	е.	изучение	сферы	реализации	
права	в	области	применения	законодательства,	судебной	прак-
тики,	практики	государственного	управления»	28.	В	данной	связи	
следует	отметить,	что	В.	П.	Казимирчук	сыграл	существенную	
роль	в	возрождении	социологического	подхода	к	праву	в	СССР.	
В	1965	г.	вышла	его	монография	«Право	и	методы	его	изучения»,	
где	основной	акцент	был	сделан	на	социологических	методах.	Он	
был	руководителем	авторских	коллективов	по	таким	работам,	

27	Е.	Б.	Пашуканис	 «по	 сути	 дела,	 обвинялся	 в	 том,	 что	 «официальный	
«марксизм-ленинизм»	 (и	 соответствующее	 марксистско-ленинское	 учение	
о	государстве	и	праве)	20-х	и	начала	30-х	гг.	был	иным,	чем	тот,	который	по-
надобился	тоталитарной	системе	в	условиях	массовых	репрессий	второй	по-
ловины	30-х	годов».	(Нерсесянц	В.	С.	Философия	права:	Учебник	для	вузов.	
М.,	2006.	С.	356).

28	Казимирчук	В.	П.	Право	и	методы	его	изучения.	М.,	1965.	С.	128.
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как	«Право	и	социология»	(1973);	«Комплексные	социально-
правовые	исследования»	(1977);	«Личность	и	уважение	к	закону	
(социологический	аспект)»	(1983).

Важно	отметить,	что	уже	в	60-е	годы	в	юридической	науке	
была	поставлена	и	проанализирована	(на	пределе	официально	
допустимого)	проблематика,	связанная	с	общественным	мне-
нием	и	его	ролью	в	государственном	управлении.	Основным	
разработчиком	этой	темы	стал	Р.	А.	Сафаров,	которому	удалось	
в	1967	г.	опубликовать	статью	«Выявление	общественного	мнения	
в	государственно-правовой	практике»	в	ведущем	юридическом	
журнале	«Советское	государство	и	право»	29.	В	1975	г.	им	была	
опубликована	монография	«Общественное	мнение	и	государ-
ственное	управление»,	на	базе	которой	затем	защищена	доктор-
ская	диссертация.	При	этом,	помимо	теоретической	разработки	
проблем,	связанных	с	определением	понятия	общественного	
мнения,	оценкой	компетентности	общественного	мнения	и	т.	д.,	
автор	уделял	внимание	методам	выявления	общественного	мне-
ния,	которые	он	подразделял	на	юридические	(«ознакомление	
с	предложениями,	заявлениями	и	жалобами	граждан,	обобщение	
наказов	избирателей»	30)	и	социологические	(анкетирование).	
Показательно,	что	в	своей	диссертации	он	использует	результа-
ты	проведенного	им	социологического	опроса	представителей	
местных	органов	управления	и	граждан,	указывая,	в	частности,	
на	расхождения	в	оценке	этими	группами	респондентов	степени	
выявления	общественного	мнения	местными	органами	управ-
ления	31.	Дальнейшее	развитие	проблематика	общественного	
мнения	о	праве	получила	в	ряде	монографических	работ	лишь	
в	80-е	годы	32.

29	Сафаров	Р.	А.	Выявление	общественного	мнения	в	государственно-право-
вой	практике	//	Советское	государство	и	право.	1967.	№	7.

30	Сафаров	Р.	А.	Общественное	мнение	и	государственное	управление	//	Ав-
тореферат	дисс.	на	соискание	уч.	степени	доктора	юрид.	наук.	М.,	1977.	С.	11.

31	Так,	если	в	утверждении	о	том,	что	местные	органы	управления	выявля-
ют	общественное	мнение	полностью,	позиция	управленцев	и	граждан	совпала	
(6%),	 то	 в	 остальных	 ответах	 фиксировались	 заметные	 расхождения:	 77,4%	
управленцев	и	53,6%	граждан	указали	на	то,	что	общественное	мнение	выяв-
ляется	частично,	и	соответственно	6,6%	и	11,0%	ответили,	что	общественное	
мнение	не	выявляется.	(Там	же.	С.	9).

32	Общественное	мнение	и	преступление.	Тб.,	1984;	Ошеров	М.	С.,	Спиридо-
нов	Л.	И.	Общественное	мнение	и	право.	Л.,	1985	и	др.	
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В	течение	70-х	гг.	границы	конкретно-социологического	
подхода	к	изучению	правовых	явлений	заметно	расширились	
и	включили	в	себя	вопросы,	связанные	с	социальным	механизмом	
действия	права,	эффективностью	законодательства	и	правопри-
менительной	деятельности	(хотя	сама	постановка	проблемы	и	не-
которые	подходы	к	разработке	методики	изучения	эффективности	
правового	регулирования	относятся	к	более	раннему	периоду	33),	
правосознанием,	престижем	права,	правовой	активностью	лично-
сти	и	т.	д.	Данная	проблематика	получила	развитие	прежде	всего	
в	таких	коллективных	монографиях,	как	«Право	и	социология»	
(М.,	1973),	«Личность	и	уважение	к	закону.	Социологический	
аспект»	(М.,	1979),	«Эффективность	действия	правовых	норм»	
(Л.,	1977),	«Эффективность	правовых	норм»	(М.,	1980).

В	1980-х	гг.	появился	целый	ряд	значительных	работ	юри-
дико-социологического	профиля	в	области	уголовного	права	34	
и	криминологии	35.	Следует	отметить	также	публикацию	кол-
лективного	исследования	проблематики	социально-правового	
экспериментирования	36.

В	теории	права	наметился	интерес	к	выявлению	места	и	роли	
права	в	системе	соционормативной	регуляции	37.	К	этому	времени	
в	рамках	советской	теории	права	стали	выделять	три	составные	
части	–		специально-юридическую	теорию,	философию	права	
и	социологию	права	38.	При	этом	по-прежнему	доминировали	
представления	о	том,	что	предметная	область	социологических	
исследований	правовой	проблематики	ограничена	лишь	действием	

33	См.:	 Пашков	А.	С.,	 Чечет	Д.	М.	Эффективность	 правового	 регулирования	
и	методы	ее	выявления	//	Сов.	Государство	и	право.	1965,	№	8.

34	См.,	напр.:	Спиридонов	Л.	И.	Социология	уголовного	права.	М.,	1986.
35	См.	напр.:	Аванесов	Г.	А.,	Игошев	К.	Е.	Социальные	нормы	и	образ	жизни.	

М.,	1983;	Гилинский	Я.	И.	Теоретические	проблемы	социологического	иссле-
дования	преступности	и	иных	антиобщественных	проявлений.	Л.,	1983;	Яков-
лев	А.	М.	Теория	криминологии	и	социальная	практика.	М.,	1985	и	др.

36	Правовой	эксперимент	и	совершенствование	законодательства	/	Под	ред.	
Никитинского	В.	И.,	Самощенко	И.	С.	М.,	1988.

37	См.,	например:	Кудрявцев	В.	Н.	Правовое	поведение:	Норма	и	патология.	
М.,	 1982;	 Венгеров	А.	Б.,	 Барабашева	Н.	С.	Нормативная	 система	 и	 эффек-
тивность	 общественного	 производства.	 М.,	 1985;	 Кудрявцев	В.	Н.,	 Кудряв-
цев	Ю.	В.,	 Нерсесянц	В.	С.	Социальные	 отклонения.	 Введение	 в	 общую	 те-
орию.	 М.,	 1986;	 Нерсесянц	В.	С.	Право	 в	 системе	 социальной	 регуляции.	 М.,	
1986;	Лукашева	Е.	А.	Право,	мораль,	личность.	М.,	1986	и	др.

38	См.:	Алексеев	А.	А.	Общая	теория	права.	Т.	1.	М.,	1981.	С.	18.
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законодательства.	Так,	анализируя	итоги	дискуссии	о	понятии	
права	и	характеризуя	одно	из	направлений	правопонимания	
как	социологическое,	В.	М.	Васильев	и	В.	Н.	Кудрявцев	писали:	
«Право,	рассматриваемое	не	как	застывшая	совокупность	норм,	
а	как	деятельность	физических	и	юридических	лиц…	применяю-
щих	и	исполняющих	правовые	предписания,	представляет	собой	
предмет	социологического	изучения…	На	этой	основе	возникло	
и	правопонимание,	ориентированное	на	право	в	действии»	39.	
Наряду	с	таким	«социологическим	правопониманием»	они	вы-
делили	также	«нормативное	правопонимание»,	рассматривающее	
право	как	систему	норм,	установленных	или	санкционированных	
государством,	и	«генетическое	правопонимание»,	сосредоточен-
ное	«на	раскрытии	закономерностей	происхождения	права	и	его	
формирования»	40.

Таким	образом,	за	рамками	социологического	подхода	к	праву	
оказывалось	изучение	сущностных	признаков	права	как	особого	
социального	явления,	социальной	обусловленности	права	и	в	том	
числе	–		той	объективной	правовой	природы	формирующихся	
на	практике	социальных	норм,	без	соответствия	которой	закон	
лишается	социальной	поддержки	и	внутренней	потенции	к	само-
реализации.	Такое	узкое	понимание	предмета	юридико-социоло-
гических	исследований	лишало	формирующуюся	социологию	
права	теоретических	оснований	для	критики	антиправового,	
произвольного,	приказного	законодательства.	Между	тем	в	со-
ветском	правоведении	уже	с	середины	70-х	годов	прошлого	века	
разрабатывались	иные	подходы	к	правопониманию,	основанные	на	
различении	права	и	закона	и	нацеленные	на	выработку	критериев	
разграничения	права	от	произвола	в	форме	закона	41.

В	ситуации	идеологического	прессинга,	когда	официальная	
доктрина	исходила	из	отождествления	права	и	закона,	юристы,	

39	Правовая	система	социализма.	Ч.	1:	Понятие,	структура,	социальные	свя-
зи.	М.,	1986.	С.	26.

40	Там	же.	С.	18.
41	См.,	 напр.:	 Нерсесянц	В.	С.	 «Различение	 и	 соотношение	 права	 и	 закона	

как	междисциплинарная	проблема»	//	Вопросы	философии	права	/	Под	ред.	
Д.	А.	Керимова.	М.,	1973;	Он	же.	Свобода,	право,	закон	//	Конституция	СССР	
и	дальнейшее	развитие	государствоведения	и	теории	права.	М.,	1979;	Он	же.	
О	соотношении	права	и	закона	в	социологических	исследованиях	//	Социаль-
ные	вопросы	правотворчества.	М.,	1980	и	др.
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специализирующиеся	в	области	социологии	права,	не	имели	
возможности	глубоко	изучать	право	как	самостоятельный	
социальный	институт,	обусловленный	объективными	потреб-
ностями	в	упорядочении	общественных	отношений.	Поэтому	
основной	акцент	в	юридико-социологических	исследованиях	
права	был	сделан	на	изучении	эффективности	правового	ре-
гулирования.	В	советское	время	наиболее	разработанным	как	
на	теоретическом,	так	и	на	эмпирическом	уровнях	анализа	
стала	проблематика	эффективности	правового	регулирования,	
а	точнее	–		эффективности	законодательства	и	правопримени-
тельной	деятельности.

Проблемы	эффективности	действия	законодательства	при-
влекли	внимание	отечественной	юридической	науки	и	практики	
еще	в	начале	70-х	гг.	XX	в.	Первыми	проявили	интерес	в	этом	
направлении	специалисты	в	области	уголовного	права	42,	но	до-
вольно	скоро	исследования	эффективности	законодательства	
заняли	заметное	место	и	в	других	отраслях	правоведения.

Интерес	к	проблеме	был	настолько	велик,	что	в	структуре	
ВНИИ	советского	законодательства	при	Министерстве	юсти-
ции	СССР	(в	настоящее	время–	Институт	законодательства	
и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	РФ)	была	
создана	лаборатория	по	изучению	эффективности	действия	за-
конодательства,	функционировавшая	до	конца	1980-х	гг.	Силами	
лаборатории	совместно	с	другими	учеными	Института	разраба-
тывались	теоретические	аспекты	данной	проблематики,	а	также	
проводились	эмпирические	юридико-социологические	исследо-
вания	эффективности	конкретных	правовых	норм	43.

В	рамках	теории	права	эффективность	правовых	норм	опре-
делялась	как	«соотношение	между	фактическим	результатом	их	
действия	и	теми	социальными	целями,	для	достижения	которых	

42	См.:	 Злобин	Г.	А.	Об	 изучении	 эффективности	 уголовного	 наказания	 //	
Советское	государство	и	право.	1969,	№	6;	Алексеева	Л.	Б.,	Ларин	А.	М.,	Стро-
гович	М.	С.	Советский	 уголовно-процессуальный	 закон	 и	 проблемы	 его	 эф-
фективности.	М.,	1979	и	др.

43	См.,	 напр.:	 Глазырин	В.	В.,	 Медведев	Г.	С.,	 Казаринова	С.	Е.,	 Чежина	Э.	А.		
Вознаграждение	по	годовым	итогам	работы	предприятия	(опыт	изучения	эф-
фективности	локальных	норм)	//	Труды	ВНИИСЗ.	1975.	№	3;	Глазырин	В.	В.,	
Лапаева	В.	В.	Пути	повышения	эффективности	норм	о	премировании	за	улуч-
шение	качества	продукции	//	Труды	ВНИИСЗ.	1977.	№	10.	С.	71–82.
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эти	нормы	были	приняты»	44.	Очевидно,	что	правовое	содержание	
данной	трактовки	эффективности	права	зависит	от	того,	что	по-
нимается	под	целями	правовых	норм.	Показательно,	что	авторы	
основной	монографической	работы	по	данной	проблематике	
исходили	из	того,	что	«цели,	которым	служит	право,	не	являют-
ся	правовыми…	Юридические	цели	всегда	лишь	одно	из	самых	
низших	звеньев	в	той	цепи	непосредственных	целей,	которым	
служат	данные	нормы	и	институты»	45.	Эти	непосредственные	
цели,	которые	авторы	называли	материальными	(в	отличие	от	
юридических),	могли	иметь	экономический,	политический	и	иной	
характер.	Такое	понимание	эффективности	права	хорошо	вписыва-
лось	в	присущий	советской	юриспруденции	инструменталистский	
подход	к	праву,	отрицавший	самоценность	данного	социального	
института	и	рассматривавший	право	лишь	как	властный	инстру-
мент	достижения	экономических,	политических,	идеологических	
целей	социалистического	строительства.

Особенно	активная	научная	разработка	проблем	эффектив-
ности	законодательства	пришлась	на	годы	«застоя»,	когда	стало	
очевидным	(как	для	научного	сообщества,	так	и	для	властных	
структур),	что	действующее	законодательство	не	способно	обе-
спечить	нормальное	социально-экономическое	развитие,	что	
в	сфере	экономики	разрастается	теневой	сектор,	набирает	обороты	
коррупция,	усиливается	стремление	предприятий	к	занижению	
плановых	заданий,	сокрытию	ресурсов	и	т.	п.	К	середине	80-х	годов	
внимание	специалистов	(и	прежде	всего	криминологов)	привлекло	
заметное	возрастание	числа	фактически	действующих	социаль-
ных	норм	(так	называемое	«теневое	право»),	которые	успешно	
конкурировали	с	законом	в	области	хозяйственных	отношений.	
«По	мере	расхождения	с	изменившимися	социальными	усло-
виями	регулятивная	функция	институциональных	социальных	
норм,	–		писал	А.	М.	Яковлев,	–		становится	менее	эффективной,	
отрыв	от	реальности	подрывает	социальную	эффективность	со-
ответствующих	норм.	В	этих	условиях	в	сфере	экономических	
отношений	спонтанно,	самопроизвольно	возникают	новые,	неин-
ституционные	нормы.	С	одной	стороны,	они	могут	более	адекватно	

44	Эффективность	правовых	норм	/	Отв.	ред.	В.	И.	Никитинский,	В.	В.	Гла-
зырин.	М.,	1980,	С.	22.

45	Там	же.	С.	37.
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отражать	изменившиеся	условия,	но,	с	другой	стороны,	находясь	
вне	институционального	контроля,	не	обретя	характера	обще-
обязательности,	не	будучи	признаны	государственной	властью,	
они	способны	открывать	дорогу	правонарушениям»	46.

Исследователи,	занимавшиеся	конкретно-социологическим	
изучением	эффективности	норм	хозяйственного	законодательства,	
нередко	приходили	к	выводу	о	необходимости	ослабления	админи-
стративно-командного	прессинга,	привнесения	в	хозяйственную	
жизнь	элементов	собственно	правового	начала	47.	Понимание	целесо-
образности	такой	перестановки	акцентов	в	управленческой	политике	
было	характерно	и	для	специалистов,	занимавшихся	изучением	
эффективности	норм	других	отраслей	законодательства	48.	Интерес	
ученых	к	вопросам	соотношения	законодательства	со	стихийно	скла-
дывающимися	в	обществе	системами	нормативной	саморегуляции	
способствовал	расширению	и	углублению	социологического	подхода	
к	праву,	выведению	его	за	рамки	изучения	лишь	сферы	действия	уже	
принятого	законодательства	и	выходу	на	проблематику,	связанную	
с	объективными	процессами	правообразования.

Особое	направление	в	рамках	советской	социологии	права	
составляли	исследования,	тяготеющие	к	социологии	правосудия	
(или	судебной	социологии).	Здесь	важно	отметить,	что	наибольшее	
развитие	это	направление	социологии	права	получило	в	странах	
англосаксонской	правовой	системы,	где	основным	источником	
права	является	судебный	прецедент.	Можно	сказать,	что	вся	
социология	права,	развивающаяся	в	странах	англосаксонской	
правовой	семьи,	выросла	из	судебной	социологии.	В	отличие	от	
этого,	в	российской	(в	том	числе	и	советской)	правовой	системе	
судебный	прецедент	не	является	источником	права.	Кроме	того,	
в	советский	период	отечественной	истории	суды,	как	известно,	
«находились	под	жестким	контролем	партии	и	Советов.	Долж-

46	Яковлев	А.	М.	Социология	экономической	преступности.	М.,	1988.	С.	61.
47	В	качестве	примера	можно	сослаться	на	два	исследования,	проведенных	

во	ВНИИ	советского	законодательства	в	1970–1971	и	1980–1981	гг.	по	типу	
повторных	трендовых	исследований.	Они	были	посвящены	изучению	эффек-
тивности	законодательства	об	имущественной	ответственности	за	нарушение	
планово-договорных	обязательств.

48	См.:	Эффективность	гражданского	законодательства	/	Отв.	ред.	В.	П.	Гри-
банов.	М.,	1984;	Эффективность	правовых	средств	обеспечения	качества	про-
дукции	/	Отв.	ред.	В.	П.	Грибанов.	М.,	1987;	Эффективность	природоохрани-
тельной	деятельности.	Алма-Ата,	1988	и	др.
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ность	судьи,	даже	самого	низшего	звена,	была	номенклатурной	
и	замещалась	по	указанию	соответствующего	партийного	органа.	
До	90%	судей	были	членами	КПСС	и	проводили	в	жизнь	политику	
партии»	49.	Однако	и	в	этих	условиях	уже	с	середины	1970-х	гг.	
в	советском	правоведении	начали	разрабатываться	теоретические	
основы	эффективности	правосудия	50	и	проводиться	эмпирические	
социологические	исследования	в	области	правосудия.

Основные	направления	этих	исследований	были	связаны	
с	изучением	условий	работы	судов,	качества	судебного	разбира-
тельства,	причин	судебных	ошибок,	потребности	судов	в	кадрах,	
путей	совершенствования	судопроизводства,	оперативности	
судебного	разбирательства,	потребностей	и	путей	нормирования	
труда	судей,	причин	односторонности	и	неполноты	судебного	
следствия	по	уголовным	делам	и	т.	д	51.	При	этом	использовались	
такие	методы	сбора	эмпирической	информации,	как	изучение	
судебной	практики	по	материалам	дел,	анализ	судебной	стати-
стики,	опросы	судей	и	адвокатов,	лабораторный	эксперимент	52.	
Ученые	стремились	выделить	качественные	признаки,	которые	
позволяли	бы	делать	выводы	о	законности	и	обоснованности	
разрешения	конкретных	дел	и	перевести	эти	признаки	в	количе-
ственные	параметры.	Речь,	по	сути	дела,	шла	о	социологическом	
подходе	к	изучению	качества	правосудия	и	таких	влияющих	на	
него	факторов,	как	уровень	финансового,	материально-техниче-
ского	и	информационного	обеспечения	судебной	деятельности,	

49	Судебная	власть	/	Под	ред.	И.	Л.	Петрухина.	М.,	2003.	С.	4.
50	Эффективность	 правосудия	 и	 проблема	 устранения	 судебных	 ошибок.	

Ч.	1	и	Ч.	2.	М.,	1975.
51	См.:	Морщакова	Т.	Г.,	Петрухин	И.	Л.	Оценка	качества	судебного	разбира-

тельства	по	уголовным	делам.	М.,	1987.
52	В	качестве	примера	использования	данного	метода	можно	привести	осу-

ществленную	 в	 1970-е	 гг.	 Н.	В.	Радутной	 серию	 экспериментов	 по	 проверке	
эффективности	 работы	 судейских	 коллегий	 в	 зависимости	 от	 количествен-
ного	 состава	 народных	 заседателей.	 В	 ходе	 экспериментов	 работа	 контроль-
ной	 группы,	 состоящей	 из	 одного	 судьи	 и	 двух	 народных	 заседателей	 (что	
соответствовало	действовавшему	законодательству),	сравнивалась	с	работой	
групп,	в	состав	которых,	помимо	судьи,	входили	четыре	и	шесть	народных	за-
седателей.	Сформированные	таким	образом	судебные	коллегии	как	бы	«про-
игрывали»	 сходные	 с	 реальностью	 ситуации	 в	 процессе	 деловой	 игры.	 См.:	
Радутная	Н.	В.	 О	 методике	 исследования	 эффективности	 участия	 народных	
заседателей	в	осуществлении	правосудия	//	Эффективность	применения	уго-
ловного	закона.	М.,	1973.	С.	202–206.
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степень	загруженности	судей,	уровень	профессионального	со-
знания	судейского	корпуса	и	т.	д	53.	Советскими	исследователями,	
специализировавшимися	в	данном	направлении,	была	получена	
важная	социологическая	информация,	которая	не	утратила	своей	
актуальности	и	в	настоящее	время.

В	70-е	–		80-е	годы	было	возобновлено	прерванное	на	несколько	
десятилетий	изучение	западной	социологии	права	54,	стала	перево-
диться	на	русский	язык	соответствующая	зарубежная	литература	55,	
установились	научные	контакты	с	зарубежными	коллегами.	Так,	
на	базе	Института	государства	и	права	АН	СССР	были	проведе-
ны	советско-французский	56	и	советско-болгарский	симпозиумы,	
по	итогам	которых	подготовлены	сборники	«СССР	–		Франция:	
социальные	вопросы	правотворчества»	(1980)	и	«СССР	–		Болга-
рия:	правовая	информированность	личности»	(1984).	Появились	
монографии,	в	которых	разрабатывались	теоретические	основы	
эмпирических	юридико-социологических	исследований,	а	также	
обобщался	опыт	проведения	таких	исследования	в	различных	
областях	права	57.	Заметное	внимание	в	эти	годы	юристы	начали	
уделять	использованию	математических	методов	в	юриспруден-
ции	и	прежде	всего	в	юридико-социологических	исследованиях	58.

53	См.,	 напр.:	 Петрухин	И.	Л.,	 Батуров	Г.	П.,	 Морщакова	Т.	Г.	Теоретиче-
ские	 основы	 эффективности	 правосудия.	 М.,	 1979;	 Морщакова	Т.	Г.,	 Петру-
хин	И.	Л.	Оценка	 качества	 судебного	 разбирательства	 по	 уголовным	 делам.	
М.,	1987	и	др.

54	Туманов	В.	А.	Буржуазная	правовая	идеология.	К	критике	учений	о	праве.	
М.,	1971;	Луковская	Д.	И.	Социологическое	направление	во	французской	те-
ории	права.	Л.,	1972;	Яковлев	А.	М.	Право	и	социология.	Кризис	законности	
в	США.	М.,	1975;	Боботов	С.	В.	Буржуазная	социология	права.	М.,	1978.

55	См.:	Подгурецкий	А.	Очерк	социологии	права.	М.,	1974;	Мейхью	Л.	Социо-
логия	права	/	Американская	социология.	М.,	1972;	Фокс	В.	Введение	в	крими-
нологию.	М.,	1980;	Лукич	Р.	Методология	права.	М.,	1981;	Кульчар	К.	Основы	
социологии	права.	М.,	1981;	Карбонье	Ж.	Юридическая	социология.	М.,	1986.

56	Интересно	 отметить,	 что	 в	 этом	 симпозиуме,	 проходившем	 в	 Институте	
государства	и	права	АН	СССР,	принял	участие	такой	известный	французский	
социолог	права,	как	Ж.	Карбонье,	чья	книга	«Юридическая	социология»,	из-
данная	на	русском	языке	в	1986	г.,	оказала	заметное	влияние	на	развитие	со-
ветской	социологии	права.

57	Козлов	В.	А.,	 Суслов	Ю.	А.	Конкретно-социологические	 исследования	
в	области	права	Л.,	1981;	Лапаева	В.	В.	Конкретно-социологические	исследо-
вания	в	права.	М.,	1987.

58	См.	напр.:	Гаврилов	О.	А.	Математические	методы	и	модели	в	социально-
правовом	исследовании.	М.,	1980.
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Перестройка	принесла	с	собой	большие	надежды	на	то,	что	
социология	права	сможет	внести	свой	вклад	в	решение	акту-
альных	задач	социальной	практики,	связанных	с	преодолением	
традиционного	для	страны	раскола	между	властью	и	обществом,	
с	формированием	платформы	для	общественного	согласия	и	т.	
д	59.	Ожидалось,	что	со	стороны	обновляющихся	органов	вла-
сти	будет	проявлен	интерес	к	социологическому	обеспечению	
правотворческой	и	правоприменительной	деятельности.	Это	
стимулировало	разработку	научно-методических	основ	соот-
ветствующих	юридико-социологических	исследований	60.	И	на	
первых	порах	подобные	ожидания	оправдывались	самым	не-
ожиданным	образом.

Так,	по	инициативе	«сверху»,	т.	е.	со	стороны	руководящих	
органов	КПСС,	была	создана	Социологическая	служба	съездов	
народных	депутатов	СССР,	которая	работала	на	всех	пяти	съез-
дах,	состоявшихся	в	течение	1989–1991	гг.	В	задачи	службы,	
организованной	на	базе	Академии	общественных	наук	при	ЦК	
КПСС	и	Института	советского	законодательства	при	Мини-
стерстве	юстиции	СССР,	входило	проведение	опросов	депутатов	
по	наиболее	актуальным	проблемам	общественной	жизни	(и	в	
том	числе	по	вопросам,	непосредственно	обсуждавшимся	в	ходе	
пленарных	заседаний),	оперативное	информирование	депутат-
ского	корпуса	в	период	работы	съездов	о	полученных	результатах	
и	выводах	исследователей,	а	также	о	результатах	сопоставимых	
опросов	общественного	мнения,	осуществлявшихся	иными	со-
циологическими	центрами.	То	обстоятельство,	что	эти	опросы	
проводились	непосредственно	в	период	работы	съездов	(во	время	
перерывов	в	заседаниях	депутатского	корпуса),	а	их	результаты	
уже	на	следующий	день	доводились	до	сведения	депутатов,	было	
беспрецедентным	явлением	в	мировой	парламентской	практике	
и	свидетельствовало	об	огромной	потребности	как	власти,	так	
и	общества	в	социологической	информации.	В	этих	условиях	
перед	социологической	службой	стояла	весьма	сложная	и	дели-
катная	проблема	–		суметь	воздержаться	от	каких-либо	попыток	
воздействовать	на	позицию	законодателя	посредством	получаемой	

59	Лапаева	В.	В.	Социологическое	обеспечение	законотворчества	//	Сов.	го-
сударство	и	право.	1989.	№	9.

60	Лапаева	В.	В.	Актуальные	 проблемы	 социологии	 права	 в	 условиях	 пере-
стройки	//	Труды	ВНИИСЗ.	М.,	1989.	Вып.	43.
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ими	социологической	информации	61.	Очень	показательно,	что	
хотя	социологи	работали	в	контакте	с	представителями	аппарата	
съездов,	тем	не	менее	на	них	не	оказывалось	практически	никакого	
давления	ни	со	стороны	аппарата,	ни	со	стороны	все	еще	очень	
сильных	в	тот	период	структур	КПСС.

Примерно	в	эти	же	годы	в	Верховном	Совете	РСФСР	сло-
жился	иной	(более	адекватный	статусу	представительного	ор-
гана	власти)	подход	к	сотрудничеству	с	социологами.	В	составе	
Комитета	Верховного	Совета	РСФСР	по	средствам	массовой	
информации,	связям	с	общественными	организациями,	массо-
выми	движениями	граждан	и	изучению	общественного	мнения	
был	создан	подкомитет	по	изучению	общественного	мнения,	
по	инициативе	которого	проведена	серия	исследований	обще-
ственного	мнения	по	проекту	Конституции	РФ,	проблемам,	
связанным	с	разработкой	законодательства	о	земельной	реформе,	
об	общественных	объединениях	и	т.	д.	Однако	в	последующем	
депутаты	Государственной	Думы	РФ	не	восприняли	этот	опыт	
своих	предшественников.

Подводя	итоги,	можно	сказать,	что	к	началу	90-х	годов	про-
шлого	века	социология	права	подошла	с	хорошим	научным	
заделом	(особенно,	если	учесть	те	условия,	в	которых	она	раз-
вивалась).	С	определенными	оговорками	можно	было	говорить	
о	том,	что	отечественная	социология	права	в	целом	сформи-
ровалась	в	самостоятельную	юридическую	дисциплину	обще-
научного	профиля,	занимающуюся	теоретическим	и	эмпири-
ческим	изучением	права	в	контексте	его	социальных	связей,	
в	его	соотношении	с	другими	социальными	явлениями	и	про-
цессами.	Однако	в	постсоветский	период	этот	потенциал	не	был	
реализован	в	должной	мере	в	силу	целого	ряда	причин,	анализ	
которых	выходит	за	рамки	настоящей	работы.	И	в	настоящее	

61	В	качестве	основных	методологических	принципов	работы	Социологиче-
ской	службы	съездов	были	приняты	следующие:	«1)	социологическая	служ-
ба	не	должна	оказывать	какого-либо	давления	на	позиции	депутатов,	влиять	
на	атмосферу	Съезда;	2)	народный	депутат	СССР	рассматривается	службой	
не	как	объект,	но	как	цель	исследования.	Это	означает,	что	в	задачи	службы	
не	входит	оценка	качественных	характеристик	депутатского	корпуса;	ее	дея-
тельность	должна	быть	подчинена	интересам	самих	депутатов,	направлена	на	
углубление	их	группового	самосознания,	достижение	консенсуса	на	Съезде».	
(Бетанели	Н.	И., Лапаева	В.	В.	Социологическая	 служба	 первого	 Съезда	 на-
родных	депутатов	СССР	//	Социологические	исследования.	1990.	№	4.	С.	25).
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время	приходится	констатировать,	что	планка,	поднятая	до-
революционной	отечественной	социологией	права,	до	сих	пор	
остается	недостижимой.

В. В. Лапаева, д. ю. н.

Социологические службы партийных комитетов 
КПСС –  особое явление в истории отечественной 

социологии

Обычно,	когда	пишут	о	возрождении	социологии	в	конце	1950-
х	–		начале	1980-х	годов,	упускают	из	вида	особое	специфическое	
явление	в	этом	процессе	–		возникновение,	становление	и	развитие	
социологических	служб	при	партийных	органах	КПСС,	которые	
сыграли	заметную	роль	в	развертывании	социологических	ис-
следований	в	стране.

Как	правило,	эти	службы	были	двух	видов.	Во-первых,	спе-
циальные	научные	подразделения	при	высших	учебных	заве-
дениях	КПСС	–		Академии	общественных	наук	при	ЦК	КПСС	
и	высших	партийных	школах.	Во-вторых,	отделы,	лаборатории	
или	группы	в	вузах	страны	–		университетах,	институтах,	а	также	
в	академических	структурах,	которые	выполняли	поручения	
или	проводили	систематические	исследования	по	отдельным	
программам.

А	начиналось	это	с	ректора	Академии	общественных	наук	при	
ЦК	КПСС	академика	Ю.	П.	Францева,	который	и	был	в	составе	
первой	научной	делегации,	участвующей	в	работе	Всемирного	
социологического	конгресса	в	1956	г.	и	стал	предтечей	создания	
Советской	социологической	ассоциации,	одним	из	учредителей	
и	первым	президентом	которой	он	стал	в	1958	г.	Этому	способ-
ствовала	его	собственная	творческая	научная	деятельность,	что	
нашло	отражение	в	его,	пожалуй,	самой	известной	монографии	
«История	социальной	мысли	в	СССР».	Будучи	назначенным	
ректором	АОН	при	ЦК	КПСС	в	1958	г.,	он	открыл	лабораторию	
социологических	исследований	во	главе	с	первым	ее	руководи-
телем	кандидатом	философских	наук,	доцентом	И.	Г.	Петровым.	
Эта	лаборатория	на	первых	порах	концентрировала	свои	усилия	
на	исследованиях	средств	массовой	информации.	В	дальнейшем	
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она	стала	частью	кафедры	научного	коммунизма,	когда	ее	руково-
дителями	стали	сначала	Ю.	П.	Францев,	а	затем	В.	Г.	Афанасьев,	
будущий	главный	редактор	«Правды».	Оба	они	исповедовали	
одну	идею	–		теорию	научного	коммунизма	невозможно	развивать	
без	социологических	исследований.	В	этом	они	отличались	от	
позиции	профессора	А.	М.	Ковалева,	который	на	философском	
факультете	МГУ	решал	задачи	развития	теории	научного	ком-
мунизма	в	рамках	концепции	исторического	материализма	без	
выхода	на	конкретные	исследования.

Созданная	в	1960	г.	лаборатория	сразу	же	проявила	себя	
и	в	научном	и	учебно-методическом	плане.	Аспирантов	этой	
кафедры	начали	готовить	как	социологов,	что	потом	нашло	от-
ражение	в	работах	первых	ее	выпускников,	ставших	известными	
социологами	–		В.	Г.	Байковой,	А.	Земцова,	Т.	Дучал,	исследовав-
ших	бюджеты	времени	интеллигенции,	рабочих	и	крестьян	(они	
выпустили	книгу	о	свободном	времени,	известную	до	сих	пор).	
Примеру	Академии	последовали	и	ряд	высших	партийных	школ.	
В	становлении	социологической	лаборатории	в	Минской	ВПШ	
активное	участие	принимал	Г.	С.	Давидюк,	известный	белорусский	
философ,	в	Ленинградской	ВПШ	–		В.	А.	Ядов	и	А.	Г.	Здравомыс-
лов	(последний	работал	в	ней	как	преподаватель),	в	Ташкентской	
ВПШ	начинал	свою	деятельность	известный	башкирский	философ	
и	социолог	Д.	М.	Гилязитдинов,	в	Киевской	ВПШ	–		В.	И.	Волович,	
в	Хабаровской	ВПШ	–		Г.	С.	Хохлюк.

К	концу	1960-х	годов	подобные	лаборатории	были	созданы	
во	всех	партийных	школах,	которые	выполняли	задания	по	ис-
следованию	проблем	того	или	иного	региона.	Примечательно,	что	
в	деятельности	этих	лабораторий	центральное	место	занимали	не	
сами	проблемы	партийной	работы	–		в	большинстве	случаев	это	
были	вопросы,	касавшиеся	тех	процессов,	которые	протекали	
в	трудовых	коллективах.

В	1960-е	годы	интенсивно	начали	развиваться	и	социологи-
ческие	подразделения	в	вузах	и	научно-исследовательских	ин-
ститутах.	Наряду	со	своими	научными	заданиями	они	получали	
задания	от	партийных	комитетов,	которые	или	прямо	давали	
задания	или,	что	особенно	важно,	давали	задания	нижестоящи-
ми	партийным	организациям	оказывать	содействие	социологам.	
А	так	как	эти	исследования	сопровождались	только	небольшими	
затратами	(бумага,	командировки	сотрудников),	все	остальные	
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работы	выполнялись	полностью	или	в	основном	на	энтузиазме,	
хотя	иногда	они	носили	характер	партийного	или	комсомоль-
ского	поручения.	Кстати,	в	опросах	самое	активное	участие	на	
принципах	личной	заинтересованности	в	новом	деле	принимали	
участие	тысячи	и	тысячи	людей,	выполнявших	функции	про-
пагандистов,	агитаторов	или	тех,	кто	входил	в	партийный	или	
особенно	в	комсомольский	актив.	Привлечение	искренне	заин-
тересованных	людей	потребовало	от	социологов	новой	формы	
работы	–		обучения	новичков,	демонстрации	навыков,	проверки	
качества	их	работы,	а	потом	ознакомления	с	полученными	дан-
ными	тех,	кто	помогал	в	этом	новом	становящемся	деле.	Одно	
несомненно	–		такое	использование	добровольных	помощников	
минимизировало	затраты	средств	на	проведение	социологиче-
ских	исследований,	которые	кстати	были	сами	по	себе	невелики.	
Среди	этих	организаций,	которые	наряду	со	своими	научными	
планами	занимались	социологией,	были:	Институт	комплексных	
социальных	исследований	при	Ленинградском	университете,	
первым	руководителями	которой	были	Ельмееев	и	Д.	А.	Кери-
мов;	в	Уральском	университете	–		М.	Н.	Руткевич,	в	Иркутском	
университете	–		Г.	И.	Мельников,	в	Красноярском	пединституте	
и	университете	–		М.	И.	Сергеев,	Ж.	Т.	Тощенко,	в	Орловском	
пединституте	–		И.	Т.	Левыкин,	в	Мордовском	университете	–		
А.	И.	Сухарев,	в	Куйбышевском	(Самарском)	политехническом	
институте,	затем	университете	–		Е.	Ф.	Молевич,	при	Нижегород-
ском	университете	–		С.	Ф.	Фролов,	в	Уфимском	авиационном	ин-
ституте	–		Н.	А.	Аитов.	Именно	при	помощи	партийных	комитетов	
были	проведены	крупномасштабные	–		всесоюзные,	всероссийские	
и	региональные	конференции.	Назову	некоторые	из	них.	В	Уфе	
под	руководством	Н.	А.	Аитова	и	при	самом	активном	участии	
Башкирского	обкома	КПСС	проводились	научно-практические	
конференции	по	проблемам	социального	планирования,	соци-
альным	проблемам	городов.	В	республике	гордились	тем,	что	по	
их	инициативе	были	составлены	планы	социального	развития	
всех	крупных	предприятий	республики,	а	затем	всех	городов	
и	районов	при	активном	участии	и	методическом	обеспечении	
социологов	учебных	заведений	и	главным	образом	Уфимского	
авиационного	института.	Аналогичная	работа	осуществлялась	
и	Донецким	обкомом	компартии	Украины	при	опоре	на	социологов	
Института	экономики	Украинской	академии	наук.	В	Красноярске	
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по	инициативе	крайкома	КПСС,	когда	первым	его	секретарем	
стал	бывший	директор	Норильского	комбината	В.	И.	Долгих,	
было	принято	постановление	бюро	крайкома	КПСС	по	развитию	
социологических	исследований	и	их	использованию	в	обеспе-
чении	эффективного	развития	предприятий	и	городов.	Именно	
при	его	активном	участии	в	1969	и	1971	годах	были	проведены	
Всесоюзные	конференции	«Научное	управление	обществом»,	
что	дало	мощный	толчок	по	использованию	труда	социологов	
в	решении	насущных	социально-экономических	и	культурных	
проблем.	В	этот	период	проявили	себя	социологи	Свердловской,	
Челябинской,	Оренбургской,	Горьковской,	Орловской,	Саратов-
ской	и	Воронежской	областей.	И	надо	сказать,	что	во	многом	их	
деятельности	способствовали	специальные	решения	партийных	
органов	этих	регионов.

Стали	развиваться	социологические	подразделения	при	ака-
демических	институтах,	которые	выполняли	задания	партийных	
комитетов.	Это	были	подразделения	в	созданном	в	1968	г	Инсти-
туте	конкретных	социальных	исследований,	где	на	первых	порах	
эти	поручения	выполняли	отделы	и	сектора,	которые	возглавляли	
В.	С.	Коробейников,	Н.	Н.	Бокарев,	В.	Ф.	Сбытов.

В	Институте	экономики	Уральского	отделения	РАН	такие	
обязанности	нес	отдел,	возглавляемый	Л.	Н.	Коганом,	а	в	Ново-
сибирске	–		отдел	под	руководством	Т.	И.	Заславской	в	Институте	
экономики	и	организации	промышленного	производства	Сибир-
ского	отделения	АН	СССР.

Особое	место	в	становлении	социологических	исследований	
занял	комсомол.	В	1960-е	годы	многие	комсомольские	организации	
и	их	руководители	также	приняли	активное	участие	в	становлении	
и	развитии	социологических	исследований,	что	нередко	забывает-
ся	или	игнорируется.	Так,	в	истории	социологии	много	написано	
о	том,	как	становился	социологический	путь	такого	известнейшего	
социолога	как	Б.	А.	Грушин.	Говорится	о	том,	как	он	организовал	
первый	в	стране	Институт	общественного	мнения	в	1960	г.,	как	
это	направление	им	развивалось	и	отстаивалось.	Но	нередко	за	
кадром	остается	упоминание	о	том,	что	эту	идею	поддерживал	
и	благословил	главный	редактор	тогдашней	«Комсомолки»	Г.	Во-
ронов,	помогавший,	по	воспоминаниям	Б.	А.	Грушина,	не	только	
публикацией	некоторых	материалов,	но	и	материально,	рассылая	
десятки	и	сотни	интервьюеров	по	стране	за	счет	редакции.	Кста-
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ти,	эти	инициативы	Грушина	поддержал	и	партийный	журнал	
«Проблемы	мира	и	социализма»	(международный	журнал	КПСС	
и	компартий	всего	мира),	куда	он	в	1964	г.	перешел	работать.

Стоит	также	подчеркнуть,	что	и	официальные	органы	ком-
сомола	активно	откликнулись	на	нововведения,	почувствовав	
необходимость	в	социологической	информации	еще	в	1960-е	
годы.	В	аппарате	ЦК	ВЛКСМ	была	создана	специальная	со-
циологическая	группа,	которая	прямо	выполняла	задания	по	
исследованию	проблем	молодежи.	Именно	при	ее	участии	были	
проведены	крупномасштабные	исследования	по	самым	различ-
ным	вопросам.	Именно	из	этой	группы	вышли	такие	социологи	
как	Г.	Т.	Журавлев,	А.	С.	Кулагин,	В.	И.	Чупров.	В	дальнейшем	
центр	этих	исследований	переместился	в	Высшую	комсомоль-
скую	школу,	при	которой	сначала	был	образован	отдел,	а	затем	
и	институт,	который	возглавляли	сначала	Ю.	Е.	Волков,	а	затем	
И.	М.	Ильинский.

И	это	был	не	единственный	комсомольский	вклад	в	развитие	
социологии.	В	эти	годы	активно	включился	в	развитие	социоло-
гии	А.	С.	Капто,	работавший	в	комсомольских	органах	Украины	
и	защитивший	диссертацию	по	социальной	активности	молодежи.	
Именно	в	эти	годы	первые	опыты	использования	социологических	
исследований	продемонстрировали	комсомольские	организации	
Урала,	Сибири,	некоторых	регионов	европейской	части	России.	
Во	многом	под	эгидой	и	с	участием	комсомола	было	проведено	
несколько	сибирских	конференций	молодых	экономистов	и	со-
циологов	России,	среди	организаторов	которых	особенно	ярко	
проявили	себя	социологи	Л.	Г.	Борисова	и	В.	Н.	Турченко.

На	следующем	этапе	развития	в	1970-е	–		80-е	годы	актив-
ность	партийных	комитетов	по	поддержке	социологов	не	только	
продолжилась,	но	и	вышла	на	новый	уровень.	Появились	центры,	
которые	прямо	работали	на	нужды	партийных	комитетов,	как	это	
было	сделано	при	создании	Центра	изучения	общественного	мне-
ния	при	ЦК	Компартии	Грузии	во	главе	с	Н.	Бетанели.	Был	создан	
специальный	отдел	в	Институте	социологии	(тогда	Института	
социологических	исследований)	под	руководством	В.	Н.	Иванова.

Стало	нормой	создание	кафедр	социологии	и,	соответственно,	
организация	учебного	процесса	в	университетах	марксизма-лени-
низма,	которые	существовали	при	многих	городских	и	районных	
комитетах	партии,	где	не	только	партийные	и	советские	работники,	
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но	и	много	специалистов	различных	отраслей	народного	хозяйства	
получали	социологическую	информацию	и	обучались	применению	
социологических	исследований	на	своих	предприятиях.

Стоит	особо	отметить,	что	во	второй	половине	1970-х	–		начале	
1980-х	гг.	была	проведена	серия	Всесоюзных	научных	конферен-
ций	под	непосредственным	руководством	ЦК	КПСС	по	самым	
различным	вопросам	экономической,	социальной	и	культурной	
жизни	(в	Ленинграде,	Киеве,	Баку	и	других	городах).	Например,	
при	подготовке	в	Баку	такой	конференции	по	нравственному	
воспитанию	было	проведено	крупномасштабное	исследование	
в	самой	Азербайджанской	ССР	и	повторено	в	ряде	городов,	что	
потом	нашло	отражение	в	ряде	публикаций.

Что	касается	АОН	при	ЦК	КПСС,	то	созданная	там	лаборато-
рия	трансформировалась	в	отдел	по	исследованию	эффективности	
партийной	пропаганды	и	политической	агитации	(такое	несколько	
вычурное	название	было	у	этого	отдела)	в	связи	с	созданием	специ-
альной	кафедры	идеологической	работы.	Этой	лабораторией	были	
исследованы	проблемы	партийной	пропаганды,	политического	
просвещения	и	экономического	образования	(рук.	С.	И.	Мосягин,	
затем	Ж.	Т.	Тощенко).	В	этом	отделе	трудились	такие	извест-
ные	впоследствии	социологи	как	М.	К.	Горшков,	А.	С.	Кулагин,	
В.	Д.	Попов,	В.	Г.	Пивоваров,	Л.	Н.	Жилина,	Е.	П.	Тавокин	и	др.	Этой	
лабораторией	был	осуществлен	мониторинг	процесса	принятия	
Конституции	СССР	в	1978	г.	Многие	предложения,	собранные	
в	ходе	этих	исследований,	были	переданы	в	Конституционную	
комиссию.	Так	как	я	сам	был	руководителем	этого	мониторинга,	
могу	сказать,	что	было	достаточно	заинтересованное	и	творческое	
обсуждение,	хотя	не	обходилось	и	без	формального	отношения	
к	обсуждению	этого	документа.	Пожеланий	было	настолько	много,	
что	мы	затруднялись	с	обработкой	информации	и	в	попытках	ее	
классифицировать.

Процесс	функционирования	этого	отдела	постепенно	привел	
исследователей	к	выводу,	что	идеологическая	работа	таила	в	себе	
огромное	количество	формальностей,	была	ориентирована	не	
столько	на	содержание,	сколько	на	соблюдение	неких	ритуалов.	
Именно	эта	убежденность	привела	исследователей	к	выводу,	что	
в	идеологической	работе	надо	заниматься	не	столько	сверху	спу-
щенными	заданиями,	а	исследовать	сознание	и	поведение	людей,	
чтобы	знать,	что	людей	волнует,	что	их	интересует,	что	они	под-
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держивают,	а	что	отвергают.	Была	выдвинута	концепция,	которая	
нашла	отражение	в	новом	учебнике	«Идеологическая	работа»	(отв.	
ред.	Ж.	Т.	Тощенко),	где	анализировались	не	работа	семинаров	
и	кружков	по	политическому	просвещению	и	экономическому	
образованию,	а	процесс	формирования	политической,	экономи-
ческой,	правовой,	нравственной	и	других	форм	культуры.	Именно	
по	степени	их	развитости	можно	было	судить	о	том,	насколько	
успешно	формируется	мировоззрение	людей.	В	соответствии	
с	этой	принципиально	новой	установкой	в	1986–1991	гг.	была	
проведена	серия	исследований	по	экономическому,	политическому,	
нравственному	и	историческому	сознанию,	которые	высветили	
насущные	и	неотложные	проблемы	по	совершенствованию	всей	
партийной,	в	частности	идеологической,	работы.	Однако	эти	
данные	никакого	впечатления	на	Отдел	Пропаганды	ЦК	КПСС	
не	произвели	и	все	катилось	по	многолетнему	привычному	руслу.

Стоит	сказать,	что	социологические	службы	в	стране	развива-
лись	неравномерно.	Для	многих	обкомов,	горкомов,	ЦК	компартий	
союзных	республик	социологические	исследования	оставались	
темой	и	деятельностью,	которых	они	избегали.	Тем	не	менее,	были	
люди,	в	основном	возглавляющие	отделы	пропаганды	и	агитации	
или	отделы	школ	и	учебных	заведений,	которые	понимали	роль	
и	значение	социологических	исследований	и	всячески	способ-
ствовали	их	развитию.	И	есть	прямая	зависимость	от	того,	какой	
был	партийный	секретарь	по	идеологии,	и	степени	развитости	
социологии	в	данном	регионе	или	республике.	Именно	поэтому	
среди	социологов	были	известны	имена	Л.	Н.	Пономарева,	секре-
таря	Свердловского	обкома	КПСС,	М.	И.	Ненашева,	секретаря	
Челябинского	обкома	КПСС,	В.	П.	Поляничко,	секретаря	Орен-
бургского	обкома	КПСС,	Т.	И.	Быковой,	секретаря	Пермского	
обкома,	П.	Г.	Макеевой,	секретаря	Красноярского	крайкома	КПСС.	
Нужно	сказать,	что	большую	помощь	и	содействие	социологам	
оказывал	А.	С.	Капто,	работая	секретарем	ЦК	ЛКСМ	Украины,	
а	потом	и	секретарем	ЦК	компартии	Украины.	Именно	усилиями	
этих	руководителей	и	состоялись	многие	социологические	службы	
в	этих	регионах.	В	самом	ЦК	КПСС	социологи	постоянно	полу-
чали	поддержку	со	стороны	первого	заместителя	заведующего	
отдела	пропаганды	Г.	Л.	Смирнова,	консультанта	этого	отдела	
Л.	А.	Оникова.	Самый	широко	известный	проект	Б.	А.	Грушина	
в	Таганроге	не	мог	бы	состояться,	если	бы	не	мощная	поддержка	
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этих	двух	людей,	которые	прямо	или	косвенно	поддерживали	
и	защищали	социологов,	отстаивали	их	интересы.	Это	тем	более	
показательно,	что	партийные	лидеры	Москвы	и	Ленинграда	бо-
лезненно	реагировали	на	все,	что	исходило	от	социологов,	если	
в	их	выводах	не	звучали	утверждения,	что	эти	организации	и	дела	
в	этих	городах	«самые	лучшие»,	«самые	передовые».	В	Ленинграде	
это	обернулось	определенными	гонениями	против	Ядова	и	его	
коллег.	А	в	Москве	долгое	время	не	складывались	коллективы,	
которые	бы	уподобились	своим	коллегам	в	ряде	республик,	краев	
и	областей.	Кстати,	реакция	ряда	руководителей	на	социоло-
гическую	информацию	была	достаточно	болезненной,	так	как	
в	ней	всегда	содержались	критические	выводы	и	предложения.	
По	собственному	опыту	знаю,	что	и	мою	информацию	в	высоких	
партийных	инстанциях	нередко	встречали	репликами	«Вот	ты	
опять	какую-то	гадость	принес».	И	в	самом	деле,	в	наших	иссле-
дованиях	было	немало	того,	что	не	подтверждало	оценки	ряда	
партийных	органов,	что	у	них	все	«хорошо»,	что	их	руководство	
«мудро»	и	«идет	правильной	дорогой».	Но	все	же	среди	работни-
ков	партийных	аппаратов	было	немало	тех,	кто	понимал	важность	
и	значение	социологических	данных	и	внимательно	вслушивался	
в	наши	выводы	и	рекомендации.

Во	второй	половине	1980-х	годов	наступил	такой	период,	что	
практически	в	каждой	республике,	крае,	области	стало	правилом	
постоянно	прибегать	к	помощи	социологов,	поддерживать	иссле-
дования,	которые	были	связанны	с	изучением	многих	процессов	
общественной	и	государственной	жизни.	Признанием	роли	и	зна-
чения	социологии	на	этом	этапе	стало	долгое	время	ожидаемое	
постановление	«Об	усилении	роли	марксистско-ленинской	со-
циологии	в	решении	узловых	социальных	проблем	советского	
общества»,	принятое	в	июне	1988	г.

В	его	подготовке,	в	формулировании	задач	самое	непосред-
ственное	участие	приняли	В.	Н.	Иванов,	Ж.	Т.	Тощенко,	Т.	И.	За-
славская.	Именно	это	постановление	уже	официально	институ-
ционализировало	статус	социологии	как	самостоятельной	науки,	
и	благословило	открытие	социологического	образования	в	стране.

Это	постановление	решало	и	судьбу	социологических	под-
разделений	не	только	в	стране,	при	университетах	и	в	системе	
Академии	наук	СССР,	но	и	в	партийных	учебных	заведениях.	При	
АОН	при	ЦК	КПСС	был	образован	Центр	социологических	ис-
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следований	(директор	Ж.	Т.	Тощенко),	созданы	лаборатории	при	
высших	партийных	школах,	при	них,	как	при	других	вузах	и	ака-
демических	институтах,	открыты	докторантуры	и	аспирантуры	
с	последующим	созданием	соответствующих	диссертационных	
советов.

Характерно,	что	при	крупнейших	всесоюзных	мероприяти-
ях	–		съездах	партии,	а	потом	и	на	Всесоюзном	съезде	народных	
депутатов	официально	работали	специально	образованные	со-
циологические	службы,	которые	проводили	опросы	не	только	
среди	участников	этих	съездов,	но	и	предваряли	их	всесоюзными	
исследованиями	о	состоянии	общественного	сознания,	о	пробле-
мах,	волнующих	советских	людей.	Эта	информация	становилась	
достоянием	каждого	депутата.	Но,	к	сожалению,	использовалась	
она	очень	своеобразно	–		в	большинстве	случаев	для	демонстрации	
каких-то	отдельных	тезисов,	и	не	воспринималась	в	целостном	
ее	звучании.	Помню	негативную	реакцию	и	руководства	КПСС,	
и	государства,	когда	до	их	сведения	доводилась	негативная	ин-
формация	о	состоянии	дел	в	стране	и	снижались	оценки	их	де-
ятельности.

Хотя	ради	истины	надо	сказать,	что	именно	в	эти	годы	стала	
развиваться	та	отрасль	нашей	науки,	которую	мы	называем	по-
литической	социологией.	Особым	сигналом	в	ее	развитии	стали	
исследования,	которые	впервые	были	разрешены	в	1988	г.	–		это	
первые	рейтинги	политических	лидеров	страны,	в	определении	
которых	большую	роль	сыграл	М.	К.	Горшков,	бывший	в	то	время	
работником	ЦК	КПСС.

В	эти	годы	стали	официально	направляться	аналитические	
записки	в	ЦК	КПСС	непосредственно	руководству	партии,	и	на-
сколько	это	мне	известно,	с	ними	знакомили	не	только	аппарат	
отделов	науки	и	пропаганды,	а	непосредственно	первых	лиц.	Но	
какие	выводы	делались	из	этих	записок	–		остается	за	кадром.	
Но	это	имеет	прямое	отношение	к	дискуссиям	о	судьбе	СССР.	
Напомню,	что	в	исследованиях	социологов	цифры	в	поддержку	
сохранения	СССР	практически	совпадали	с	данными	проведен-
ного	в	марте	1991	года	всесоюзного	референдума,	когда	более	
70%	взрослого	населения	Советского	Союза	выступили	за	его	
сохранение	в	обновленном	виде.	Поэтому	удивительным	и	по-
разительным	является	тот	факт,	что	практически	через	полгода	
эта	воля	народа	была	перечеркнута	амбициозными	действиями	
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тогдашних	трех	лидеров	России,	Украины	и	Белоруссии	–		Ельци-
на,	Кравчука	и	Шушкевича.	Кстати,	нужно	сказать,	что	несколько	
позже	уже	после	развала	СССР	учеными	Института	системного	
анализа	был	проведен	анализ	факторов,	приведших	к	падению	ряда	
империй	–Оттоманской,	Британской,	Французской,	Испанской	
и	других.	Созданная	ими	модель	была	применена	к	анализу	краха	
СССР.	На	этой	основе	был	сделан	поразительный	вывод,	что	при	
той	ситуации,	которая	сложилась	в	нашей	стране	в	1991	году,	при	
всех	имеющихся	провалах	и	недостатках,	она	могла	бы	существо-
вать	еще	220	лет.

Осмысливая	этот	аспект	жизни	социологической	науки	в	стра-
не,	необходимо	заметить,	что	в	этих	социологических	подразде-
лениях	был	накоплен	богатейший	эмпирический	материал,	но,	
к	сожалению,	во	многом	утраченный.	Часть	из	этих	материалов	
попала	в	Центральный	социологический	архив,	часть	хранится	
в	архивах	тех	организаций,	по	заказу	которых	проводились	ис-
следования	(газета	«Правда»,	Архивы	ЦК	КПСС	и	ЦК	ВЛКСМ	
и	др.).	Но,	к	сожалению,	они	разрознены	или	требуют	специального	
поиска.	Хотя	ряд	из	них	сохранился,	но	в	основном	в	печатных	
изданиях	для	служебного	пользования	и	поэтому	мало	известен.	
Например,	мы	с	профессором	В.	Э.	Бойковым	проводили	через	
25	лет	повторные	исследования	экономического,	политического	
и	нравственного	сознания	и	получили	богатейший	и	интересней-
ший	для	сравнения	результат.

В	заключение	хотелось	сказать,	что	из	партийных	и	ком-
сомольских	работников	вышло	немало	социологов,	сделавших	
достаточно	много	для	ее	развития.	Достаточно	назвать	В.	А.	Ядо-
ва,	Б.	М.	Фирсова,	М.	К.	Горшкова,	В.	К.	Левашова,	А.	С.	Капто,	
В.	Э.	Бойкова,	Г.	Ф.	Шафранова-Куцева,	Ж.	Т.	Тощенко	и	еще	
сотни	активистов,	искренне	и	добросовестно	выполнявших	свой	
гражданский	и	общественный	долг,	а	впоследствии	также	искренне	
служивших	социологии.

Ж. Т. Тощенко,  
член-корр. РАН, д. ф. н., профессор
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Региональные социологические центры  
1960-х–1980-х годов

В	становлении	социологической	науки	в	1960-е	годы	видную	
роль	сыграли	региональные	социологические	центры	(лаборато-
рии,	кафедры)	в	ряде	университетов	и	институтов	европейской	
части	Советского	Союза,	Сибири,	Урала,	Дальнего	Востока.	Хочу	
сразу	оговориться	–		в	этом	анализе	не	будет	социологических	
центров	Москвы	и	Ленинграда,	о	которых	много	написано,	многое	
известно,	многое	опубликовано.	Я	хочу	остановиться	на	деятель-
ности	региональных	центров,	которые	многое	осуществили,	чтобы	
произошло	возрождение	социологии.	В	известной	степени	я	вы-
ступаю	свидетелем	того,	что	происходило	в	реальности	в	этот	
период	и	что,	к	сожалению,	не	получило	освещения	в	литературе,	
даже	в	такой	известной	монографии	как	«Социология	в	России»,	
в	которой	основное	внимание	было	уделено	тому,	что	происхо-
дило	в	Москве,	в	Институте	социологии,	и	в	Ленинграде	(Санкт-
Петербурге).	Значительно	больше	внимания	уделено	региональ-
ным	центрам,	их	возникновению,	развитию	и	функционированию	
в	монографии	«Вехи	российской	социологии»	(1950-е	–		2000-е	
годы)	(М.,	2008),	в	которой	нашли	отражение	становление	со-
циологических	исследований	и	социологического	образования	
в	основных	республиках,	краях	и	областях	Европейской	России,	
Поволжья,	Урала,	Сибири	и	Дальнего	Востока.

Прежде	всего,	назову	эти	центры	(лаборатории,	кафедры).	
При	академических	институтах	в	эти	годы	возникли	отделы	или	
сектора:	в	Институте	экономики	Уральского	отделения	Академии	
наук	СССР	(рук.	Л.	Н.	Коган),	в	Институте	экономики	и	орга-
низации	промышленного	производства	(рук.	Т.	И.	Заславская)	
и	в	Институте	истории,	философии	и	филологии	(рук.	В.	И.	Бойко)	
Сибирского	отделения	Академии	наук,	а	также	в	Дальневосточ-
ном	научном	центре	(рук.	Л.	Л.	Рыбаковский).	Гораздо	больше	
социологических	подразделений	и	лабораторий	было	образовано	
при	вузах:	в	Уфимском	авиационном	институте	(рук.	Н.	А.	Аитов),	
Уральском	(рук.	М.	Н.	Руткевич),	Горьковском	(Нижегородском)	
университете	(рук.	С.	Ф.	Фролов),	в	Пермском	политехническом	
институте	(рук.	З.	И.	Файнбург),	Алтайском	пединституте	(рук.	
В.	С.	Барулин	и	Н.	А.	Воробьев),	Красноярском	университете	
(рук.	Ж.	Т.	Тощенко)	и	Красноярском	педагогическом	институ-
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те	(рук.	В.	Ф.	Голосов,	М.	И.	Сергеев),	Иркутском	университете	
(Г.	И.	Мельников),	в	Хабаровской	высшей	партийной	школе	
(рук.	Г.	С.	Хохлюк).	Именно	в	эти	годы	получили	признание	со-
циологические	подразделения	Орловского	пединститута	(рук.	
И.	Т.	Левыкин),	Мордовского	университета	(рук.	А.	И.	Сухарев),	
Самарского	(Куйбышевского)	политехнического	института,	а	за-
тем	университета	(рук.	Е.	Ф.	Молевич),	Саратовского	политех-
нического	института	(В.	Н.	Ярская).

В	эти	годы	весомо	и	значимо	звучал	голос	социологов	Харь-
ковского	университета	(Е.	А.	Якуба),	Львовского	университета	
(О.	Олесневич),	Белорусского	университета	(Г.	П.	Давидюк),	
Ташкентского	университета	(Д.	М.	Гилязитдинов),	а	также	таких	
специфических,	но	важнейших	направлений	как	исследование	
наркотизма	(Тбилиси,	А.	А.	Габиани).	Необходимо	также	сказать,	
что	в	1960-е	годы	активно	функционировали	социологические	
центры	в	странах	Балтии,	особенно	в	Эстонии	(М.	Титма)	и	Литве	
(А.	Матуленис).

Какие	специфические	черты	были	характерны	для	этих	под-
разделений?

Во-первых,	все	они	получили	развитие	и	поддержку	в	рамках	
других	научных	подразделений	и	в	первую	очередь	в	подразделени-
ях	философии	и	экономики.	Именно	эти	науки	стали	пристанищем	
и	убежищем	для	новой	ветви	социальных	наук	и	сыграли	большую	
роль	в	воспитании	и	подготовке	специалистов	нового	профиля.

Другая	ветвь	подготовки	кадров	связана	с	вузами,	в	которых	
базой,	опорой	и	местом	проведения	исследований	стали	во	многих	
случаях	кафедры	научного	коммунизма.	И	хотя	деятельность	этих	
кафедр	была	впоследствии	заклеймена	как	догматическая,	идеоло-
гически	зашоренная	(что	вполне	справедливо	по	отношению	к	ряду	
таких	кафедр,	особенно	в	Москве	и	центральной	части	России),	
на	Урале,	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке	многие	из	них	стали	
настоящими	социологическими	исследовательскими	центрами,	
которые	провели	масштабные	эмпирические	исследования,	по-
лучившие	признание	в	стране	и	за	рубежом.	И	преподавалась	на	
этих	кафедрах	теория	научного	коммунизма	в	социологическом	
разрезе,	как	анализ	конкретных	ситуаций	в	стране,	в	регионе	или	
том	или	ином	городе,	населенном	пункте	или	организации,	что	
вызывало	у	студентов	живой	интерес	и	часто	через	него	шло	по-
полнение	числа	желающих	стать	социологами.
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Во-вторых,	эти	центры	комплектовались	самыми	различными	
специалистами	–		философами,	экономистами,	историками,	юри-
стами,	а	также	представителями	точных	и	естественных	наук	–		ма-
тематиками,	инженерами,	физиками,	биологами.	Впрочем,	такая	
ситуация	была	характерна	для	всей	страны.	Такое	разнообразие,	
с	одной	стороны,	говорило	о	том,	что	этим	специалистам	нужно	
было	многому	учиться	заново,	усваивать	то,	что	было	необходимо	
для	квалифицированного	выполнения	проводимых	исследований.	
А	с	другой	стороны,	такое	многообразие	обогащало	становящуюся	
науку,	так	как	каждый	представитель	иного	научного	профиля	при-
вносил	что-то	свое,	особенное,	которое	содействовало	всестороннему	
и	комплексному	анализу	решаемых	проблем.	Такое	родство	многих	
наук	приводило	к	таким	принципиальным	достижением	как	исследо-
вание	Устинова,	которое	во	многом	легло	в	основу	математического	
обеспечения	социологических	исследований,	хотя	саму	свою	работу	
он	построил	на	исторических	источниках	из	сибирских	архивов.

В-третьих,	для	этих	центров	была	характерна	ярко	выраженная	
особенность	–		они	развивались	при	мощной	поддержки	хозяй-
ствующих	субъектов	–		предприятий	и	организаций.	Руководители	
заводов,	строительных	трестов,	производственных	объединений	
остро	чувствовали	потребность	в	анализе	социальных	факторов	
развития	и	ждали	от	социологов	реальной	помощи	в	решении	
проблем,	которые	их	волновали.	Вот	что	говорил	мне,	например,	
директор	огромного	растущего	предприятия	–		Красноярского	
алюминиевого	завода	Василий	Венедиктович	Стриго:	«Я	хорошо	
знаю	возможности	техники	и	технологии,	я	знаю	управленческие	
функции,	я	знаком	с	передовым	отечественным	и	зарубежным	
опытом	в	области	металлургии.	Но,	по	большому	счету,	я	не	знаю	
людей,	которыми	руковожу,	чем	они	живут,	что	думают,	к	чему	
стремятся.	И	я	чувствую,	что	без	этого	знания	я	не	могу	коренным	
образом	улучшить	свое	руководство».

Нечто	аналогичное	говорил	мне	и	В.	П.	Абовский,	руководи-
тель	«Главкрасноярскстроя»	–		организации,	ведущей	строитель-
ство	не	только	в	Красноярском	крае,	но	и	в	Тувинской	и	Якутской	
республиках,	и	насчитывающей	несколько	десятков	тысяч	человек.

С	такими	заказами	обращались	многие	руководители	пред-
приятий	и	на	Урале,	и	в	Сибири,	и	в	европейской	части	СССР.

В-четвертых,	многие	из	этих	центров	стали	инициаторами	
крупных	всесоюзных,	всероссийских	и	даже	международных	
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конференций.	Так,	в	Свердловске	систематически	проводились	
различные	научные	встречи:	встреча	по	социальной	структуре	со-
ветского	общества,	которая	повторилась	в	нескольких	вариантах	
в	Минске,	Львове,	по	проблемам	социологии	культуры,	по	про-
блемам	молодежи.	Уфа	стала	центром	проведения	многочислен-
ных	конференций	по	проблемам	социального	планирования	на	
предприятиях,	селе,	в	регионах	и	городах.	В	Новосибирске	почти	
десятилетие	проводились	регулярные	конференции	молодых	со-
циологов	и	экономистов	Сибири	(среди	вдохновителей	и	органи-
заторов	которых	всегда	была	энергичная	и	оптимистичная	Л.	Г.	Бо-
рисова	и	не	менее	деятельный	и	авторитетный	В.	Н.	Турченко),	что	
во	многом	способствовало	привлечению	новых	сил	в	нашу	науку.	
В	Красноярске	состоялись	две	всесоюзные	конференции	(в	1971	
и	1973	гг.)	по	проблемам	управления	социальными	процессами.

И	наконец,	считаю	необходимым	отметить	ряд	партийных	
руководителей	обкомов	и	крайкомов	партии,	которые	искренне	
поддерживали	социологов	на	местах,	понимали	роль	эмпирических	
исследований	в	реальном	представлении	происходящего,	помогали	
решать	насущные	проблемы.	Они	многое	не	только	сделали,	но	
и	защищали	(в	отличие	от	своих	так	называемых	коллег	в	Москве	
и	Ленинграде)	социологов	от	всевозможных	нападок.	Это,	как	
правило,	были	секретари	по	идеологии:	М.	И.	Ненашев	(Челя-
бинск,	в	дальнейшем	проявивший	себя	на	должности	главного	
редактора	газеты	«Советская	Россия»	яркими	и	бескомпромисс-
ными	материалами	в	годы	брежневского	застоя),	Л.	Н.	Понома-
рев	(Свердловск),	П.	Г.	Макеева	и	К.	М.	Чернов	(Красноярск),	
В.	А.	Панова	(Пермь),	В.	А.	Смирнов	(Горький).	На	Украине	многое	
сделал	для	развития	социологических	исследований	секретарь	
ЦК	ВЛКСМ,	а	затем	и	секретарь	КПУ	А.	С.	Капто,	который	был	
известен	в	социологическом	мире	своими	публикациями	по	со-
циальной	активности	молодежи.

Говоря	об	этих	центрах,	хочу	сказать	о	направлениях	их	де-
ятельности	в	эти	годы,	о	поисках,	раздумьях	и	размышлениях,	
о	том	несомненном	вкладе,	который	был	сделан	этими	первыми	
социологическими	исследователями.

Прежде	всего,	хочется	отметить	плодотворную	работу	по	по-
иску	и	исследованию	социальных	резервов	в	промышленности.	
Этой	проблематикой	занимались	многие	исследователи,	среди	
которых	нужно	отметить	уфимскую	школу	социологии	во	главе	
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с	Н.	А.	Аитовым	и	пермяков	во	главе	с	З.	И.	Файнбургом.	В	этих	
центрах	проводились	самые	разнообразные	исследования,	вол-
новавшие	руководителей	производства	–		стимулирование	труда,	
движение	рабочей	силы,	подготовка	молодежи	к	труду,	трудовая	
дисциплина.	На	Пермском	телефонном	заводе,	где	руководил	со-
циологической	лабораторией	В.	И.	Герчиков,	даже	осуществлялся	
такой	эксперимент	как	влияние	функциональной	музыки	на	по-
вышение	производительности	труда,	для	чего	при	мощной	под-
держке	директора	завода	Титаренко	были	созданы	специальные	
комнаты.	Много	новаторского	и	нового	внесли	исследования	
С.	Ф.	Фролова	в	Нижнем	Новгороде,	который	одним	из	первых	
выпустил	монографию	о	проблемах	социального	планирования	
на	предприятиях.	«Молодежь	и	производство»	–		эта	тематика	
долгие	годы	была	ведущей	в	работе	свердловских	социологов,	
проводивших	исследования	на	многих	предприятиях	Урала,	орга-
низовывавших	конференции	и	регулярно	выпускавших	сборники	
и	коллективные	монографии	по	этим	проблемам.

Своеобразной	модификацией	этой	производственной	тематики	
стали	исследования	социологической	лаборатории	Красноярско-
го	университета	по	общей	проблеме	«Становление	и	развитие	
новых	производственных	коллективов»	(см.	подробнее	об	этом	
статью	Ж.	Т.	Тощенко	«Социальные	проблемы	новых	производ-
ственных	коллективов»	(Социол.	исслед.	1975,	№	4)	и	социоло-
гической	лаборатории	Иркутского	университета,	исследующей	
«Социальные	проблемы	новых	городов»).	Выбор	этой	тематики	
был	продиктован	тем,	что,	например,	только	в	Красноярском	
крае	существовало	15	всесоюзных	ударных	строек	и	несколько	
региональных,	что	означало,	что	в	край	прибыло	несколько	де-
сятков	тысяч	добровольцев	по	комсомольским	путевкам	с	жела-
нием	воздвигать	стройки	века.	Но	на	их	пути	стояли	проблемы	
освоения	и	получения	новых	профессий,	организации	труда,	
жилищные	и	бытовые	проблемы,	желание	учиться	и	отдыхать.	
Решение	социальных	проблем	«тыла»	запаздывало,	и	не	по	вине	
молодежи,	в	результате	чего	стройки	лихорадило,	ввод	в	строй	
объектов	замедлялся.	В	общем,	выходило,	что	создание	нового	
шло	с	большими	издержками.	И	в	этом	во	многом	были	повинны	
решения	«сверху»,	которые	ориентировали	руководителей	строек	
и	их	коллективы	на	решение	в	первую	очередь	производственных	
задач,	откладывая	социальные	вопросы	«на	потом».
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В	этот	же	период	с	аналогичными	проблемами	столкнулись	
и	наши	иркутские	коллеги	(Г.	И.	Мельников,	Г.	Ф.	Куцев).	Их	
увлек	анализ	возникновения	и	поиск	способов	решения	на-
сущных	проблем	новых	городов	–		Братска,	Ангарска	и	других	
городских	поселений,	которые	возникали	на	базе	строительства	
электростанций,	нефтеперерабатывающих	предприятий,	цел-
люлозно-бумажных	комбинатов.	Как	строить	новые	города?	
Опыт	их	сооружения	показал,	что	это	не	просто	архитектурные	
новации.	Не	менее	важны	и	социальные	вопросы,	которые	надо	
решать	сразу	же,	не	откладывая.	Вот,	например,	Братск	начал	
формироваться	как	разные	поселки	городского	типа	в	связи	с	их	
ведомственной	принадлежностью	–		гидростроителей,	эксплуа-
тационников,	целлюлозно-бумажного	комбината	и	предприятий	
стройиндустрии.	А	так	как	не	было	единого	плана,	в	результате	
стал	возникать	город,	крайне	неудобный	для	совместного	про-
живания,	плохо	связанный	между	собой	единой	обслуживающей	
системой.	А	на	исправление	просчетов	требовались	деньги,	
которые	можно	было	бы	сэкономить,	если	бы	эти	вопросы	реша-
лись	предварительно.	Несомненно,	что	выводы	и	рекомендации	
социологов	были	той	частью	предложений,	которые	помогали	
увидеть	проблемы	в	комплексе	(к	сожалению,	они	были	учтены	
лишь	частично).

Социально-экономическими	проблемами	производства	пло-
дотворно	и	эффективно	занималась	новосибирская	экономико-
социологическая	школа,	исследующая	проблемы	современного	
села.	Коллектив	под	руководством	Т.	И.	Заславской	многие	годы	
изучал	состояние,	образ	жизни,	трудовую	деятельность	сельских	
тружеников.	Они	не	только	исследовали,	но	и	провели	ряд	инте-
ресных	экспериментов	по	повышению	производительности	труда	
на	селе	в	Алтайском	крае	и	Новосибирской	области	(об	этом	см.	
подробнее	монографию	«Новосибирская	экономико-социологиче-
ская	школа»).	Сельской	тематикой	очень	обстоятельно	и	кропот-
ливо	занимались	в	Орле.	Под	руководством	И.	Т.	Левыкина	была	
осуществлена	серия	исследований	по	социальному	и	духовному	
состоянию	российской	сельской	глубинки,	которая,	к	сожалению,	
не	получила	развития	по	некоторым	объективным	и	субъектив-
ным	обстоятельствам.	Что	касается	сельской	проблематики,	то	
долгое	время	ею	занимались	и	в	Минске	–		в	этой	связи	следует	
напомнить	труды	В.	Писаренко.
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Среди	направлений	социологического	поиска	в	эти	годы	
громко	и	убедительно	заявила	о	себе	уральская	школа	социологии	
культуры,	которую	долгие	годы	вел	Л.	Н.	Коган.	Пожалуй,	в	эти	
годы	не	было	в	стране	таких	подразделений,	которые	бы	так	пло-
дотворно	и	успешно	исследовали	проблемы	культуры.	И	это	были	
не	надуманные	исследования	–		они	были	тесно	связаны	с	реальной	
жизнью.	Изучалась	деятельность	культпросветучреждений	(клу-
бов,	библиотек,	киносети),	их	влияние	на	сознание	и	поведение	
молодежи.	Стоит	отметить,	что	здесь	были	заложены	первые	
исследования	театра,	филармоний,	деятельности	художников	
и	писателей	–		всего	того,	что	впоследствии	составило	такую	от-
расль	социологии	как	социология	искусства.

Стоит	особо	отметить	и	усилия	уральских	социологов	по	
разработке	проблем	социальной	структуры	советского	обще-
ства.	Именно	в	эти	годы	издали	свою	книгу	«Социальные	пере-
мещения»	М.	Н.	Руткевич	и	Ф.	Р.	Филиппов,	где,	не	употребляя	
«буржуазное»	слово	«стратификация»,	они	впервые	поставили	
вопрос	о	том,	что	и	рабочий	класс,	и	инженерно-техническая	
интеллигенция	глубоко	дифференцированы,	что	стоит	говорить	
о	таких	группах	как	«рабочие-интеллигенты»,	«интеллигенты-
рабочие»,	а	также	о	ряде	других	групп,	которые	не	только	по	
квалификации,	но	и	по	другим	социальным	признакам	–		образ	
жизни,	общественная	и	трудовая	активность	–		серьезно	отли-
чались	друг	от	друга.

Логично,	что	именно	такая	всесторонняя	заинтересованность	
в	исследовании	социальных	проблем	привела	к	объединению	этих	
многоаспектных	исследователей	в	работе	над	одним	из	впечатля-
ющих	коллективных	произведений	–		подготовке	«Методических	
рекомендаций	по	планированию	социального	развития	коллек-
тива»	(три	издания),	а	затем	таких	же	рекомендаций	для	региона	
и	отрасли.	В	планах	социального	развития	и	ученые	и	практики	
видели	действенный	инструмент	решения	социальных	проблем	
предприятия,	региона,	отрасли.	И	они	сыграли	огромную	роль	
в	развитии	самодеятельности	трудовых	коллективов,	и	в	меньшей	
мере	–		для	городов	и	районов.	Это	движение	научных	работни-
ков	и	представителей	производства	было	настолько	мощным,	
действенным	и	необходимым,	что	в	Конституции	СССР,	при-
нятой	в	1978	году,	была	законодательно	закреплена	обязанность	
составлять	планы	экономического	и	социального	развития	на	
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всех	уровнях	социально-экономической	организации	общества.	
К	сожалению,	такая	директивность	себя	не	оправдала	–		планы	
стали	составляться	для	отчета,	для	проверяющих	комиссий,	а	не	
как	инструмент	реальных	дел.	Инициатива,	которая	шла	снизу,	
была	во	многом	задавлена	бюрократическим	рвением.	Нужно	от-
метить,	что	в	эти	годы	вышли	первые	монографии	по	обобщению	
опыта	социального	планирования:	в	1969	году	–		монография	
С.	Ф.	Фролова	о	социальном	планировании	на	предприятии	
(Горький,	1969)	и	Ж.	Т.	Тощенко	о	социальном	планировании	на	
всех	уровнях	развития	общества,	в	том	числе	и	с	учетом	анализа	
зарубежного	опыта	(Красноярск,	1971).

Получили	признание	своей	глубиной	и	полнотой	исследования	
общественной	трудовой	и	политической	активности,	которые	вели	
на	Урале	Ю.	Е.	Волков	и	В.	Г.	Мордкович,	а	в	Харькове	–		Е.	А.	Яку-
ба.	В	этой	связи	особо	хочется	отметить	работы	рано	ушедшего	из	
жизни	В.	А.	Смирнова,	книга	которого	по	социальной	активности	
рабочих	пользовалась	большой	популярностью.

Развивались	и	специфические	области	научного	поиска,	сре-
ди	которых	наиболее	заметными	были	исследования,	которыми	
руководил	член-корреспондент	Академии	наук	В.	И.	Бойко:	он	
изучал	социальные	проблемы	малочисленных	народов	Севера	
и	Дальнего	Востока.	Его	работы	представляли	собой	своеобраз-
ный	синтез	исторических,	этнографических	и	социологических	
исследований,	результаты	которых	были	использованы	при	под-
готовке	законодательных	актов,	касающихся	этих	народов.	Эти	
результаты,	насколько	я	помню,	сопоставлялись	с	исследованием	
канадских	и	американских	ученых,	совместно	обсуждались	и	дис-
кутировались,	так	как	и	в	этих	странах	были	схожие	проблемы,	
связанные	с	дальнейшим	развитием	этих	народов.

Не	были	в	стороне	периферийные	исследователи	от	того,	что	
составляет	фундамент	социологической	науки	–		теория,	методо-
логия	и	методы.	Помимо	упомянутого	выше	Устинова,	сделавшего	
огромный	вклад	в	разработку	и	обоснование	математических	
методов	обработки	социальной	информации,	нужно	отметить	
работы	алтайского	исследователя	Воробьева,	подготовившего	
фундаментальный	труд	по	методологии	и	методам	работы	с	со-
циологическими	данными.

Особо	хотелось	бы	отметить	факт	начала	интенсивной	раз-
работки	проблем	социологии	образования.	Наиболее	яркими	
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инициаторами	этого	направления	стали	новосибирские	социоло-
гии	В.	Н.	Турченко	и	Л.	Г.	Борисова.	Если	Турченко	разрабатывал	
общие	проблемы	образования,	уделяя	внимание	высшей	школе,	
то	Борисова	была	просто	влюблена	в	школу,	в	проблемы	жизни	
учителей,	в	содержание	и	методы	обучения	подрастающего	по-
коления.

В	дальнейшем	этой	тематикой	стали	особо	интенсивно	за-
ниматься	красноярские	социологи	во	главе	с	А.	М.	Гендиным	
и	М.	И.	Сергеевым,	которые	в	своих	исследованиях	охватили	весь	
спектр	проблем	образования	–		от	детских	дошкольных	учрежде-
ний	до	высшей	школы,	до	определения	эффективности	работы	
людей,	получивших	те	или	иные	виды	образования.

И	наконец,	особо	надо	сказать	о	таком	знаменательном	фено-
мене	как	заводская	социология.	Логика	ее	становления	связана	
с	поэтапным	осознанием	социологами,	занятыми	в	этой	области,	
специфики	содержания	и	жанра	своей	деятельности,	её	актуаль-
ных	потребностей.

На	первом	этапе	–		в	1960-е	годы	–		заводскую	социологию	
создавали	главным	образом	академические	и	вузовские	соци-
ологи.	Во	всяком	случае,	так	было	на	первом	этапе	–		в	1960-е	
годы,	которые	можно	назвать	периодом	накопления	теоре-
тического	и	прикладного	багажа	знаний,	методов	решения	
практических	проблем	на	производстве.	В	60-е	годы	широко	
развернулись	конкретные	исследования	социальных	проблем	
труда	сначала	в	Ленинграде	и	далее	в	Свердловске,	Горьком,	
Перми,	Львове,	Уфе,	Минске,	Красноярске,	Иркутске,	Барна-
уле.	Речь	шла	об	уменьшении	текучести	кадров	и	сокращении	
числа	конфликтов,	внедрении	прогрессивных	систем,	адаптации	
молодежи,	гибком	графике	работы,	мотивации	труда,	системах	
профотбора	и	профориентации,	новых	формах	организации	
труда	(НФОТ).

Конец	1960-х	–		начало	1970-х	годов	отмечен	рождением	соб-
ственно	заводской	социологии.	Это	время	создания	первых	со-
циологических	служб	(лабораторий,	групп,	а	иногда	состоящих	из	
одного	социолога).	Первоначально	социологические	и	психоло-
гические	службы	на	предприятиях	формировались	прежде	всего	
для	обеспечения	научно-методического	и	профессионального	
уровня	работы	в	сфере	социального	планирования.	По	существу,	
до	середины	1980-х	гг.	оно	оставалось	основным	объектом	деятель-
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ности	заводских	социологов.	Если	вопросы	теории	и	методологии	
социального	планирования	разрабатывались	в	основном	академи-
ческой	(вузовской)	наукой	–		это	работы	Н.	А.	Аитова,	Ю.	Е.	Вол-
кова,	В.	И.	Герчикова,	Л.	Н.	Когана,	Н.	И.	Лапина,	А.	Русалинова,	
Б.	И.	Максимова,	В.	Г.	Подмаркова,	В.	Р.	Полозова,	М.	Н.	Руткевича,	
Ж.	Т.	Тощенко,	З.	И.	Файнбурга,	С.	Ф.	Фролова,	Б.	Г.	Тукумцева,	
А.	В.	Тихонова	и	др.,	то	методическое	обеспечение	и	организация	
работы	в	основном	стали	предметом	усилий	социологических	
служб	отраслей	и	предприятий.

В	этот	период	их	достойно	представляли	службы	Пермского	
телефонного	завода,	московского	завода	«Красный	пролетарий»,	
ленинградского	объединения	«Светлана»,	Рижского	ПО	«Комму-
татор»,	завода	ЗИЛ,	Главмосавтотранса,	объединения	«Татнефть»,	
Днепропетровского	металлургического	завода	и	некоторых	других.	
Наиболее	известными	заводскими	социологами	того	времени	были	
В.	Герчиков,	Ю.	Дуберман,	В.	Дудченко,	Ю.	Неймер,	Б.	Максимов,	
Л.	Меньшиков,	В.	Новиков,	В.	Нещадин,	А.	Зайцев,	В.	Гуревич,	
И.	Громов,	В.	Федотова,	А.	Ющенко,	А.	Величко,	В.	Чичилимов,	
С.	Железко,	А.	Тихонов,	В.	Щербина	и	др.	(стоит	отметить,	что	
многие	из	них	стали	известными	социологами	нашей	страны).	
В	1970-е	–		1980-е	годы	в	социологических	и	психологических	служ-
бах	широкое	распространение	получили	автоматизированные	ин-
формационные	системы	АСУ	«Кадры»,	«Социальное	развитие»,	
«Здоровье»	и	т.	п.	Так,	в	Рижском	ПО	«Коммутатор»	был	разработан	
целый	набор	автоматизированных	систем	социального	управления	
(в	том	числе	АСУ	прогнозирования	профпригодности,	аттестации	
ИТР	и	руководителей,	комплектования	коллективов,	формирования	
резерва	на	выдвижение).	В	Министерстве	тяжелого	машиностро-
ения	была	создана	отраслевая	запросная	система	по	руководящим	
и	инженерно-техническим	кадрам,	осуществлявшая	задачи	учета	
и	анализа	кадров,	занимающих	номенклатурные	должности	резерва.	
В	целом	в	этот	период	насчитывалось	более	500	заводских	служб.

В	заключение	хотелось	бы	отметить	и	такой	факт.	Имен-
но	в	теи	годы	в	составе	этих	социологических	подразделений	
выросли	и	окрепли	социологи,	которые	потом	стали	крупны-
ми	исследователями	реальной	социальной	действительности.	
В	Новосибирске	–		Р.	В.	Рывкина,	Е.	Г.	Антосенков,	Ф.	М.	Бород-
кин,	Л.	Г.	Борисова,	В.	Н.	Турченко,	на	Урале	–		Ф.	Р.	Филиппов,	
Г.	Е.	Зборовский,	Ю.	Г.	Вишневский,	Л.	Я.	Рубина,	В.	П.	Шапко,	
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в	Уфе	–		Ф.	С.	Файзулин,	Д.	М.	Гилязитдинов,	Попов,	в	Красно-
ярске	–		Г.	Ф.	Куцев,	Л.	Л.	Шпак,	В.	Г.	Немировский,	Н.	Гапоненко,	
П.	П.	Великий,	на	Алтае	–		С.	И.	Григорьев,	Ю.	Растов,	в	Горьком	
(Нижнем	Новгороде)	–		Л.	А.	Зеленов.

Ж. Т. Тощенко,  
член-корр. РАН

Советская социологическая ассоциация

В	тесном	контакте	с	Институтом	социологических	иссле-
дований	проводила	свою	работу	Советская	социологическая	
ассоциация	(ССА)	–		профессиональная	научно-общественная	
организация,	основанная	в	1958	году	и	объединившая	коллективы	
и	отдельных	специалистов,	занятых	исследованиями	в	области	
социологии.	ССА	работала	под	руководством	Секции	обще-
ственных	наук	Президиума	Академии	наук	СССР.	К	началу	80-х	
годов	ССА	объединяла	около	1500	коллективных	и	свыше	5000	
индивидуальных	членов.

В	своей	деятельности	ССА	ориентировала	социологическую	
общественность	на	разработку	наиболее	актуальных	социальных	
проблем	в	СССР,	координировала	социологические	исследования,	
проводимые	в	стране.

В	составе	ССА	работало	в	это	время	38	центральных	и	151	
региональная	научно-исследовательская	секция	по	всем	основным	
направлениям	социологического	знания.

ССА	являлась	коллективным	членом	Международной	со-
циологической	ассоциации	(МСА).	Представители	ССА	активно	
участвовали	в	работе	руководящих	органов	МСА,	а	также	в	14-ти	
исследовательских	комитетах	МСА	62.

Хроника	наиболее	важных	для	социологического	общества	
событий	периода	1972–1983	годов,	изложенная	в	книге	И.	А.	Бу-
тенко,	выглядит	следующим	образом:

1972	г.	–		Постановлением	ЦК	КПСС	Институт	конкретных	
социальных	исследований	подвергается	критике	и	получает	новое	

62	См.:	 Институт	 социологических	 исследований	 АН	 СССР.	 М.:	 ИНИОН	
АН	СССР,	1986.	С.	18.
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название	–		ИСИ	АН	СССР	(директор	–		член-корр.	М.	Н.	Рутке-
вич),	проходит	III	Всесоюзная	конференция	ССА	(президент	–		
М.	Н.	Руткевич).

1974	г.	–		учрежден	ежеквартальный	журнал	«Социологические	
исследования»,	принято	решение	Министерства	Высшего	обра-
зования	СССР	о	введении	в	МГУ	специальности	«прикладная	
социология».

1976	г.	–		принято	Постановление	ЦК	КПСС	о	недостатках	
в	работе	ИСИ	АН	ССР.

1977	г.	–		IV	отчетно-выборная	конференция	ССА	(президент	–		
Х.	Н.	Момджян)	констатирует	расширение	сети	социологических	
учреждений	и	решает	«считать	важнейшей	задачей	всех	членов	
ССА	активное	участие	в	пропаганде	среди	населения	по	линии	
партийных	комитетов	и	общества	«Знание»	достижений	марк-
систко-ленинской	социологической	науки»	63;	на	философском	
факультете	МГУ	на	отделении	научного	коммунизма	введена	
специальность	«прикладная	социология»;	созданы	социологиче-
ские	факультеты	в	вечерних	университетах	марксизма-ленинизма	
при	многих	городских	комитетах	КПСС.

1980	г.	–		в	главном	идеологическом	издании	КПСС	–		журнале	
«Коммунист»	в	директивной	статье	«Социологические	иссле-
дования:	результаты,	проблемы	и	задачи»,	ССА	не	упомянута	64.

1983	г.	–		Июньский	Пленум	ЦК	КПСС	подвергает	социологов	
критике;	ССА	(председатель	правления	ССА	–		Х.	Н.	Момджян,	ви-
це-председатели	Г.	В.	Осипов,	Ж.	Т.	Тощенко,	В.	Н.	Иванов,	А.	Г.	Хар-
чев,	ученый	секретарь	–		В.	С.	Боровик)	65	отмечает	25-летний	юбилей.

С	одной	стороны,	социология	интенсивно	развивается:	в	рам-
ках	АН	СССР	существует	более	40	научных	подразделений	раз-
личного	профиля.	В	вузах	число	социологических	лабораторий	
и	секторов,	увеличившись	за	1972–1977	гг.	в	четыре	раза,	достигает	
200;	вузовская	социология	выполняет	значительный	объем	работ	
по	заказам	заводов	и	других	организаций	66.	В	1976	году	в	области	

63	Решение	IV	отчетно-выборной	конференции	Советской	социологической	
ассоциации	по	отчету	Правления	ССА	//	Социол.	исслед.,	1997.	№	3.

64	См.	Коммунист.	1980.	№	13.
65	См.	Советской	социологической	ассоциации	–		25	лет	//	Социол.	исслед.,	

1983.	№	4.
66	Руткевич	М.	Н.	Итоги	пятилетней	деятельности	Советской	Социологиче-

ской	Ассоциации	//Социол.	исслед.,	1977.	№	3.
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прикладной	социологии	было	занято	почти	900	научных	и	на-
учно-педагогических	работников,	из	них	20	докторов	и	более	240	
кандидатов	наук;	ССА	объединяла	400	коллективных	и	15	тысяч	
индивидуальных	членов.	Отделы,	лаборатории,	центры	научной	
организации	труда,	промышленных	предприятий,	фабрик,	заводов	
и	строек	составляют	большинство	коллективных	членов	ССА.	
Многие	газеты	вводят	рубрики	«Помогли	социологи»,	«Обще-
ственное	мнение»	и	им	подобные	67.

К	началу	1990-х	годов	в	ССА	состояло	уже	около	6	тысяч	
индивидуальных	и	1,3	тысячи	коллективных	членов,	входивших	
в	состав	20	республиканских	и	региональных	отделений.	Наи-
более	крупными	и	успешно	работающими	отделениями	ССА	
были	Московское,	Сибирское,	Азербайджанское,	Уральское,	
Украинское,	Прибалтийское,	Поволжское,	Белорусское,	Севе-
ро-Западное.

Несмотря	на	явные	успехи,	в	деятельности	ССА	были	и	явные	
недостатки.	«Серьёзными	недостатками	в	функционировании	
ССА	как	общественной	организации,	–		отмечает	А.	С.	Капто,	–		
были,	с	одной	стороны,	сверхцентрализация	в	её	деятельности,	
а	с	другой,	то,	что	статус	региональных	отделений	чётко	не	был	
определен,	что	вносило	в	отношения	ССА	и	региональных	от-
делений	неразбериху	и	организационную	рыхлость»	68.	Но	всё	
это	были,	скорее,	сложности	роста,	которые	наверняка	были	
бы	со	временем	преодолены.	Но	этого	по	понятным	причинам	
не	случилось.	На	смену	ССА	фактически	пришло	Российское	
общество	социологов	(РОС),	сумевшее	в	отличие	от	других	воз-
никших	в	годы	перестройки	(и	позже)	организаций	социологов	
доказать	свою	эффективность	и	жизнеспособность.	В	этом,	не-
сомненно,	большая	заслуга	его	бессменного	президента	д.	ф.	н.	
В.	А.	Мансурова.	РОС	стало	инициатором	и	организатором	про-
ведения	Всероссийских	социологических	конгрессов,	научных	
конференций,	конкурсов,	достойно	представляет	российских	
социологов	в	Европейской	и	Международной	социологических	
ассоциациях.

67	См.	подробнее:	И.	А.	Бутенко.	Российское	общество	социологов:	Краткий	
курс	Истории	объединения.	М.,	2000.	С.	15–16.

68	См.	подробнее:	А.	С.	Капто.	Социологический	Ренессанс:	о	том,	как	на	са-
мом	деле	это	было	и	как	не	было.	М.,	2018.	С.	549.
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ДОКУМЕНТЫ

ЦК КПСС
Отдел науки и высших учебных заведений

Аналитическая справка
Института социологических исследований АН СССР

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ»  
(по материалам социологических исследований) 69

Секретно

О	масштабах	аудитории	зарубежного	радиовещания

Результаты	социологических	исследований	зарубежного	
радиовещания	свидетельствуют,	что,	несмотря	на	глушение	передач	
зарубежного	радио,	оно	по-прежнему	сохраняет	в	нашей	стране	
массовую,	относительно	стабильную	по	размерам	аудиторию,	
охватывающую	все	основные	категории	населения.	В	зависимости	
от	опрашиваемой	категории	и	региона,	в	котором	проводились	
исследования,	она	составляет	30%–70%	от	числа	опрошенных.	
Активнее	всего	обращается	к	зарубежному	радио	молодежь	до	
30	лет.

Все	это	приводит	к	широкому	проникновению	на	терри-
торию	СССР	информации,	передаваемой	радиостанциями	
капиталистических	государств.	Положение	усугубляется	тем,	
что	в	условиях	резкого	обострения	международной	обстановки	
классовый	противник,	расширяя	интенсивность	и	масштабы	
использования	в	радиопередачах	на	СССР	антисоветских	вы-
ступлений	государственных	деятелей	Запада,	стремится	ис-
пользовать	этот	не	контролируемый	Советским	государством	
канал	международного	общения	для	непосредственного	обра-
щения	к	советским	людям	представителей	наиболее	агрессив-
ных	кругов	США,	для	обоснования	политики	антисоветизма	
и	милитаризма.

69	См.	подробнее:	Социология	и	власть.	Сборник	3.	Документы.	1973–1984.	
М.,	2003.	С.	262–270.
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Исследования	последних	трех	лет	позволяют	также	сделать	
вывод	об	относительной	стабильности	масштабов	аудитории	за-
рубежного	радиовещания.

Разница	в	обращении	к	зарубежному	радио	в	городе	и	сель-
ской	местности	остается	прежней:	сельские	жители	обращаются	
к	зарубежному	радио	значительно	реже.

Впервые	проведенные	исследования	среди	моряков	Морского	
флота	СССР	и	Министерства	рыбного	хозяйства	показали	вы-
сокую	активность	их	в	пользовании	информацией	зарубежного	
телевидения	в	период	пребывания	в	портах	иностранных	госу-
дарств.	К	этому	каналу	обращаются	81%	опрошенных	моряков	на	
Дальнем	Востоке,	86%	–		в	Калининградском	пароходстве.

Заслуживает	внимания	то,	что,	оценивая	деятельность	со-
ветского	и	зарубежного	телевидения,	респонденты	(по	данным	
опроса	в	г.	Владивостоке)	по	ряду	характеристик	отдают	предпо-
чтение	зарубежному	телевидению	–		58%	опрошенных	считают,	
что	советское	телевидение	уступает	зарубежному	в	оперативности,	
57%	–		в	привлекательности	передач,	23%	–		в	полноте	информации,	
10%	–		в	объективности.

Основными	мотивами	обращения	к	зарубежному	радио	у	мо-
лодежи	являются	развлекательные	(предпочтение	отдается	му-
зыкальным	передачам).	У	других	социальных	групп	населения	
превалируют	информационные	мотивы,	такие	как	«желание	уз-
нать	другую	точку	зрения	на	происходящие	события»,	«получить	
оперативную	или	отсутствующую	в	материалах	отечественных	
средств	массовой	информации».

Подавляющее	большинство	населения	видит	враждебный	
характер	зарубежного	радио.	Тем	не	менее,	по-прежнему	сохра-
няется	довольно	высокая	некритичность	слушателей	зарубежных	
радиопередач	к	навязываемой	им	из-за	рубежа	информации.	Так,	
56%	опрошенной	молодежи	в	Москве	считают,	что	информации	
зарубежного	радио	«можно	доверять	частично	или	полностью»,	
в	Казахстане	–		13%,	в	сельской	местности	Ашхабадской	обла-
сти	–		26%,	в	Краснодаре	–		30%.

Социологические	исследования	показывают	также,	что	многие	
опрошенные	еще	не	до	конца	понимают	сущность	современного	
идеологического	противоборства.	Опросы,	проведенные	в	Мо-
скве	среди	учащейся	и	занятой	на	производстве	молодежи	до	
30	лет,	показали,	что	расширение	и	углубление	экономических	
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отношений,	торговых	и	культурных	связей	ведет	в	дальнейшем	
к	мирному	сосуществованию	в	области	идеологии.

Распространена	и	другая	ошибочная	точка	зрения	на	сущность	
идеологического	противоборства	государств	с	различным	обще-
ственным	строем.	По	мнению	25%	опрошенных	в	Москве	молодых	
рабочих,	22%	молодёжи	из	числа	интеллигенции,	не	занятой	в	про-
изводстве,	17%	из	числа	ИТР,	13%	из	числа	студентов	и	учащихся	
согласны	с	тем,	что	«обострение	идеологической	борьбы	чревато	
угрозой	новой	мировой	войны,	а	поэтому	необходимо	распростра-
нить	принцип	мирного	сосуществования	и	на	область	идеологии»	
(данные	получены	до	июньского	(19983)	Пленума	ЦК	КПСС).

О	тенденциях	в	изменении	общественного	мнения

Результаты	социологических	исследований	показывают,	что	
на	формировании	общественного	мнения	в	значительной	мере	
сказались	меры,	принятые	в	стране	по	укреплению	дисциплины	
и	правопорядка.	Это	отразилось,	в	частности,	на	характере	отве-
тов	на	открытые	вопросы	анкеты,	предлагающие	анкетируемым	
инициативно	высказаться	по	тем	проблемам,	которые	вызывают	
у	них	наибольшее	беспокойство.

В	1980–1882	годах	большинство	анкетируемых,	отвечающих	
на	открытые	вопросы,	в	качестве	первоочередной	проблемы,	тре-
бующей	неотложного	решения,	указывали	на	проблему	борьбы	
с	негативными	явлениями	в	социалистическом	обществе	(нару-
шение	дисциплины	труда,	общественного	правопорядка,	хищения	
социалистической	собственности,	злоупотребление	служебным	
положением	в	корыстных	целях	и	т.	п.),	выражали	при	этом	пес-
симизм,	неверие	в	возможность	реальной	борьбы	с	ними,	допуская	
нередко	резкие	высказывания	по	поводу	неэффективности	при-
нимаемых	тогда	мер.	Сейчас	же,	как	свидетельствуют	социологи-
ческие	опросы,	проведенные	в	Москве,	Казахстане,	г.	Краснодаре,	
Мурманской	области,	при	ответах	на	открытые	вопросы	население	
уже	не	проявляет	глубокой	обеспокоенности,	какая	была	рань-
ше	по	поводу	состояния	мер	борьбы	с	негативными	явлениями.	
Исчезла	также	та	острота,	с	которой	раньше	в	ответах	на	откры-
тые	вопросы	ставилась	проблема	борьбы	со	злоупотреблениями	
служебным	положением	должностными	лицами	в	корыстных	
целях,	формализмом	и	бюрократизмом.	В	первую	пятерку	к	числу	
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наиболее	важных	проблем,	стоящих	перед	страной,	большинство	
опрошенных	из	различных	социально-профессиональных	групп	
населения	отнесли	следующие	проблемы:

–	срыв	попыток	империалистических	кругов	вернуть	мир	
к	временам	«холодной	войны»,	прекращая	гонки	вооружений,	
устранения	опасности	возникновения	ядерной	войны;

–	повышение	эффективности	функционирования	советской	
экономики,	улучшение	снабжения	продовольственными	и	про-
мышленными	товарами;

–	воспитание	нового	человека,	борьба	с	антиобщественным	
поведением;

–	активизация	борьбы	с	буржуазией;
–	развитие	социальной	активности	трудящихся,	совершен-

ствование	социалистической	демократии.
Необходимо	отметить,	что	в	разных	регионах	страны	в	за-

висимости	от	категории	опрашиваемых	социальных	групп	по-
следовательность	в	перечне	таких	проблем	менялась,	но	сами	
проблемы,	хотя	и	в	разных	формулировках,	выявлялись	одни	и	те	
же.	Исключение	составляет	проблема	сохранения	мира	и	борьбы	
за	прекращение	гонки	вооружений.	Везде	и	всеми	социальными	
группами	она	названа	первоочередной.	С	одной	стороны,	это	сви-
детельствует	о	наличии	у	населения	определенного	беспокойства	
по	поводу	наблюдающейся	активизации	наиболее	милитаристских	
сил	империализма,	с	другой	стороны,	проявилось	понимание	и	под-
держка	усилий	Советского	государства	по	срыву	попыток	импе-
риалистических	кругов	вернуть	мир	к	периоду	«холодной	войны».

Выделяя	проблему	повышения	эффективности	функци-
онирования	советской	экономики,	анкетируемые	чаще	всего	
подчёркивают	те	ее	стороны,	которые	находятся	в	сфере	их	не-
посредственной	жизнедеятельности.	Так,	около	2/3	опрошенных	
в	Казахстане	заявили,	что	они	не	удовлетворены	снабжением	
продовольственными	товарами,	около	50%	–		не	удовлетворены	
работой	транспорта,	25%	–		работой	предприятий	общественного	
питания	и	бытового	обслуживания.

Отношение	населения	к	религии	и	атеизму

При	анализе	отношения	населения	к	религии	и	атеизму,	как	
и	в	прежние	годы,	выявился	примиренческий	подход	к	религиоз-
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ной	деятельности	и	религиозному	мировоззрению.	Так,	каждый	
шестой	из	числа	опрошенных	в	Казахстане	(опрошено	1937	чело-
век)	в	той	или	иной	мере	высказал	свое	положительное	отношение	
к	религии.	Довольно	большая	группа	(39%)	опрошенных	к	религии	
относится	безразличною.	Только	36%	от	числа	опрошенных	от-
носятся	к	религии	отрицательно.	Подобная	картина	вскрывается	
в	ходе	исследований	и	в	других	регионах	страны.

Характерно,	что	примиренческое	отношение	к	религии	явля-
ется	стабильным.	Аналогичные	изложенным	выше	данные	вскры-
вались	социологическими	исследованиями	во	многих	регионах	
страны	и	в	прежние	годы.

Мировоззренческая	нечеткость,	в	том	числе	и	у	молодежи,	
вскрылась	и	при	исследовании	отношения	к	вере	в	сверхъесте-
ственные	силы.	Так,	33%	опрошенных	в	Киевском	районе	г.	Москвы	
из	числа	молодых	рабочих,	служащих,	студентов	вузов,	учащихся	
техникумов	и	ПТУ	указали,	что	верят	в	гадания,	предсказания.	
10%	опрошенных	считают,	что	в	сообщениях	о	возможности	
общения	с	духом	умерших	может	быть	определенная	доля	прав-
ды,	а	11%	опрошенных	юношей	и	девушек	верят	в	лечение	путем	
заговаривания,	53%	полагают,	что	сообщения	на	эту	тему	могут	
быть	правдивыми.

Подобное	отношение	к	вере	в	сверхъестественные	силы	от-
мечено	было	социологическими	исследованиями,	проведенны-
ми	и	в	других	районах	страны.	Все	это	не	может	не	насторажи-
вать,	так	как	терпимость	к	религии,	пассивность	в	отстаивании	
атеистических	взглядов,	вера	в	сверхъестественные	силы	не	
только	не	способствует	созданию	вокруг	лиц,	прикрывающих	
свои	враждебные	действия	религиозной	оболочкой,	атмосферы	
общественного	осуждения,	заинтересованного	беспокойства	за	
судьбы	верующих,	но	и	создает	определенную	почву	для	рас-
пространения	мистицизма,	для	антиобщественной	деятельности	
разного	рода	шарлатанов.

Выводы	и	предложения

1.	Полученные	данные	указывают	на	необходимость	дальней-
шего	изучения	общественного	мнения	населения	страны,	учета	
в	контрпропаганде	результатов	социологических	исследований	
о	структуре	и	динамике	протекающих	в	советском	обществе	со-
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циальных	процессов,	о	состоянии	массового	сознания	и	характере	
воздействия	на	него	враждебной	пропаганды.

Необходима	также	дальнейшая	разработка	теории	и	прак-
тики	пропаганды	с	учетом	социологических	и	психологических	
закономерностей	воздействия	на	массовую	аудиторию.

2.	Для	современного	определения	тенденций	в	изменении	
идеологической	обстановки	в	стране	и	более	полного	учета	
этих	данных	в	организации	политико-воспитательной	работы,	
повышения	эффективности	контрпропаганды	представляется	
целесообразным	определение	инстанциями	в	качестве	базовых	
16–18	партийных	комитетов	на	уровне	края,	области,	города,	
представляющих	основные	регионы	страны,	для	налаживания	
системы	постоянного	социологического	изучения	состояния	
общественного	сознания	и	периодического	направления	этой	
информации	в	инстанции.

3.	Наличие	в	стране	массовой	аудитории	зарубежного	
радиовещания	и	переход	зарубежных	радиостанций	к	рас-
пространению	явно	враждебной	информации,	призывов	к	ор-
ганизации	антисоветских	выступлений	наряду	с	активизацией	
контрпропаганды	обуславливает	необходимость	преодоления	
в	коллективах	атмосферы	примиренческого	отношения	к	тем,	
у	кого	постоянное	обращение	к	зарубежному	радио	как	к	ис-
точнику	информации	и	распространение	его	измышлений	
превратилось	в	привычку.

В	этих	целях	наряду	с	другими	мерами	было	бы	целесоо-
бразным	помещение	в	одном	из	информационных	бюллетеней	
ЦК	КПСС	информации	о	новейших	концепциях	классового	
противника	по	разрыхлению	социализма	изнутри,	последних	
тенденциях	в	организации	против	социализма	подрывной	радио-
пропаганды	с	показом	необходимости	активизации	мер	обще-
ственного	воздействия	к	регулярным	слушателям	зарубежного	
радио,	становящимися	его	«ретрансляторами».

4.	Переход	классового	противника	к	методам	«психологи-
ческой	войны»,	идеологической	экспансии,	характерным	для	
периода	«холодной	войны»,	обуславливает	необходимость	более	
широкого	показа	мировой	общественности	пагубной	роли	импе-
риалистических	средств	массовой	информации	в	срыве	разрядки	
международной	напряженности,	создании	атмосферы	конфрон-
тации,	вражды	и	ненависти	между	народами.
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Определенную	пользу	в	этом	плане	могла	бы	принести	
организация	через	АПН,	издательство	«Прогресс»,	Гостеле-
радио	целенаправленных	публикаций,	радиопередач,	рас-
считанных	на	зарубежную	аудиторию,	с	раскрытием	тезиса	
о	том,	что	средства	массовой	информации	превратились	на	
Западе	в	инструмент	наиболее	агрессивных	сил	империализма	
для	пропагандистского	обеспечения	гонки	вооружений,	и	что	
без	этой	деятельности	по	манипулированию	общественным	
мнением	размещение	американских	ракет	в	Европе	было	бы	
невозможным.

5.	Определенную	пользу	в	идеологическом	противоборстве	
с	классовым	противником	может	принести	активизация	наших	
усилий	в	ООН	и	ее	социальных	организациях,	а	также	на	раз-
ного	рода	международных	форумах	по	линии	двухсторонних	
межгосударственных	отношений	при	очередной	официальной	
постановке	вопроса	о	недопустимости	использования	средств	
массовой	информации	для	пропаганды	войны,	оправдания	гон-
ки	вооружений,	вмешательства	под	предлогом	борьбы	с	ней	во	
внутренние	дела	других	государств.

С	целью	отбора	фактов	вмешательства	США	и	других	им-
периалистических	государств	во	внутренние	дела	СССР,	в	том	
числе	путем	передачи	враждебных	подстрекательных	призывов,	
находящихся	в	явном	противоречии	с	общественными	нормами	
международного	общения,	целесообразно	провести	через	возмож-
ности	Гостелерадио	с	привлечением	заинтересованных	ведомств	
анализ	содержания	передач	официальных	радиостанций	капита-
листических	государств.

6.	Для	объединения	контрпропагандистских	усилий	ученых,	
специалистов	средств	массовой	информации,	партийных	работ-
ников	в	разработке	для	нашей	пропаганды	контраргументов,	
новой	информации	и	методик	ее	реализации,	использование	
которых	более	эффективно	обеспечивало	бы	нашу	инициативу	
в	идеологическом	противоборстве	с	классовым	противником,	
представляется	также	целесообразным	периодический	выпуск	
(возможно,	под	эгидой	АПН)	межведомственного	закрытого	
тематического	сборника	с	целью	освещения	тем,	концепций,	
антикоммунистических	и	антисоветских	стереотипов,	требующих	
первоочередного	внимания	со	стороны	нашей	контрпропаганды,	
научных	учреждений.
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7.	В	организации	контрпропагандистских	выступлений	цен-
тральное	место	должны	занять	вопросы	разоблачения	национа-
листической	и	религиозной	пропаганды,	ведущейся	по	каналам	
радиовещания	на	союзные	республики.

Директор Института социологических исследований АН СССР
д. ф. н., профессор В. Н. Иванов

4 апреля 1984 г.
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В отделение философии и права АН СССР

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ АН СССР И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1986–1990 ГОДЫ

Важное	значение	для	выработки	правильной	научной	страте-
гии	Института	социологических	исследований	АН	СССР	имело	
постановление	июньского	(1983	г.)	Пленума	ЦК	КПСС,	который	
определил	основные	направления	идеологической	и	массово-по-
литической	работы	партии.	В	этом	документе	подчеркивалось	
возросшее	значение	социологических	исследований,	необходи-
мость	социологического	изучения	эффективности	идеологической	
работы,	совершенствования	работы	средства	массовой	информа-
ции	и	пропаганды.

Материалы	июньского	Пленума	ЦК	КПСС	легли	в	основу	
всей	практической	деятельности	коллектива	Института,	который	
сосредоточил	основное	внимание	и	усилия	на	решении	актуальных	
практических	задач,	связанных	с	решительным	поворотом	в	сто-
рону	органического	соединения	социологических	исследований	
с	потребностями	практики.

К	числу	важнейших	достижений	в	развитии	социологии	за	
1981–1985	гг.	можно	отнести	следующие:

Уточнение	предмета	социологии	как	науки;	дальнейшее	со-
вершенствование	методологического	и	методического	аппарата	
социологических	исследований;	осуществление	перехода	к	круп-
номасштабным	всесоюзным	и	региональным	исследованиям.

Так,	ученые	Института	завершили	первый	этап	всесоюзно-
го	исследования	образа	жизни	советских	людей.	Оно	показало	
в	целом	позитивные	тенденции	развития	советского	образа	жизни;	
помогло	выявить	ряд	серьезных	проблем,	связанных	с	дальней-
шим	совершенствованием	советского	образа	жизни;	позволило	
выявить	условия	и	факторы,	вызывающие	негативные	тенденции	
в	советском	образе	жизни,	свойственные	ему	противоречия.

В	стадии	завершения	находится	всесоюзное	исследование	
«Показатели	социального	развития	советского	общества».	Его	
основной	задачей	является	разработка	системы	социальных	
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показателей,	которая	позволит	количественно	зафиксировать	
степень	социального	развития	советского	общества	и	заложить	
основы	социальной	статистики,	способной	удовлетворить	по-
требности	управленческой	практики.	Полученная	информация	
включает	оценку	большого	спектра	социальных	проблем,	начиная	
от	процессов	трудовой	деятельности	и	кончая	эффективностью	
идеологического	воздействия	средств	массовой	информации	
и	пропаганды.	В	ходе	исследования	выявлены	новые	социальные	
проблемы,	требующие	специальных	управленческих	решений;	
вскрыты	социальные	противоречия,	разрешение	которых	позволит	
ускорить	социальное	развитие	общества;	показаны	существенные	
противоречия	объективных	и	субъективных	показателей	состояния	
социальных	процессов;	получены	показатели,	которые	свидетель-
ствуют	о	недостаточном	использовании	социальных	резервов.

Ученые	Института,	участвуя	в	создании	Комплексной	програм-
мы	научно-технического	прогресса	СССР,	разработали	в	рамках	
этой	программы	прогноз	развития	социальной	структуры	совет-
ского	общества	до	2005	года.	Определены	основные	направления	
усиления	социальной	однородности,	рассчитаны	примерные	про-
центные	соотношения	основных	общественных	групп	занятого	
населения	по	пятилетиям.	Совместно	с	ЦСУ	СССР	проведено	
исследование	изменений	в	социальном	составе	населения:	на	
основе	анализа	трудовых	биографий	выявлены	тенденции	и	на-
правления	социальных	перемещений	людей.	Завершается	второй	
этап	данного	исследования,	позволяющий	выявить	региональные	
особенности	социальных	перемещений.

В	целом	усиление	социальной	однородности	советского	обще-
ства	предстает	как	сложный,	диалектически	противоречивый	
процесс,	в	котором	стирание	социально-классовых	и	слоевых	
различий	взаимодействует	с	их	воспроизводством.

Советские	разработки	методологии	исследования	образа	жиз-
ни	и	его	социальные	показатели	приняты	в	ЮНЕСКО	в	качестве	
основных	при	исследовании	качества	жизни.

В	результате	исследований	миграционных	процессов	насе-
ления	страны	выявлены	важные	закономерности	формирования	
постоянного	населения	северных	и	восточных	районов	страны,	
а	также	повышения	миграционной	подвижности	коренного	насе-
ления	южных	регионов.	Установлены	взаимозависимости	между	
интенсивностью	и	результативностью	миграции	и	структурой	
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миграционных	потоков.	Сформулирована	концепция	перерас-
пределения	населения	между	районами	с	избыточным	и	недо-
статочным	трудовыми	ресурсами	в	ближайшие	десятилетия.

Исследования	процессов	воспроизводства	населения	по-
зволили	разработать	классификацию	территорий	СССР	по	по-
казателям	рождаемости,	смертности,	поло-возрастной	структуры.	
Определен	ряд	социально-экономических	факторов,	влияющих	
на	динамику	уровней	рождаемости	и	средней	продолжительности	
жизни.	Разработаны	основные	направления	демографической	по-
литики,	обеспечивающей	рост	населения.	Определены	факторы	
повышения	трудовой,	общественной	и	семейно-бытовой	актив-
ности	населения	старших	возрастов	в	условиях	продолжающегося	
старения	населения.

Предметом	особых	забот	ученых	Института	является	про-
фессиональная	подготовка	социологов:	введение	в	стране	выс-
шего	образования	по	специальности	«Прикладная	социология»,	
создание	соответствующих	отделений	в	МГУ,	ЛГУ	и	других	вузах	
страны	делают	особо	актуальным	быстрейшее	издание	учебни-
ков	и	учебных	пособий	по	этой	дисциплине.	В	настоящее	время	
ученые	Института	совместно	с	социологами	других	научных	
центров	приступили	к	подготовке	учебного	пособия	для	студентов	
социологических	отделений	университетов.

В	разработке	учебников,	учебных	пособий	и	справочников	по	
социологии	активно	участвуют	многие	ученые	ИСИ	АН	СССР.	
Они	оказывают	большую	систематическую	помощь	отраслевым	
социологическим	службам	и	заводским	социологам.	В	ИСИ	АН	
СССР	решением	Президиума	АН	СССР	открыт	Центр	повыше-
ния	квалификации	руководителей	социологических	служб	для	
Москвы	и	Московской	области.	На	основе	лекций,	прочитанных	
в	этом	центре,	в	Институте	изданы	учебные	пособия	для	заводских	
социологов.	Определенную	консультативную	помощь	заводским	
социологам	оказывает	журнал	«Социологические	исследования».	
В	сотрудничестве	с	Госкомитетом	по	труду	СССР	разработано	
«Временное	типовое	положение	о	социологической	лаборатории	
(отделе,	бюро,	группе)	производственного	объединения	(ком-
бината),	научно-производственного	объединения,	предприятия,	
организации».	Все	это	позволит	социологам	на	практике	прове-
рить	свои	идеи,	получить	дополнительные	факты	для	развития	
теоретического	знания.
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Ученые	Института	активно	включились	в	исследовательскую	
работу	по	социальным	аспектам	проводимого	в	стране	крупно-
масштабного	экономического	эксперимента.

XXVII	съезд	КПСС	поставил	перед	социологической	наукой	
стратегические	цели,	требующие	для	своего	осуществления	как	
разработки	фундаментальных	теоретических	проблем,	так	и	ре-
шительного	поворота	к	практическим	задачам,	обусловленным	
переводом	хозяйства	страны	на	интенсивный	путь	развития.	В	этой	
связи	особенно	актуальными	становятся	проблемы	обеспечения	
социальной	эффективности	управленческих	и	экономических	
решений.

Интенсивный	путь	развития	хозяйства	страны	требует	
и	большей	отдачи	от	каждого	члена	общества	или,	говоря	иначе,	
увеличивает	значение	и	роль	человеческого	фактора.	Повыше-
ние	образовательного	и	культурного	уровня	людей,	заинтересо-
ванности	в	конкретных	результатах	своей	жизнедеятельности,	
стимулирование	инициативности,	предприимчивости	и	даже	
дисциплинированности	–		задачи,	решение	которых	приобретает	
государственное	значение,	так	как	качество	их	решения	влияет	
на	темпы	экономического	развития.	Человек,	условия	его	жиз-
недеятельности,	потребности,	интересы,	то,	как	он	понимает	свое	
единство	с	целями	и	задачами	коллектива,	механизм	реализации	
принципов	справедливости	в	конкретной	жизнедеятельности	
социальных	групп,	коллективов	–		вот	вопросы,	решать	которые	
сегодня	нужно	только	опираясь	на	данные	науки,	прежде	всего,	
социологии.	Таким	образом,	речь	идет	о	выработке	научной	си-
стемы	социальных	критериев	материального	и	морального	сти-
мулирования	не	только	труда,	но	и	способа	жизнедеятельности	
общества	в	целом.

Процесс	интенсификации	развития	страны	имеет	и	другой	
аспект,	очень	важный	для	социологической	науки	и	для	Института	
социологических	исследований.	В	настоящее	время	на	первый	план	
выдвигаются	исследования	социальных	условий	и	факторов,	вы-
зывающих	ускорение	научно-технического	прогресса,	определение	
материальных	и	моральных	стимулов,	способствующих	внедрению	
достижений	науки	и	техники	в	практику,	росту	производительно-
сти	труда,	эффективности	общественного	производства.	Поэтому	
другой	не	менее	важной	задачей	для	социологов	становится	на-
учное	обеспечение	планомерного	и	целенаправленного	решения	
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непрерывно	возникающих	новых	экономических	и	социальных	
проблем,	выдвигаемых	научно-технической	революцией,	точный,	
глубоко	аргументированный	анализ	перспектив	и	тенденций	ее	
развития.

Комплексное	изучение	социальных	процессов	и	явлений	
в	период	1986–1990	гг.	будет	осуществляться	Институтом	на	
базе	исследовательского	проекта	«Социальная	сфера:	показа-
тели	и	тенденции	развития».	В	завершающей	стадии	находится	
рабочая	программа	проекта.	Над	ее	осуществлением	работают	
все	основные	отделы	Института.

Фундаментальные	и	прикладные	исследования,	проводимые	
Институтом,	охватывают	следующие	проблемы:-

–	социальные	факторы	ускорения	общественного	прогресса	
и	интенсификации	производства;

–	показатели	и	тенденции	развития	социальной	сферы	жиз-
недеятельности	советского	общества;

–	становление	бесклассовой	структуры	общества;
–	повышение	уровня	научной	обоснованности	управления	

социальными	процессами	в	условиях	ускорения	научно-техни-
ческого	прогресса;

–	тенденции	и	пути	дальнейшего	совершенствования	соци-
алистического	образа	жизни;

–	тенденции	демографического	поведения	населения	в	СССР;
–	функционирование	общественного	мнения	в	условиях	уско-

рения	социально-экономического	развития	советского	общества;
–	теория	и	история	социологии	в	СССР	и	других	социали-

стических	странах.
Разработка	указанных	проблем	осуществляется	совместно	

с	Госпланом	СССР,	ГКНТ	СССР,	Государственным	Комитетом	
СМ	СССР	по	труду	и	социальным	вопросам,	рядом	Министерств	
СССР	и	РСФСР,	партийными	комитетами	и	научными	учреж-
дениями.

Исследование	этих	проблем	осуществляется	как	в	методо-
логическом,	так	и	в	прикладном	аспектах	с	ориентацией	на	вне-
дрение.	Обобщения,	выводы	и	практические	рекомендации	будут	
представлены	в	виде	научных	докладов,	записок	в	директивные	
органы	и	монографий.

Реализуя	решения	XXVII	съезда	КПСС,	коллектив	Института	
направляет	усилия	на	преодоление	нерационального	использо-
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вания	сил	и	средств.	В	этих	целях	предстоит	совершенствовать	
трудовую	и	исполнительскую	дисциплину,	мобилизуя	ученых	
на	углубленную	разработку	проблем,	выдвигаемых	практикой	
социалистического	строительства.

Необходимым	условием	успешной	работы	должно	стать	соз-
дание	стабильного	научного	коллектива,	обеспечение	кадрами	
квалифицированных	социологов	основных	направлений	научных	
исследований,	усиление	партийного	влияния	на	всех	решающих	
участках	деятельности	коллектива	Института,	широкое	распро-
странение	опыта	передовых	научных	подразделений,	улучшение	
воспитательной	работы.	В	этих	целях	перестроена	организаци-
онная	структура	Института.

Институт	завершил	аттестацию	научных	сотрудников	и	пере-
ходит	на	новую	систему	организации	и	стимулирования	труда.

В	небольшом	обзоре	затруднительно	со	всей	полнотой	отраз-
ить	ту	работу,	которая	ведется	в	Институте	по	выполнению	реше-
ний	XXVII	съезда	партии.	Ограничимся	несколькими	примерами.

Совместно	с	ЦК	Компартии	Азербайджана,	–		на	основе	данных	
социологических	исследований,	–		осуществляется	эксперимент	
по	включению	социальных	показателей	в	планы	экономического	
и	социального	развития.	Институт	готовится	провести	повторное	
(панельное)	исследование	социальных	показателей	образа	жизни	
в	28	регионах	страны.	Заложены	теоретические	и	практические	
основы	построения	системы	качественных	показателей	социаль-
ной	статистики.

Развернул	работу	созданный	в	1985	г.	на	базе	Института	
Центр	изучения	общественного	мнения.	Основной	упор	в	его	
работе	сделан	на	изучение	процессов	функционирования	обще-
ственного	мнения	в	условиях	ускорения	социально-экономиче-
ского	развития	советского	общества:	формирования,	выражения,	
воздействия	на	практику.

В	XII	пятилетке	Институт	предполагает	расширить	исследо-
вания	по	проблемам	повышения	качества	трудового	потенциала.	
В	структуре	отдела	социально-демографических	проблем	создана	
специальная	научно-исследовательская	группа,	которая	должна	
развивать	опыт	сотрудничества	с	научными	центрами	Украины,	
участвующими	в	разработке	целевой	комплексной	программы	по	
качеству	трудового	потенциала	Львовской	области,	получившей	
одобрение	Совета	Министров	СССР.	На	основе	накопленного	
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опыта	предполагается	выйти	на	уровень	разработки	республи-
канских	программ	повышения	качества	трудового	потенциала.

Планируется	расширить	диапазон	научных	исследований	
по	социальным	аспектам	укрепления	здоровья	населения,	пре-
одоления	пьянства	и	алкоголизма,	укрепления	семейно-брачных	
отношений.

Институт	организовал	работу	межотраслевого	коллекти-
ва,	в	состав	которого	вошли	экономисты,	историки,	правоведы,	
дизайнеры,	философы,	психологи.	Ядром	коллектива	является	
сектор	социального	прогнозирования	и	проектирования	ИСИ	
АН	СССР.	Данный	коллектив	разработал	концептуально-мето-
дологическую	часть	комплексного	исследования	«Социальное	
обоснование	стратегии	градостроительного	развития	Московской	
агломерации:	опыт	разработки	прогнозного	социального	проекта».	
Исследование	предполагает	выявить	наиболее	актуальные	и	пер-
спективные	проблемы	градостроительства,	предложить	варианты	
их	взаимосвязанного	решения	с	учетом	социальных	аспектов.

Комплекс	работ,	ведущихся	коллективом	Института	в	XII	
пятилетке,	выявил	и	ряд	проблем,	над	решением	которых	следует	
задуматься	уже	сейчас.	Во-первых,	назрела	острая	потребность	
создания	организационно-хозяйственного	механизма,	обеспе-
чивающего	внедрение	в	практическую	деятельность	предпри-
ятий	рекомендаций	социологов.	Для	этого	необходимы	четко	
определенные	хозрасчетные	отношения	сторон,	обеспечивающие	
оптимальный	учет	их	прав	и	обязанностей.

Во-вторых,	ускорение	экономико-социального	развития	стра-
ны	с	особой	актуальностью	ставит	проблему	постоянного	обучения	
и	переподготовки	кадров	социологов	как	в	Институте,	так	и	на	
предприятиях.	Для	научных	работников	нашего	Института	эта	
проблема	имеет,	по	меньшей	мере,	два	аспекта:	а)	необходима	
постоянно	действующая	система	мер,	обеспечивающая	более	
высокие	темпы	переподготовки	и	повышения	научной	квалифи-
кации	сотрудников	Института;	б)	научно-технический	прогресс	
предъявляет	повышенные	требования	ко	всему	комплексу	условий,	
гарантирующему	приход	в	социологическую	науку	талантливой	
молодежи.

Названные	проблемы	не	представляются	неразрешимыми,	
но	требуют	целенаправленных	материальных	и	организационных	
усилий.
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О СВЯЗИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
С ПРАКТИКОЙ  

(Опыт ИСИ и ССА АН СССР)

Диапазон	вопросов,	по	которым	осуществляется	совместная	
работа,	чрезвычайно	широк	–		от	организации	разовых	социоло-
гических	исследований	по	отдельным	социально-экономическим	
проблемам	труда,	быта	и	отдыха	до	внедрения	методических	
разработок	по	социальной	паспортизации,	составлению	планов	
экономического	и	социального	развития	трудовых	коллективов,	
проведение	социально-экономических	экспериментов.

В	последние	три	года	заметно	активизировались	прямые	
связи	ИСИ	с	отраслевыми	министерствами	и	ведомствами.	Так,	
при	непосредственном	участии	сотрудников	Института	разраба-
тываются	всесоюзные	(отраслевые)	целевые	комплексные	про-
граммы	«Молодежь»	и	«Здоровье»	Минмонтажспецстроя	СССР,	
отраслевая	система	«Управление	социальным	развитием	трудовых	
коллективов	в	здравоохранении»,	социальная	паспортизация	
в	целлюлозно-бумажной	промышленности,	критерии	введения	
проблем	социальной	инфраструктуры	в	строительно-архитектур-
ные	проекты	промышленных	предприятий	(для	Госстроя	СССР).	
Кроме	того,	налажено	постоянное	научно-методическое	консуль-
тирование	в	«непромышленных»	министерствах	(Министерство	
внешней	торговли	СССР,	Госкомитет	СССР	по	экономическим	
связям	с	зарубежными	странами).

Проводятся	также	совместные	мероприятия	с	ВЦСПС	(под-
готовка	4-го	издания	Методических	рекомендаций	по	планиро-
ванию	социального	развития	трудовых	коллективов),	с	ВСНТО	
(разработка	методических	рекомендаций),	с	Госкомтруда	СССР	
(разработка	положения	о	службе	социального	развития,	участие	
в	работе	Научного	Совета	по	труду	и	социальным	вопросам,	
рубрика	«Социальное	развитие»	в	журнале	«Социалистический	
труд»	и	т.	д.)

Значительное	внимание	уделяется	взаимодействию	академи-
ческих	учреждений	с	заводскими	социологами,	теоретико-методи-
ческому	обеспечению	их	работы.	В	настоящее	время	сотрудники	
Института	и	других	институтов	АН	СССР	при	содействии	ССА	
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уже	оказывают	систематическую	научно-методическую	и	кон-
сультативную	помощь	ряду	социологических	подразделений	
промышленных	предприятий,	объединений,	отраслей	народного	
хозяйства	в	соответствии	с	договорами	о	творческом	сотрудни-
честве	(в	производственных	объединениях	«Автозил»	в	Москве,	
«Светлана»	и	«Кировский	завод»	в	Ленинграде;	«КАМАЗ»	в	Бреж-
неве,	«АВТОВАЗ»	в	Тольятти	и	др.).

Заметно	активизировались	в	последние	годы	координацион-
ная	и	организационная	работа	ИСИ	АН	СССР	и	ССА.	Основные	
ее	формы	–		регулярное	проведение	всесоюзных	и	региональных	
научно-практических	конференций,	всесоюзных,	региональных	
совещаний	по	отдельным	социальным	проблемам	в	сфере	про-
мышленного	производства.

Так,	в	ноябре	1984	г.	при	активном	содействии	ИСИ	и	ССА	
АН	СССР	было	проведено	первое	Всесоюзное	научно-практи-
ческое	совещание	по	развитию	социологических	исследований	
в	стране.	Сам	характер	данного	совещания,	собравшего	вместе	
ученых	и	практических	работников,	несомненно,	способствовал	
укреплению	связей	социологической	науки	с	практикой.	В	таком	
же	ключе	проведено	научно-практическое	совещание	в	г.	Дне-
пропетровске	(июнь	1985	г.),	посвященное	проблемам	развития	
промышленной	социологии,	и	научно-практическая	конференция	
«Проблемы	социально-психологических	служб	промышлен-
ных	предприятий»	в	г.	Кургане.	Последняя	была	организована	
совместно	усилиями	ИСИ,	ССА,	Институтом	психологии	АН	
СССР,	а	также	производственным	объединением	«Курганпри-
бор».	И	совещание	в	Днепропетровске,	и	конференция	в	Кургане	
подтвердили	необходимость	тесного	сотрудничества	социологов	
и	психологов	с	практиками,	непосредственно	занятыми	решением	
социальных	проблем	во	всех	сферах	народного	хозяйства.	Мате-
риалы	этих	научно-практических	мероприятий	нашли	отражение	
в	передовой	статье	газеты	«Правда»	(9	сентября	1985	г.).

Важную	роль	в	реализации	связи	социологической	науки	
с	практикой	выполняет	Президиум	правления	ССА	и	его	реги-
ональные	отделения.	В	1983–1985	гг.	при	активном	содействии	
отделений	и	ЦНИС	ССА	в	стране	было	проведено	свыше	500	
социологических	исследований.	Организовано	свыше	250	науч-
но-практических	конференций,	симпозиумов,	совещаний	и	семи-
наров.	Наряду	с	этим	под	эгидой	ССА	подготовлено	около	200	
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записок	и	справок	в	директивные	органы.	Значительная	работа	
проводилась	в	отделениях	ССА	по	подготовке	социологических	
кадров,	пропаганде	социологических	знаний.

Положительно	характеризуются	такие	формы	связи	с	прак-
тикой	как	повышение	квалификации	социологов	через	институт	
стажировки.	Только	за	1984–1985	гг.	в	ИСИ	прошли	стажировку	
около	40	человек	из	региональных	отделений	ССА.	Той	же	цели	
служит	участие	иногородних	социологов	в	методических	семи-
нарах	ИСИ	и	его	структурных	подразделениях,	в	проблемных	
заседаниях	Президиума	ССА,	Ученого	совета	ИСИ,	в	заседаниях	
научно-исследовательских	секций	ССА	и	т.	д.	Неплохие	резуль-
таты	дает	учеба	заводских	социологов	Москвы	и	Московской	
области	в	организованном	при	ИСИ	Центре	подготовки	и	пере-
подготовки	социологов	и	чтение	учеными	ИСИ	курсов	лекций	
на	социологическом	отделении	философского	факультета	МГУ,	
выступления	с	лекционными	циклами	и	отдельными	лекциями	
на	факультетах	и	курсах	повышения	квалификации	руководя-
щих	работников	и	специалистов	различных	отраслей	народного	
хозяйства,	университете	марксизма–ленинизма	при	МГК	КПСС.

С	января	1986	г.	в	ИСИ	функционирует	научно-методический	
кабинет,	одной	из	задач	которого	является	обеспечение	компе-
тентной	помощи	начинающим	социологам-практикам.

На	повестку	дня	выдвигается	вопрос	о	конституировании	
института	социологов-организаторов	и	консультантов.

В	целях	укрепления	связи	с	практикой	специалистами	ИСИ	
разрабатывается	целевая	программа	по	формированию	промыш-
ленной	социологической	службы.	На	первом	этапе	реализации	этой	
программы	предполагается	создать	сеть	таких	служб	на	200–250	
предприятиях,	репрезентативных	для	нашей	промышленности	
как	в	отраслевом,	так	и	в	региональном	разрезах.

Одно	из	перспективных	направлений	сотрудничества	академи-
ческих	учреждений	и	служб	социального	развития	–		совместное	
проведение	так	называемых	поисковых	исследований,	ставящих	
своей	целью	выявление	наиболее	актуальных	и	острых	проблем,	
возникающих	в	сфере	промышленного	производства,	определение	
путей	их	решения.	Высказывались	предложения	о	создании	при	
академических	центрах	проблемных	рабочих	групп,	включающих	
заводских	социологов.	Деятельность	этих	групп	должна	охва-
тывать	весь	цикл	–		от	подготовки	и	проведения	эмпирических	
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исследований	до	разработки	и	реализации	практических	реко-
мендаций	и	методик.

Важной	предпосылкой	эффективности	связи	науки	с	практи-
кой	является	своевременное	доведение	до	практических	работни-
ков	необходимой	им	информации.	В	этой	связи	информационное	
подразделение	ИСИ	обеспечивает	следующие	направления	ин-
формационной	деятельности:

-	консультации	по	методике	составления	социологических	
документов	(инструментариев);

-	обеспечение	библиографической	информацией.	Так,	напри-
мер,	в	1985	году	было	выполнено	более	100	заявок	на	ретроспек-
тивный	поиск	библиографии	для	сотрудников	ИСИ	и	других	
социологических	центров	Москвы,	Ленинграда,	Тбилиси,	Фрунзе,	
Горького,	Магнитогорска	и	др.

Работа	по	рассмотренным	направлениям	сотрудничества	
будет	продолжаться	и	совершенствоваться.

Директор ИСИ АН СССР, вице-президент ССА  
д. ф. н. В. Н. Иванов
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О ВАЖНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ИНСТИТУТА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 1987 г.

Руководствуясь	решениями	ХХVII	съезда	КПСС,	указания-
ми	партии	по	перестройке	работы	в	области	общественных	наук,	
сформулированными	в	Постановлении	ЦК	КПСС	«О	журнале	
"Коммунист"»,	в	материалах	Всесоюзного	совещания	заведую-
щих	кафедрами	общественных	наук	вузов	(1986	г.),	документами	
январского,	июньского	(1987	г.)	Пленумов	ЦК	КПСС,	Институт	
социологических	исследований	АН	СССР	в	1987	г.	продолжал	
перестройку	своей	научной	и	организационной	деятельности	
с	целью	обновления,	укрупнения	и	актуализации	тематики	про-
водимых	исследований,	приближения	их	к	нуждам	практики.

В	процессе	подготовки	проекта	Постановления	ЦК	КПСС	
о	развитии	социологической	науки	и	идя	навстречу	XIX	Всесоюз-
ной	партийном	конференции,	ИСИ	АН	СССР	совместно	с	Пре-
зидиумом	Советской	социологической	ассоциации	представил	
в	Президиум	АИ	СССР	и	Отдел	науки	и	учебных	заведений	ЦК	
КПСС	аналитические	материалы,	характеризующие	современное	
состояние	и	основные	направления	развития	социологии	(общим	
объемом	около	5	п.	л.).	Среди	них:	«О	статусе	социологии	в	обще-
стве»,	«Основные	направления	социологических	исследований	
в	СССР»,	«О	развитии	социальной	статистики»,	«О	мерах	по	
ускорению	развития	социологии	в	СССР»,	«О	подготовке	со-
циологических	кадров	и	организации	социологической	работы	
за	рубежом»,	«О	системе	изучения	общественного	мнения»	и	др.

В	центр	научно-исследовательской	работы	Института	по-
ставлены	два	научно-исследовательских	проекта:	«Комплексная	
программа	научно-технического	прогресса	в	СССР	на	1991–
2010	гг.	(социальные	аспекты)»	и	«Социальная	сфера:	показатели	
и	тенденции	развития»	(Руководитель	проектов	–		д.	ф.	н.,	проф.	
В.	Н.	Иванов).

Эти	две	программы	должны	обеспечить	сосредоточение	ос-
новных	научных	сил	Института	на	исследовании	важнейших	
социальных	проблем	развития	советского	общества.

В	рамках	Комплексной	программы	научно-технического	про-
гресса	в	СССР	на	1991–2010	гг.	ИСИ	АН	СССР	утвержден	одной	
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из	головных	организаций	на	XII	пятилетку	по	подготовке	раздела	
«Социальные	проблемы,	повышение	народного	благосостояния	
и	развитие	культуры».	Институт	принял	участие	в	разработке	
концепции	данного	раздела	(утвержденной	Президиумом	АН	
СССР),	представил	в	Проблемную	комиссию	КП	НТП	материалы	
(общим	объемом	20	п.	л.)	в	соответствующий	том	Комплексной	
программы.	В	данных	материалах	нашли	отражение	осущест-
вленные	Институтом	научные	разработки	и	рекомендации	по	
регулированию	социально-экономической	дифференциации	
различных	категорий	населения	в	прогнозируемом	периоде.

В	настоящее	время	в	работу	по	приоритетному	направлению	
изучения	социальной	сферы,	показателей	и	тенденций	развития	
разработана	концепция	и	комплексная	общеинститутская	програм-
ма,	серия	подпрограмм	и	методик	по	наиболее	важным	аспектам	
этой	темы;	проведено	координационное	совещание.	В	ИСИ	АН	
СССР	создан	научно-координационный	совет	исследовательского	
проекта,	а	также	несколько	рабочих	групп	по	проведению	и	коор-
динации	его	проектов,	составлен	координационный	план	работы.	
В	настоящее	время	в	работу	по	приоритетному	направлению	
«Социальная	сфера»	включены	социологические	подразделения	
академических	учреждений	практически	всех	союзных	республик,	
30	вузов,	а	также	ряд	социологических	исследовательских	групп	
различных	министерств	и	ведомств.

Работе,	связанной	с	подготовкой	исследовательских	программ,	
предшествовали	обобщение	и	анализ	итогов	теоретической	разра-
ботки	и	эмпирического	изучения	проблем	социального	развития	
советского	общества,	образующих	его	классов	и	групп,	что	нашло	
отражение	в	трехтомной	коллективной	монографии,	первый	том	
которой	«Социальная	сфера:	совершенствование	социальных	
отношений»	вышел	в	свет	к	70-летию	Великой	Октябрьской	со-
циалистической	революции.	Опубликована	также	монография	
«Социальная	политика	КПСС».

Разработан	прогноз	развития	социальной	структуры	совет-
ского	общества	до	2010	г.	с	учетом	коренной	перестройки	хозяй-
ственного	механизма,	возрастания	роли	трудовых	коллективов,	
а	также	новых	тенденций	социальной	мобильности	трудящихся,	
их	региональных	особенностей,	выявленных	в	предшествующих	
исследованиях.	Исследуется	взаимосвязь	базисных	(социально-
экономических)	и	надстроечных	показателей	развития	социаль-
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ной	структуры	(в	частности,	отношений	власти,	образованности	
различных	групп	населения).	В	научном	докладе	«Социальная	
структура	советского	общества	и	проблемы	демократии»,	пред-
ставленном	в	Отдел	науки	и	учебных	заведений	ЦК	КПСС	в	по-
рядке	подготовки	к	XIX	Всесоюзной	партийной	конференции,	
дан	анализ	представительства	основных	общественных	групп	
и	слоев	в	органах	власти	и	управления,	их	фактического	участия	
в	хозяйственной,	политической	и	идеологической	деятельности,	
рассмотрен	состав	руководящих	кадров,	дана	характеристика	мо-
лодежи	в	системе	советской	демократии,	высказаны	предложения	
по	совершенствованию	государственного	устройства	СССР.

Получен	большой	объем	эмпирической	информации	о	струк-
туре	рабочего	класса	и	индустриального	отряда	трудящихся,	
о	социальной	эффективности	различных	видов	профессиональ-
ного	образования,	о	причинах,	тормозящих	повышение	трудовой	
и	политической	активности	наиболее	массовых	отрядов	интелли-
генции,	о	трудностях	и	противоречиях,	характерных	для	начала	
трудового	пути	молодежи.	Вскрыт	ряд	противоречий	в	деятель-
ности	РАПО,	проанализированы	новые	тенденции	в	социальном	
развитии	колхозного	крестьянства	и	села.	Даны	социологические	
обоснования	необходимости	перехода	к	единой	системе	непре-
рывного	образования.

ИСИ	АН	СССР	совместно	с	Харьковским	государственным	
университетом	и	ССА	проведена	Всесоюзная	научная	конфе-
ренция	«Проблемы	совершенствования	социально-классовых	
отношений	советского	общества».	К	конференции	издано	15	
сборников,	общим	объемом	более	45	п.	л.	В	рамках	конференции	
состоялось	рабочее	совещание	соисполнителей	по	реализации	
приоритетной	темы	«Социальная	сфера:	показатели,	основные	
направления	и	тенденции	развития».

В	области	изучения	проблем	совершенствования	образа	жизни,	
как	интегративного	показателя	состояния	и	развития	всех	сфер	
общества,	выявлены	три	группы	тенденций:	устойчивые	пози-
тивные,	способствующие	решению	задач	перестройки	и	обнов-
лению	общества;	негативные	тенденции,	выступающие	тормозом	
демократизации	и	внедрения	нового	хозяйственного	механизма;	
возникающие	новые	процессы	в	ходе	революционного	преобразо-
вания	общественной	жизни.	Разрабатывается	методология	нового	
подхода	к	формированию	системы	показателей	образа	жизни:	а)	
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интегральные	показатели	как	диалектически	противоречивого	
единства	социальной	активности,	социального	благополучия	
и	культуры	образа	жизни;	показатели	новой	дифференциации	
уровня	жизни	социальных	и	профессиональных	групп.

Информационной	базой	теоретического	осмысления	противо-
речий	реального	образа	жизни	служат	повторные	всесоюзные	
социологические	исследования,	периодически	проводимые	(че-
рез	5	лет)	по	научно	обоснованной	многоступенчатой	выборке.	
Единицей	анализа	служат	более	10	тысяч	анкет,	содержащих	ин-
формацию	о	состоянии	и	динамике	образа	жизни,	позволяющую	
раскрыть	его	развитие	как	противоречивое	единство	прошлого,	
настоящего	и	ближайшего	будущего.

Социальное	содержание	структурных	сдвигов	в	системах	
материального	производства,	культуре,	организации	быта,	цен-
ностей	и	потребностей	людей	раскрывает	коллективная	моно-
графия	«Общее	и	специфическое	в	образе	жизни	социальных	
групп	советского	общества».

В	области	социального	прогнозирования	и	проектирования	
исследовались	методологические	и	методические	вопросы	про-
гнозного	проектирования	в	социальной	сфере.	Результаты	работы	
нашли	отражение	в	сборниках	статей	Межотраслевого	научного	
коллектива	(МНК)	«Прогнозное	социальное	проектирование	
в	условиях	НТП»	и	в	представленной	в	издательство	«Наука»	
коллективной	монографии	«Прогнозное	социальное	проекти-
рование:	теоретико-методологические	проблемы»,	а	также	в	вы-
шедшей	в	свет	монографии	И.	В.	Бестужева-Лады	«Нормативное	
социальное	прогнозирование:	возможные	пути	реализации	целей	
общества.	Опыт	систематизации».

В	соответствии	с	договором	о	творческом	сотрудничестве	
между	Межотраслевым	научным	коллективом	и	НИИПИ	Гене-
рального	плана	г.	Москвы	в	1987	г.	состоялась	организационно-
деятельностная	игра-семинар	«Концепция	социального	развития	
Москвы	и	механизм	обеспечения	ее	реализации»,	проведенная	по	
решению	Московского	городского	Совета	народных	депутатов	
и	МГК	КПСС.

В	результате	групповой	работы	руководителей	партийных,	
советских	органов	города	и	области	ученых,	градостроителей,	
архитекторов	и	др.	были	выработаны	подходы	к	социально	сба-
лансированному	развитию	городского	организма	как	целого,	
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к	созданию	нового	механизма	реализации	социальной	политики	
в	городе	в	условиях	перехода	от	преимущественно	административ-
ных	форм	регулирования	городской	жизни	к	демократическим.

В	области	изучения	социальных	проблем	интенсификации	
общественного	производства	разработана	принципиальная	схема	
совершенствования	планирования,	организации	и	стимулиро-
вания	социалистического	производства,	социальная	сущность	
которой	заключается	в	общественной	оценке	и	управлении	
трудовыми	коллективами	только	через	конечные	результаты	
их	производственной	деятельности,	в	научно-обоснованном	
их	распределении	по	соответствующим	нормативам.	Научное	
обоснование	такого	подхода	к	перестройке	управления	эко-
номикой,	конкретные	предложения	ученых	нашли	отражение	
в	окончательном	тексте	Закона	о	государственном	предприятии	
(объединении),	принятого	в	1987	г.	Верховным	Советом	СССР	
в	качестве	второго	варианта	полного	хозрасчета	на	уровне	пред-
приятий	(статья	3,	п.	1).

На	базе	Всесоюзной	выборочной	сети	по	промышленности	
(120	предприятий	различных	отраслей)	проведен	всесоюзный	
опрос	«Стратегия	ускорения»,	результаты	которого	нашли	ши-
рокое	освещение	в	средствах	массовой	информации.	Данный	
опрос	является	первым	в	ряду	опросов	всесоюзного	ежегодного	
мониторинга	по	проблеме	ускорения	социально-экономического	
развития	общества.

Итоги	исследований	социального	поведения	трудовых	кол-
лективов	в	условиях	крупномасштабного	экономического	экс-
перимента,	явившегося	важным	этапом	в	подготовке,	разработке	
и	обосновании	основных	положений	современной	перестройки	
управления	экономикой	страны,	представлены	в	монографии	
Н.	И.	Алексеева	«Экономический	эксперимент:	социальные	аспек-
ты»	(1987	г.)

В	области	изучения	социально-демографических	проблем	
проведены	комплексные	социально-демографические	обследова-
ния	населения	Камчатской	области,	исследования	в	Корякском	
и	Чукотском	автономных	округах,	подготовлены	три	научных	
доклада:	«Историко-демографический	опыт	воздействия	на	де-
мографические	процессы»,	«Тенденции	рождаемости	и	жизнен-
ного	цикла	семьи	г.	Москвы»,	«Отношение	человека	к	здоровью	
и	продолжительности	жизни».
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Разработанная	методика	«Анализ	и	раскрытие	демографиче-
ской	ситуации»,	в	которой	сформулирована	система	критериев	
для	оценки	демографической	ситуации	на	региональном	уровне,	
представлен	комплекс	социальных,	экономических,	демографи-
ческих	последствий	современной	демографической	ситуации	
в	СССР,	получила	высокую	оценку	Госплана	СССР	и	в	настоящее	
время	проходит	этап	апробации	и	внедрения.

Опубликованы	монографии:	«Воспроизводство	населения	
и	демографическая	политика	в	СССР»;	«Миграция	населения:	
прогнозы,	факторы,	политика».	Особый	интерес	представляет	
последняя	монография,	где	обосновывается	концепция	трех-
стадийности	миграционного	процесса,	специфика	миграции	как	
объекта	социального	управления,	рассматриваются	элементы	
механизма	управления:	ситуационный	анализ,	прогнозирование,	
факторы	и	причины	миграции.	Особое	место	в	работе	занимает	
теория	миграционного	поведения,	миграционной	политики	и	ее	
эффективности.

В	области	методологии	и	истории	социологии	впервые	под-
готовлен	труд	«История	социологии	в	дореволюционной	России»,	
в	котором	последовательно	и	комплексно	анализируется	процесс	
становления	и	развития	русской	социологической	мысли	в	доре-
волюционный	период,	дается	целостное	рассмотрение	процесса	
ее	развития	на	основных	этапах	истории	страны	с	учетом	условий	
и	возможностей	этих	этапов,	задач,	вставших	перед	общественной	
мыслью,	целями	и	идеалами	представителей	различных	социаль-
ных	сил	в	их	взаимодействии	и	взаимовлиянии.	Показана	вся	
сложная	палитра	богатства	социологической	традиции	в	России	
и	тем	самым	заполнены	имеющиеся	на	карте	отечественной	со-
циологии	«белые	пятна».

Вышла	в	свет	монография	В.	В.	Витюка	и	С.	А.	Эфирова	«Ле-
вый	терроризм	на	Западе:	социальная	философия	и	практика».	
Подготовлены	и	сданы	в	издательство	«Наука»	коллективные	
монографии:	«Теоретические	основы	марксистско-ленинской	
социологии»,	«Социальные	изменения:	проблемы	и	перспекти-
вы»,	«США	глазами	американских	социологов»,	«ФРГ	глазами	
западногерманских	социологов»,	«Франция	глазами	французских	
социологов».	Издан	сборник	«Из	истории	буржуазной	социоло-
гической	мысли	в	дореволюционной	России».	Завершена	работа	
над	первым	вариантом	международного	словаря	социологиче-
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ских	терминов.	Подготовлены	к	изданию	два	тома	(рук.	д.	ф.	н.	
Г.	В.	Осипов).

В	области	изучения	социологических	проблем	пропаганды	
проведены	ряд	комплексных	исследований	в	различных	регионах	
страны,	данные	которых	использованы	партийными	комитетами	
и	органами	управления.	Опубликована	коллективная	монография	
«Идеологическая	борьба	и	социологические	исследования».

В	области	общественного	мнения	продолжалось	дальнейшее	
расширение	спектра	проблем	изучения	общественного	мнения	по	
внутриполитическим	и	международным	вопросам.	Ядром	теоре-
тической	концепции	исследований	выступало	определение	обще-
ственного	мнения	как	элемента	целостного	процесса	общественной	
жизни,	выполняющего	специфические	функции	в	механизме	со-
циального	управления.	Проведено	свыше	30	крупномасштабных	
и	локальных	опросов.	Важнейшие	из	них	относятся	к	особенностям	
функционирования	общественного	мнения	в	политической	системе	
социализма	(отношение	населения	к	эксперименту	по	выборам	
в	многомандатных	избирательных	округах,	гласность	на	местах,	
борьба	с	бюрократизмом	и	др.),	выявлению	роли	средств	массовой	
информации	в	перестройке	различных	сфер	жизнедеятельности	
общества.	Большой	общественный	резонанс	вызвали	опросы,	про-
веденные	в	рамках	исследовательского	проекта	«Международный	
барометр	мира»,	активно	поддержанного	не	только	социологами	
социалистических,	но	и	ряда	капиталистических	стран.

Материалы	ряда	опросов	общественного	мнения	были	исполь-
зованы	партийными	и	государственными	органами	при	подготовке	
решений	по	актуальным	внутренним	и	международным	проблемам,	
систематически	освещались	в	советских	и	зарубежных	СМИ.

Социальные	проблемы	борьбы	с	пьянством	и	наркоманией.	
Проведено	комплексное	исследование	по	социальным	проблемам	
наркомании	в	гг.	Москве	и	Алма-Ате.	По	проблемам	пьянства	
и	алкоголизма	представлен	научный	доклад	Мурманскому	обкому	
КПСС	об	алкогольной	ситуации	в	регионе	и	социальных	мерах	
преодоления	данного	негативного	явления,	выводы	и	рекомен-
дации	которого	активно	используются	на	практике.	Проведена	
Всесоюзная	научная	конференция	«За	здоровый	образ	жизни.	
Борьба	с	негативными	явлениями»	(г.	Суздаль,	1987	г.),	в	которой	
приняли	активное	участие	наряду	с	учеными	представители	раз-
личных	ведомств	и	организаций,	практические	работники.	По-
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литиздатом	выпущена	в	свет	монография	Б.	М.	Левина	«Мнимые	
потребности»	по	проблемам	борьбы	с	пьянством	и	алкоголизмом.

В	области	методического,	математического	и	информацион-
ного	обеспечения	вышли	в	свет	коллективные	монографии	«Ин-
терпретация	и	анализ	данных	в	социологических	исследованиях»,	
«Логика	социологического	исследования».

Более	чем	в	20-ти	социологических	центрах	и	подразделениях	
страны	внедрены	пакеты	прикладных	программ	по	обработке	
и	анализу	эмпирических	данных,	разработанные	ИСИ	АН	СССР.	
ППП	внедрялись	в	соответствии	с	договорами	о	передаче	научно-
технических	достижений	по	новой	технике.

Впервые	на	базе	разработанной	ИСИ	АН	СССР	методики	
телефонного	опроса	проведены	сравнительные	международные	
опросы	(совместно	с	социологами	Франции	и	США),	получившие	
широкий	резонанс	мировой	общественности.

Директор ИСИ АН СССР
д. ф. н. В. Н. Иванов
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В Президиум АН СССР

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВУ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В	июле	1987	г.	руководство	Чернобыльской	АЭС	обратилось	
в	Институт	социологических	исследований	АН	СССР	с	просьбой	
оказать	помощь	в	изучении	социальных	вопросов	жизнедеятель-
ности	людей	в	стрессовых	ситуациях,	кадрового	обеспечения	АЭС,	
морально-психологического	климата	в	трудовых	коллективах.

Состоявшиеся	контакты	с	представителями	службы	социаль-
ного	развития	Чернобыльской	АЭС	и	ознакомление	с	состояни-
ем	дел	на	месте	показали,	что	проблемы	социального	развития	
строящегося	нового	города	Славутича	и	примыкающих	к	нему	
городов	и	поселков,	коллективов	эксплуатационников	Черно-
быльской	АЭС,	дезактиваторов	комплекса	и	обслуживающих	
служб	требуют	самого	пристального	внимания	представителей	
различных	областей	знаний	–		социологов,	психологов	медиков,	
биологов	и	т.	д.

Творческое	содружество	с	коллективом	АЭС	поможет,	с	одной	
стороны,	реализовать	на	практике	имеющиеся	научные	разра-
ботки,	оказав	непосредственную	помощь	трудовому	коллективу,	
находящемуся	в	эпицентре	внимания	советского	общества	и	всего	
мирового	сообщества.	С	другой	стороны,	в	научном	плане	по-
добные	комплексные	исследования	необходимы	с	точки	зрения	
изучения	поведения	людей	в	экстремальных	ситуациях,	связан-
ных	с	серьезными	социальными	и	экологическими	проблемами.

В	связи	с	этим	ИСИ	AН	СССР	просит	Президиум	АН	СССР,	
учитывая	важность	научной	проблематики,	выйти	в	ЦК	КПСС	
с	просьбой	одобрить	разработанную	в	Институте	комплексную	
программу	изучения	поведения	людей	в	условиях	экологических	
бедствий.	Очевидно,	необходимо	поставить	вопрос	о	создании	
на	базе	Чернобыльской	АЭС	специального	научного	центра,	
комплексно	исследующего	причины	и	последствия	подобных	
катастроф	с	учетом	их	оборонного,	политического,	медико-био-
логического,	социального	и	физико-технологического	аспектов.

Со	своей	стороны	ИСИ	АН	СССР	считает	целесообразным	
включить	данную	тему	в	план	НИР	Института	на	XII	и	XIII	
пятилетки	и	просит	Президиум	АН	СССР	оказать	содействие	
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в	создании	группы	по	данной	проблематике	в	составе	5–7	чело-
век	в	Секторе	социальных	проблем	трудовых	коллективов	ИСИ	
АН	СССР.

Директор Института социологических
исследований АН СССР

доктор философских наук, профессор В. Н. Иванов
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Отделение философии и права Академии наук СССР
академику Егорову А. Г, Москва, Г-19, ул. Фрунзе, 10

Глубокоуважаемый	Анатолий	Григорьевич!
Учитывая	особую	важность	социально-классовых	отношений	

в	социалистическом	обществе,	ИСИ	АН	СССР	ставит	вопрос	
о	комплексной	программе	изучения	социальной	структуры	СССР.

Предполагается,	что	в	этой	работе	примут	участие,	наряду	
с	Институтами	Отделения	философии	и	права,	другие	научные	
учреждения	АН	СССР	и	АОН	при	ЦК	КПСС.

Проект	письма	в	ЦК	КПСС	от	имени	АН	СССР	прилагается.	
Просим	рассмотреть.

Директор ИСИ АН СССР  
д. ф. н. профессор В. Н. Иванов

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА

Академия	наук	СССР,	учитывая	большую	политическую	и	идео-
логическую	значимость	изучения	проблем	взаимоотношений	классов,	
общественных	групп	в	нашей	стране,	в	свете	решений	XXVII	съезда	
КПСС,	просит	одобрить	разработку	и	осуществление	Комплексной	
программы	исследований	социальной	структуры	советского	общества.

Марксистско-ленинское	учение	о	классах	и	социально-классо-
вых	отношениях,	обогащенное	опытом	международного	рабочего	
движения,	прошло	историческую	проверку	в	Великой	Октябрьской	
социалистической	революции,	в	ходе	строительства	социализма,	
его	становления	как	мировой	системы.	Вместе	с	тем	догматизация	
отдельных	теоретических	положений,	схематизм	и	упрощенче-
ство	в	трактовке	проблем	социальной	структуры,	получившие	
распространение	в	советском	обществознании,	оказались	одним	
из	идеологических	факторов	торможения,	нарастания	застойных	
явлений	в	экономическом	и	социальном	развитии	страны,	сниже-
ния	эффективности	организаторской	и	воспитательной	работы	
партии	и	государства.	Они	оказали	негативное	воздействие	и	на	
общественную	мысль	в	странах	социализма	за	рубежом.	Потеря	
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классовых	связей	способствовала	перерождению	части	руко-
водящих	кадров,	утрате	ими	чувства	ответственности	за	свою	
деятельность	перед	трудящимися	массами.

Имеющиеся	исследования	социально-классовых	отношений	
носят,	как	правило,	локальный	характер	или	охватывают	лишь	от-
дельные	аспекты	проблемы.	Данные	государственной	статистики	
о	социальном	составе	населения	являются	слишком	общими	и	дают	
грубо	схематичную	картину.	Изучение	социальной	структуры	со-
ветского	общества	в	ее	динамике,	раскрытие	присущих	ей	внутрен-
них	противоречий	важно	не	только	для	познания	закономерностей	
развития	социализма,	становления	бесклассового	общества.	Такое	
изучение	имеет	и	большой	практически-политический	смысл.	
Детальное	знание	о	социальном	составе	населения	и	социально-
классовых	отношениях	важно	при	решении	вопросов	о	приеме	
в	КПСС,	ВЛКСМ,	при	формировании	представительных	органов	
государственной	власти,	руководящих	органов	кооперативных	
и	общественных	организаций,	а	также	при	комплектовании	кон-
тингентов	обучающихся	в	высших	и	средних	специальных	учебных	
заведениях,	для	регулирования	социального	состава	студенчества.	
В	идеологическом	отношении	важен	глубокий	научный	анализ	
интересов	прежде	всего	индустриального	ядра	рабочего	класса	
как	его	наиболее	организованной	и	сознательной	части.	Новые	
методы	управления	экономикой	требуют	выявления	интересов	
всех	других	социальных	слоев	и	групп	населения.	Всесторонний	
учет	этих	интересов	есть	необходимая	предпосылка	укрепления	
социально-политического	и	идеологического	единства	советско-
го	общества.	Все	эти	вопросы	приобретают	особенно	большую	
важность	в	свете	подготовки	к	предстоящей	ХIХ	Всесоюзной	
конференции	КПСС.	Предлагаемое	исследование	должно	дать	
систему	современных	научных	знаний	о	состоянии	и	перспективах	
развития	социальной	структуры	советского	общества	в	условиях	
ускорения	научно-технического	прогресса,	перестройки	хозяй-
ственного	механизма	демократизации	всех	сторон	общественной	
жизни.	Для	разработки	программы	исследования	и	его	осущест-
вления	целесообразно	создать	временный	научный	коллектив	из	
видных	специалистов,	работающих	над	различными	аспектами	
данной	проблемы.	Финансирование	исследования	должно	прово-
диться	за	счет	бюджетных	средств	Академии	наук	СССР	и	научных	
учреждений,	участвующих	в	исследовании.	Головным	научным	
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учреждением	утвердить	Институт	социологических	исследований	
АН	СССР,	научное	курирование	поручить	Отделению	философии	
и	права	АН	СССР.	Для	согласования	программы	исследования	
и	подведения	его	итогов	следует	провести	Всесоюзные	научно-
практические	совещания.	Вся	намечаемая	работа	может	быть	
проведена	за	полтора	года	и	завершена	представлением	научного	
отчета	с	практическими	рекомендациями.	Для	организационного	
и	информационного	обеспечения	исследования	следует	поручить	
Госкомитету	СССР	по	статистике	провести	углубленную	разработ-
ку	данных	о	структуре	занятости	трудящихся	по	общественным	
группам,	регионам,	отраслям	и	профессиям,	об	условиях	жизни	
и	материальной	обеспеченности	различных	категорий	населения,	
о	составе	общественных	групп	по	полу,	возрасту,	уровню	образо-
вания	и	другим	социально-демографическим	характеристикам.	
Необходимо	поручить:

–	Академии	общественных	наук	при	ЦК	КПСС	–		разработку	
и	реализацию	программы	изучения	идеологических	проблем	со-
вершенствования	социально-классовых	отношений;

–	ВКШ	при	ЦК	ВЛКСМ	–		исследование	проблем	социаль-
ного	развития	молодежи;

–	ВШПД	им.	Шверника	при	ВЦСПС	–		исследование	роли	
трудовых	коллективов	как	элементов	социальной	структуры	со-
ветского	общества.

К	исследованию	необходимо	привлечь	научные	учрежде-
ния	Госплана	СССР,	Госкомтруда	СССР,	Госпрофобра	СССР,	
министерств	просвещения,	высшего	и	среднего	специального	
образования	СССР.	Результаты	исследования	целесообразно	ис-
пользовать	при	разработке	основных	направлений	социального	
развития	советского	общества	на	1991–1995	годы	и	на	более	
длительную	перспективу,	а	также	в	практической	деятельности	
партийных	комитетов,	государственных	органов	по	осуществле-
нию	социальной	политики	КПСС.	Данные	исследования	могут	
служить	информационной	базой	организационной	и	идеологи-
ческой	деятельности	партийных	организаций	с	учетом	особен-
ностей	различных	групп	населения,	их	общих	и	специфических	
интересов.	Исследование	должно	охватить	все	основные	регионы	
страны.	Для	его	проведения	в	короткий	срок,	организованного	
и	успешного	завершения	потребуется	помощь	ЦК	КПСС,	обеспе-
чение	поддержки	партийных	органов	на	местах,	предоставление	
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в	распоряжение	предлагаемого	временного	научного	коллектива	
всей	полноты	статистической	информации,	которой	располагают	
Госкомстат	СССР	и	его	республиканские,	краевые	и	областные	
органы.	Выводы	и	практические	рекомендации,	вытекающие	из	
результатов	исследования,	предполагается	представить	в	ЦК	
КПСС,	ЦК	компартий	союзных	республик,	а	также	в	Госплан	
СССР.



365

В отделение философии и права АН СССР.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Использование	в	различных	областях	социальной	практики	
(и	прежде	всего	в	сфере	управления)	рекомендаций	и	выводов	
социологических	исследований	является	показателем,	с	одной	
стороны,	качества	нашей	работы,	с	другой	–		социальной	ориен-
тации	кадров,	их	социологической	грамотности.

За	последнее	время	произошел	в	этом	направлении	опреде-
ленный	сдвиг.	Стали	более	разнообразными	формы	использо-
вания	социологических	данных.	В	качестве	эталонного	примера	
можно	назвать	исследование	многомандатной	системы	выборов,	
проведенное	по	заданию	Президиума	Верховного	Совета	СССР	
сотрудниками	Института	социологических	исследований	АН	
СССР	в	содружестве	с	социологами	других	научных	центров.	
Сегодня	совершенно	ясно,	что	полученные	социологами	выводы	
и	сделанные	ими	рекомендации	были	учтены	в	Законе	о	выборах	
народных	депутатов,	в	самом	механизме	осуществления	1-го	этапа	
реформы	политической	системы.

Вторым	заметным	достижением	в	этой	связи	является	уча-
стие	социологов	в	разработке	комплексной	программы	научно-
технического	прогресса	до	2010	года,	ее	разделов,	посвященных	
социальным	проблемам.

Заметно	улучшилось	информирование	общественности	о	ре-
зультатах	исследований.	Здесь	следует	отметить	опыт	работы	
ленинградских	социологов,	активно	использующих	в	этих	целях	
телевидение.

Новой	формой	реализации	результатов	социологических	
исследований	является	информирование	иностранных	журнали-
стов	на	брифингах	в	пресс-центре	МИД	СССР,	предоставление	
соответствующей	информации	западным	СМИ.

Более	систематическими	стали	выступления	в	печати,	радио	
и	ЦТВ	ведущих	советских	социологов.	Хотя	нужно	признать,	что	
масштабы	этой	работы	остаются	еще	недостаточными.

Интересной	формой	пропаганды	социологических	знаний	
и	результатов	исследований	явился	недавно	проведенный	Пре-
зидиумом	ССА	совместно	с	правлением	АПН	семинар	для	ру-
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ководителей	республиканских	отделений	АПН,	посвященный	
проблемам	межнациональных	отношений,	на	котором	с	науч-
ными	докладами	выступили	тт.	Дробижева	Л.	М.,	Иванов	В.	Н.,	
Тощенко	Ж.	Т.

Этому	мероприятию	предшествовал	целый	ряд	круглых	столов	
по	данной	проблеме,	на	которых	также	присутствовали	социологи	
из	разных	республик.

Думается,	что	работа	эта	еще	не	закончена.	Следует	обобщить	
ее	результаты,	отобрать	интересные	идеи	и	предложения	для	их	
более	углубленного	изучения.

Возросли	наши	контакты	и	с	обществом	«Знание».
Много	делает	наш	вычислительный	центр	в	плане	оказания	

методической	помощи	и	помощи	в	программном	обеспечении	
анализа	первичной	социологической	информации.

Расширяются	наши	возможности	для	внедрения	в	практику	
социологических	рекомендаций	и	в	связи	с	хозрасчетными	от-
ношениями	с	заказчиками.

Однако	недостаточное	внимание	к	данным	социологических	
исследований	во	многом	определяется	неразработанностью	со-
циальных	технологий,	методики	социального	проектирования.	
Сказывается	и	отсутствие	должных	профессиональных	знаний	
и	навыков	у	самих	социологов	в	вопросах	социального	прогнози-
рования,	без	чего	трудно	рассчитывать	на	эффективность	соци-
ального	проектирования	и	планирования.	В	условиях	повышения	
роли	регионов	в	экономической	и	социальной	перестройке	умение	
«привязать»	любой	технический,	строительный	и	т.	д.	проект	
к	конкретным	демографическим,	социальным,	культурно-исто-
рическим	и	иным	особенностям	приобретает	большое	значение.

В	целом	можно	сделать	вывод,	что	влияние	социологии	на	
принятие	управленческих	решений	в	социальной	сфере	остается	
эпизодическим.	Нужно	время	и	нужны	большие	усилия,	чтобы	
положение	исправить.

Директор ИСИ АН СССР
д. ф. н., профессор В. Н. Иванов

06.04.1988 г.
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ПРЕЗИДИУМ	АКАДЕМИИ	НАУК	СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧАХ ИНСТИТУТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АН СССР  
(Представление Секции общественных наук)

На	июньском	(1983	г.)	Пленуме	ЦК	КПСС	деятельность	
Института	социологических	исследований	АН	СССР	была	под-
вергнута	обоснованной	и	резкой	критике.

В	соответствии	с	задачами,	вытекающими	из	материалов	июнь-
ского	(1983	г.)	Пленума	ЦК	КПСС,	и	во	исполнение	п.	3	постанов-
ления	Президиума	АН	СССР	от	30	июня	1983	г.	№	922	«О	задачах	
Академии	наук	Союза	ССР	по	выполнению	решений	июньского	
(1983	г.)	Пленума	ЦК	КПСС»	Президиум	Академии	наук	СССР	
рассмотрел	вопрос	об	основных	направлениях	деятельности	и	за-
дачах	Института	социологических	исследований	АН	СССР.

Президиум	Академии	наук	СССР	отмечает,	что	за	период	
с	момента	организации	(1968	г.).	Институт	социологических	ис-
следований	добился	успехов	в	изучении	динамики	социально-клас-
совой	структуры	советского	общества,	социалистического	образа	
жизни,	состояния	общественного	мнения,	социально-демографи-
ческих	проблем,	социального	прогнозирования	и	планирования,	
проблем	пропаганды.	Проведена	определенная	работа	в	области	
теории,	методологии	и	истории	социологии,	методического,	мате-
матического	и	информационного	обеспечения	социологических	
исследований,	изучения	зарубежной	социологической	мысли,	ее	
критической	оценки.

Вместе	с	тем,	Президиум	Академии	наук	СССР	отмечает,	что	
значительная	часть	проведенных	Институтом	исследований	по	
своим	масштабам	и	качеству	полученной	информации	не	соот-
ветствовали	современным	требованиям	и	не	позволили	сделать	
обстоятельные	обобщения	и	практические	рекомендации.

Не	дан	анализ	новых	процессов	в	движении	советского	обще-
ства	к	социальной	однородности,	социальных	последствий	научно-
технической	революции,	путей	и	форм	соединения	преимуществ	
социалистического	строя	с	достижениями	научно-технического	
прогресса.
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Мало	внимания	уделялось	исследованию	внутриклассовых,	
социально-территориальных	и	национальных	различий	в	развитии	
социальной	структуры	во	взаимосвязи	с	социальной	политикой.	
Недостаточно	целенаправленно	и	систематично	велось	изучение	
общественного	мнения.	Исследования	нередко	страдали	паралле-
лизмом,	проводились	по	несопоставимым	методикам.	Не	завер-
шена	разработка	систем	социальных	показателей,	необходимых	
теоретических	и	методических	рекомендаций	по	планированию,	
прогнозированию	и	управлению	социальными	процессами.	В	ра-
ботах	Института,	посвященных	проблемам	социалистического	
образа	жизни,	не	уделялось	необходимого	внимания	изучению	
причин	негативных	социальных	явлений,	путей	их	преодоления.	
В	исследованиях	по	социологии	семьи	не	учитывались	в	должной	
степени	особенности	состояния	и	развития	брачно-семейных	от-
ношений	в	различных	регионах	и	группах	населения.

Отстала	разработка	теоретических	и	методических	проблем	
социологической	науки;	по	существу	остались	нерешенными	такие	
основополагающие	проблемы,	как	структура	социологической	
науки,	взаимосвязь	социологии	с	историческим	материализмом	
и	научным	коммунизмом.	Возник	разрыв	между	эмпирическим	
материалом,	накопленным	в	ходе	конкретных	социологических	
исследований,	и	его	теоретическим	осмыслением	и	обобщением.	
Непомерно	велики	сроки	обработки	получаемых	в	ходе	исследо-
ваний	данных.

Критический	анализ	новейших	концепций	буржуазной	со-
циологии	носил	фрагментарный	характер,	исследования	в	этой	
области	были	слабо	ориентированы	на	решение	задач	в	области	
пропаганды	и	контрпропаганды.

Серьезные	недостатки	имели	место	в	стиле	и	методах	органи-
зации	научной	деятельности.	Дирекция	и	Ученый	совет	Института	
не	смогли	сосредоточить	усилия	коллектива	на	исследовании	
наиболее	важных	и	актуальных	проблем	социального	развития,	
что	породило	мелкотемье,	давление	групповых	и	диссертацион-
ных	интересов,	дублирование	в	работе	ряда	подразделений	Ин-
ститута.	Последнее	обстоятельство	во	многом	было	обусловлено	
несовершенством	структуры	научных	подразделений	Института,	
их	кадровой	малочисленностью	и	ориентацией	на	сравнительно	
частные	исследования.	Явно	недостаточными	оказались	усилия,	
направленные	на	разработку	практических	рекомендаций,	и	их	
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внедрение	в	социальную	практику.	Ученый	совет	редко	обсуждал	
крупные	теоретические	и	методологические	проблемы,	не	всегда	
проявлял	взыскательность	и	требовательность	при	оценке	качества	
работы	научных	сотрудников,	их	аттестации.	Имеются	недостат-
ки	в	организации	подготовки	научных	кадров	и	повышении	их	
квалификации;	низка	эффективность	деятельности	аспирантуры.

Работа	по	координации	социологических	исследований	как	
в	рамках	Академии	наук	СССР	и	республиканских	академий,	так	
и	страны	в	целом,	носит	во	многом	формальный	характер.	Недо-
статочно	эффективна	помощь	Института	социологам,	работающим	
в	неакадемических	учреждениях,	прежде	всего	заводским	соци-
ологам;	мало	издается	методической	литературы,	нерегулярно	
проводится	учеба	социологов.

Не	удовлетворяет	в	полной	мере	современным	требованиям	
и	работа	журнала	«Социологические	исследования»	АН	СССР,	
на	страницах	которого	мало	организуется	научных	дискуссий,	
редко	дается	критическая	оценка	опубликованных	по	социологии	
работ	и	проведенных	исследований.

В	настоящее	время	дирекция	и	партийное	бюро	Института	
разработали	план	мероприятий	по	реализации	решений	июньского	
(1983	г.)	Пленума	ЦК	КПСС,	устранению	отмеченных	недостат-
ков;	проделана	определенная	работа	по	перестройке	научно-ис-
следовательской	работы	и	структуры	Института.

Вместе	с	тем,	Президиум	Академии	наук	СССР	считает,	что	
сделаны	лишь	первые	шаги	по	улучшению	деятельности	Инсти-
тута	социологических	исследований	АН	СССР,	преодоленью	
мелкотемья,	распыления	сил	ученых	и	сосредоточенности	на	
изучении	второстепенных,	малоактуальных	проблем,	по	повы-
шению	эффективности	и	качества	социологических	исследований.

Президиум	Академии	наук	СССР	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководствуясь	решениями	XXVI	съезда	КПСС,	июньского	

(1983	г.)	и	последующих	пленумов	ЦК	КПСС	о	необходимости	
решительного	поворота	общественных	наук	к	нуждам	практики,	
считать	основной	задачей	Института	социологических	исследований	
АН	СССР	комплексное	изучение	состояния	и	тенденций	развития	
социальной	сферы	зрелого	социалистического	общества,	повышение	
качества	исследований	и	разработку	на	этой	основе	научно	обоснован-
ных	прогнозов	и	рекомендаций	по	совершенствованию	социальных	
отношений,	по	социальному	планированию	и	управлению.
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Утвердить	в	качестве	основных	следующие	направления	на-
учно-исследовательской	деятельности	Института:

Исследование	социальных	условий	и	факторов	ускорения	
научно-технического	прогресса,	материальных	и	моральных	
стимулов	быстрейшего	внедрения	достижений	науки	и	техники	
и	повышения	на	этой	основе	производительности	труда,	эффек-
тивности	общественного	производства;

Разработка	путей	совершенствования	социалистического	
образа	жизни,	стимулирования	трудовой	и	общественно-поли-
тической	активности	всех	социально-демографических	групп,	
роста	благосостояния	на	основе	социалистических	принципов	
социальной	справедливости,	повышения	эффективности	комму-
нистического	воспитания	и	образования	молодежи,	преодоления	
негативных	социальных	явлений;

Систематическое	изучение	общественного	мнения,	разра-
ботка	практических	рекомендаций	по	улучшению	деятельности	
средств	массовой	информации	и	пропаганды,	более	полному	
учету	информационных	потребностей	и	интересов	различных	
групп	населения,	повышению	действенности	и	оперативности	
контрпропаганды;

Анализ	и	определение	путей	оптимизации	социально-де-
мографической	ситуации	в	стране	и	ее	регионах,	разработка	
рекомендаций	по	укреплению	и	развитию	семьи,	учету	со-
циальных	аспектов	здравоохранения	и	физической	культуры	
населения;

Разработка	теоретических,	методологических	и	методических	
проблем	социологических	исследований,	развитие	и	углубление	
исследований	по	истории	марксистской	социологии	в	СССР	
и	других	социалистических	странах,	критика	современных	бур-
жуазных	социологических	концепций.

В	рамках	данных	направлений	провести,	в	первую	очередь,	
социологические	исследования:

Социальных	аспектов	экономического	эксперимента	по	рас-
ширению	прав	и	усилению	ответственности	предприятий	за	
результаты	работы	и	подготовку	соответствующих	предложений	
(IV	квартал	1985	г.);

Социальных	проблем	бригадной	формы	организации	и	сти-
мулирования	труда,	выработку	практических	рекомендаций	по	
их	развитию	(I	квартал	1986	г.);
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Социальных	проблем	формирования	материальных	и	ду-
ховных	потребностей	городского	населения	(IV	квартал	1985	г.);

Путей	оптимизации	участия	трудовых	коллективов	в	при-
нятии	и	осуществлении	управленческих	функций	(III	квартал	
1985	г.);

Конкретных	форм	и	количественных	характеристик	сближе-
ния	работников	физического	и	умственного	труда	в	различных	
отраслях	народного	хозяйства	(IV	квартал	1985	г.);

Разработать	методику	планирования	социального	развития	на	
разных	уровнях	общественной	организации	(III	квартал	1985	г.);

Разработать	программу	и	методику	исследовательских	про-
ектов:	«Социальная	сфера:	показатели	и	тенденции	развития»	
и	«Социальные	проблемы	изучения	и	формирования	обществен-
ного	мнения»	(II	квартал	1985	г.).

Дирекции	и	Ученому	совету	Института	продолжить	работу	
по	совершенствованию	планирования	и	стимулирования	научно-
исследовательской	деятельности	Института,	широко	используя:

Организационные	формы,	позволяющие	объединить	усилия	
научных	коллективов	нескольких	отделов,	секторов,	проблемных	
групп	для	реализации	крупных	исследовательских	проектов	
и	общеинститутских	теоретических	работ;

Различные	способы	взаимосвязи	и	кооперации	с	другими	
институтами	Секции	общественных	наук	Президиума	АН	СССР;

Поиск	и	внедрение	новых	средств	и	методов	повышения	
заинтересованности	сотрудников	в	осуществлении	всего	цикла	
социологического	исследования	от	теоретических	и	методологи-
ческих	изысканий	сбора	и	обработки	эмпирических	данных	до	
внедрения	в	практику	разработанных	рекомендаций.

Повысить	роль	Ученого	совета	Института	в	организации	
исследовательский	работы,	творческом	обсуждении	актуальных	
проблем	развития	социологической	науки,	обеспечении	должного	
научно-теоретического	уровня	и	эффективности	научной	про-
дукции	сотрудников,	ее	деловой	критической	оценки.

Дирекции,	Ученому	совету	Института	при	проведении	кон-
курсов	и	избрании	сотрудников	на	новый	срок	проявлять	необ-
ходимую	требовательность	и	принципиальность.

Руководству	Института	продолжить	работу	по	повышению	
профессиональной	подготовки	сотрудников,	воспитанию	их	в	духе	
высокой	требовательности	и	самокритичности;	улучшить	работу	
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с	аспирантами	и	соискателями,	активизировать	деятельность	спе-
циализированных	советов	по	защите	диссертаций	на	соискание	
ученой	степени	доктора	наук	и	по	присуждению	ученой	степени	
кандидата	наук.

В	связи	с	введением	в	стране	высшего	социологического	об-
разования	Институту	социологических	исследований	АН	СССР	
и	другим	заинтересованным	организациям	осуществить	подготовку	
учебников	и	учебных	пособий	(1984–1985	гг.).

Институту	социологических	исследований	АН	СССР	су-
щественно	перестроить	и	улучшить	координацию	проводимых	
в	стране	социологических	исследований.	С	этой	целью	совместно	
с	Советской	социологической	ассоциацией:

Разработать	и	представить	в	Секцию	общественных	наук	
Президиума	АН	СССР	сводный	комплексный	план	исследо-
ваний	актуальных	социальных	проблем	развитого	социализма,	
осуществляемых	социологическими	подразделениями	АН	СССР	
и	академиями	наук	союзных	республик,	другими	социологически-
ми	учреждениями	страны	с	перспективой	до	1990	года	(I	квартал	
1985	г.);

Завершить	в	сотрудничестве	с	Госкомтруда	СССР	разработку	
и	внедрение	типового	Положения	о	службе	социального	развития	
трудовых	коллективов	отрасли	(1985	г.);

Подготовить	предложения	о	создании	всесоюзной	социо-
логической	службы,	совершенствовании	сети	социологических	
учреждений	страны	и	представить	в	Секцию	общественных	наук	
Президиума	АН	СССР	(I	квартал	1985	г.);

Подготовить	и	провести	всесоюзное	совещание	социологов	
для	обсуждения	организации	социологических	исследований	
и	повышения	их	роли	в	решении	актуальных	проблем	социального	
развития	(IV	квартал	1984	г.).

Институту	Социологических	исследований	АН	СССР	посто-
янно	уделять	внимание	обобщению	опыта	заводских	социологов,	
совершенствованию	методической	и	информационной	помощи	им.	
В	связи	с	чем	возложить	на	Институт	функции	центра	по	подготовке	
кадров	заводских	социологов	для	Москвы	и	Московской	области;	
предусмотреть	регулярную	организацию	совместно	с	заинтере-
сованными	ведомствами	и	учреждениями	научно-практических	
конференций	и	семинаров	социологов,	работающих	в	различных	
отраслях	производства,	культуры,	средств	массовой	информации.
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Отделению	философии	и	права	АН	СССР	принять	необхо-
димые	меры	к	улучшению	научного	руководства	деятельностью	
Института	социологических	исследований	АН	СССР,	рассмотреть	
вопрос	об	основных	направлениях	научно-исследовательской	
деятельности	и	планировании	исследований,	укреплению	взаимо-
действия	и	кооперации	Института	социологических	исследований	
АН	СССР	с	другими	институтами	Отделения	(I	квартал	1985	г.).

Повысить	роль	журнала	«Социологические	исследования»	
АН	СССР	в	решении	актуальных	теоретических	и	методологи-
ческих	проблем	социологии,	в	организации	научных	дискуссий,	
в	повышении	научно-теоретического	уровня	и	эффективности	
социологических	исследований,	в	обеспечении	тесной	связи	
с	научными	учреждениями,	вузами,	заводскими	социологами;	
редколлегии	журнала	принять	меры	к	улучшению	критико-би-
блиографической	работы.

Поручить	Секции	общественных	наук	Президиума	АН	СССР	
до	1	октября	1984	г.	рассмотреть	предложения	Института	соци-
ологических	исследований	АН	СССР	об	увеличении	штатной	
численности	Института,	укреплении	его	материально-технической	
базы	и	дополнительному	финансированию.

Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	воз-
ложить	на	Отделение	философии	и	права	АН	СССР.

Считать	утратившим	силу	постановление	Президиума	АН	
СССР	от	29	апреля	1976	г.	№	376	«Об	основных	направлениях	
деятельности	Института	социологических	исследований	АН	
СССР».

Справка	о	согласовании
Имеются визы:

Секции общественных наук (ак. Федосеев П. Н.)
Отделения философии и права (чл.-к. Кудрявцев В. Н.)

Научно-организационного отдела (Филипов В. А.)
Редакционно-издательского совета (Лихтенштейн Е. С.)

Управление кадров (Цыпкин Г. А.)
Юридического отдела УД (Петренко Л. Ф.)
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Секция общественных наук Президиума АН СССР

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ I-го 
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРАНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секция	общественных	наук	Президиума	АН	СССР	на	своем	
заседании	22.01.85	г.	рассмотрела	вопрос	о	реализации	рекомен-
даций	I-го	Всесоюзного	совещания	по	совершенствованию	со-
циологических	исследований	в	стране,	состоявшегося	в	ноябре	
1984	г.	(г.	Киев).

Заслушав	и	обсудив	сообщение	директора	ИСИ	АН	СССР	
проф.	Иванова	В.	Н.,	Секция	общественных	наук	постановляет:

1.	Просить	Минвуз	СССР,	Госкомитет	СССР	по	труду	и	со-
циальным	вопросам	принять	необходимые	меры	для	создания	
четко	действующей	системы	подготовки	и	переподготовки	вы-
сококвалифицированных	кадров	социологов,	Институту	социо-
логических	исследований	АН	СССР,	ССА	оказывать	всемерную	
помощь	в	этом	всем	заинтересованным	организациям.

1.1.	Считать	целесообразным	открыть	в	1985–1986	гг.	отделе-
ния	прикладной	социологии	в	Киевском	и	Тбилисском	универси-
тетах,	а	в	последующие	годы	в	некоторых	других	университетах.

1.2.	Считать	основной	формой	подготовки	кадров	социологов,	
занятых	на	промышленных	и	агропромышленных	предприятиях,	
обучение	их	на	спецфакультетах,	аналогичных	созданному	на	
философском	факультете	МГУ.	Просить	Минвуз	СССР	подгото-
вить	предложения	об	открытии	таких	спецфакультетов	в	других	
университетах	страны.

1.3.	Поручить	ССА	АН	СССР	организовать	на	базе	ре-
гиональных	отделений	ССА	постоянно	действующие	школы	
для	переподготовки	штатных	и	нештатных	работников	соци-
ологических	служб	предприятий,	а	также	работников	других	
предприятий	и	учреждений,	ведущих	социологические	ис-
следования.

Считать	целесообразным	разработать	положение	о	«Школе	
социологов»,	а	также	соответствующую	программу	обучения.
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1.4.	ССА	всемерно	использовать	все	существующие	формы	
повышения	квалификации	социологических	кадров	(постоянно	
действующие	семинары,	курсы,	проведение	социологических	
чтений,	научно-практические	конференции	и	т.	д.).

1.5.	Использовать	возможности	отраслевых	и	ведомственных	
ИПК	для	повышения	социологической	подготовки	хозяйственных	
руководителей	промышленных	предприятий.	Разработать	для	
ИПК	спецкурс	по	прикладной	социологии.

1.6.	В	целях	углубления	представлений	о	реальных	возмож-
ностях	прикладной	социологии	у	хозяйственных	руководителей,	
развития	у	них	социологического	мышления	запланировать	про-
ведение	ряда	мероприятий	пропагандистского	характера:	высту-
пление	руководителей	предприятий	с	эффективно	действующими	
службами	социального	развития	в	центральной	печати	(«Правда»,	
«Известия»,	«Советская	Россия»	и	т.	д.),	ИСИ	и	ССА	согласовать	
с	Центральным	Телевидением	и	подготовить	круглый	стол	на	тему:	
«Социальная	и	экономическая	эффективность	служб	социального	
развития	на	промышленных	предприятиях»	с	участием	директоров	
и	руководителей	крупнейших	социологических	служб	страны.

1.7.	ССА	предусмотреть	регулярное	проведение	«Дня	ди-
ректора»	в	региональных	отделениях	ССА,	предусматривающих	
обмен	опытом	деятельности	социологических	служб	различных	
предприятий.

2.	Принять	меры	по	подготовке	и	изданию	учебников	и	учеб-
ных	пособий	по	прикладной	социологии.	В	связи	с	этим	поручить	
ИСИ	совместно	с	Минвузом	СССР	и	другими	заинтересованными	
организациями:

2.1.	Разработать	план	подготовки	учебников	и	учебных	по-
собий	и	представить	его	в	РИСО	АН	СССР	не	позже	01.03.85.

2.2.	Утвердить	авторские	коллективы	и	определить	сроки	
каждого	издания.

2.3.	Принять	меры	к	оперативному	изданию	уже	подготов-
ленных	к	печати	учебников	и	учебных	пособий	и	монографий	по	
прикладной	социологии	для	заводских	социологов.

2.4.	Увеличить	лимит	бумаги	для	ИСИ	в	связи	с	подготовкой	
учебников	и	учебных	пособий	на	60	п.	л.	в	год,	начиная	с	1985	г.

2.5.	Разрешить	ИСИ	АН	СССР	издать	ротапринтным	спо-
собом	учебные	пособия	по	спецкурсам,	читаемым	на	отделении	
прикладной	социологии	в	МГУ	имени	М.	В.	Ломоносова.
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2.6.	Просить	отдел	пропаганды	ЦК	КПСС	увеличить	перио-
дичность	выхода	журнала	«Социологические	исследования»	(6	
раз	в	год).

2.7.	Поручить	ИСИ	АН	СССР	подготовить	предложения	
о	дополнительном	издании	переводной	литературы	по	соци-
ологии.

3.	Поручить	ИСИ	разработать	предложения	по	обеспечению	
унификации	методик,	используемых	при	проведении	социоло-
гических	исследований	в	различных	регионах	страны.	В	связи	
с	этим:

3.1.	С	помощью	ИСИ	и	других	ведущих	социологических	цен-
тров	страны	обеспечить	экспертизу	исследовательских	методик,	
используемых	в	региональных	исследованиях.

3.2.	Обратиться	в	крупнейшие	социологические	центры	(в	Мо-
скве,	Ленинграде,	Свердловске,	Новосибирске,	Киеве,	Хабаров-
ске,	Тбилиси,	Таллине)	с	предложением	о	создании	экспертных	
комиссий	по	методикам	социологических	исследований.

3.3.	Предложить	соответствующим	органам	в	центре	и	на	
местах	не	разрешать	проведение	социологических	исследований	
любого	уровня,	не	имеющих	визы	экспертных	комиссий	соот-
ветствующих	социологических	учреждений.

3.4.	Привлечь	к	процессу	унификации	и	экспертизы	иссле-
довательских	методик	отделения	и	филиалы	ССА,	а	также	реги-
ональные	научно-исследовательские	секции	ССА.

4.	Разработать	предложения	поэтапной	организации	Всесо-
юзной	социологической	службы,	обратив	особое	внимание	на:

4.1.	Создание	четкой	теоретической	концепции	такой	службы,	
ее	целей,	задач,	функций,	структурной	организации.

4.2.	Обобщение	опыта	уже	созданных	региональных	и	от-
раслевых	социологических	служб.

4.3.	Скорейшее	завершение	и	утверждение	в	Госкомитете	по	
труду	и	социальным	вопросам	«Положения	о	социологической	
службе	промышленного	предприятия».

5.	ИСИ	и	ССА	разработать	предложения	о	создании	в	стране	
сети	интервьюеров	и	банка	эмпирических	данных.

6.	Считать	целесообразным	проведение	не	реже	одного	раза	
в	два	года	научно-практических	совещаний	по	развитию	социо-
логических	исследований	в	стране.

7.	ИСИ	подготовить	предложения	о	проведении	в	1986	году	
II	Всесоюзного	совещания	по	данному	вопросу.
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8.	Оказать	необходимую	помощь	ССА	в	решении	кадровых	
и	финансовых	вопросов.

9.	ИСИ	подготовить	предложения	о	создании	Совета	по	со-
вершенствованию	социологических	исследований	при	Секции	
общественных	наук	Президиума	АН	СССР.
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В Президиум Академии наук СССР
копия: в Отделение философии

и права Академии наук СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Отделения философии и права АН СССР о работе 

Института социологических исследований АНСССР  
за период 1984–1986 гг.

Реализация	выдвинутого	XXVII	съездом	КПСС	курса	на	
ускорение	социально-экономического	развития	страны	требует	
широкого	развития	социологических	исследований,	надежного	
социологического	обеспечения.	Важное	место	в	решении	постав-
ленных	задач	отводится	Институту	социологических	исследований	
АН	СССР	как	головному	учреждению	социологического	профиля	
в	стране.	Однако	эту	роль	Институт	пока	не	выполняет	в	должной	
мере,	о	чем	свидетельствует	критика	его	деятельности,	в	част-
ности,	на	июньском	(1983	г.)	Пленуме	ЦК	КПСС,	на	совещании	
заведующих	кафедрами	общественных	наук	(октябрь	1986	г.)

За	последнее	время	в	Институте	проводится	определенная	
работа	по	перестройке.	В	частности,	проведен	анализ	данных	
всесоюзных	социалистических	исследований	образа	жизни	и	по-
казателей	социально	развития	советского	общества,	заложены	
основы	социальной	статистики.	Совместно	с	ЦК	Компартии	
Азербайджана	осуществляется	эксперимент	по	включению	соци-
альных	показателей	в	планы	социально-экономического	развития	
республики	на	различных	уровнях	управления.	Опубликованы	
результаты	международного	сравнительного	социологического	
исследования	по	проблеме	«Сближение	рабочего	класса	и	ин-
женерно-технической	интеллигенции	стран	социалистического	
содружества».	Проведены	социологические	исследования	по	со-
циально-классовым	отношением,	социальным	проблемам	труда	
и	быта,	семьи	и	досуга,	по	социальным	проблемам	демографии,	
пропаганды	и	контрпропаганды.

Большинство	подразделений	Института	включено	в	разра-
ботку	двух	новых	исследовательских	проектов:	1)	Социальная	
сфера:	показатели	и	тенденции	развития;	2)	Комплексная	про-
грамма	научно-технического	прогресса	СССР	на	1991–2010	гг.	
(социальные	аспекты).
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Разрабатываются	проблемы	повышения	эффективности	
использования	человеческого	фактора,	совершенствования	рас-
пределительных	отношений,	борьбы	с	нетрудовыми	доходами.	
Созданный	на	базе	Института	Центр	изучения	общественного	
мнения	приступил	к	исследованию	общественного	мнения	по	ряду	
актуальных	вопросов	ускорения	социально-экономического	раз-
вития	страны,	работы	средств	массовой	информации	в	условиях	
перестройки	управления	народным	хозяйством.

Расширяются	масштабы	исследований	по	социальным	аспек-
там	укрепления	здоровья	населения,	семейно-брачных	отноше-
ний,	особенно	молодых	семей	(осуществляется	совместно	с	ЦК	
ВЛКСМ).

С	учетом	новой	и	уточненной	проблематики	исследований,	
проводимых	Институтом,	внесены	изменения	в	его	структуру.

Вместе	с	тем	в	работе	Института	имеются	существенные	не-
достатки.	Перестройка	научной	деятельности	Института	в	све-
те	решений	XXVII	съезда	КПСС	началась,	но	развертывается	
медленно.	Эта	работа	пока	ограничивается	преимущественно	
следующими	основными	направлениями:

–	обновление;	укрупнение	и	актуализация	проводимых	ис-
следований;

–	совершенствование	структуры	института;
–	улучшение	координационной	деятельности.
Вместе	с	тем	в	сфере	научно-исследовательской	деятельности	

Института	в	целом	существенных	изменений	пока	не	произошло.
Необходимо	отметить,	что	недостатки	научно-исследователь-

ской	деятельности	института	обусловлены	во	многом	слабыми	
творческими	контактами	научных	коллективов	отделов	и	сек-
торов.	По	ряду	направлений	социологических	исследований	нет	
серьезных	приращений	научного	сознания,	до	сих	пор	не	изжито	
мелкотемье,	ориентация	на	«сиюминутный	эффект».

Мало	проводится	фундаментальных,	крупномасштабных	
исследований.

Наблюдается	значительный	разрыв	между	проведением	по-
левых	исследований,	обработкой	информации	на	ЭВМ,	ее	вве-
дением	в	научный	оборот,	в	лекционную	пропаганду	и	другие	
формы	внедрения	результатов	в	практику.

Нельзя	считать	оправданным	проведение	в	короткие	сроки	
повторных	исследований	на	союзном	уровне	в	условиях	неполного	
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анализа	и	недостаточного	использования	данных	первого	этапа.	
В	институте	не	уделяется	должного	внимания	финансово-эконо-
мическому	обоснованию	проводимых	исследований.

Справки	и	докладные	записки,	подготовленные	институтом	
и	направленные	в	директивные	инстанции,	составляют	внуши-
тельную	цифру	–		58	материалов.	Однако	значительная	их	часть	
носит	справочный,	информационный	характер,	не	содержит	
серьезного	приращения	социологического	знания,	научно	обо-
снованных	рекомендаций	практике.

Бюро	Отделения	философии	и	права	АН	СССР	постановляет:
1)	Активизировать	работу	Института	по	консолидации	на-

учных	сил	на	приоритетных	направлениях	социологических	
исследований	(социальное	развитие	общества,	его	критерии	
и	показатели;	механизмы	решения	социальных	проблем;	формы	
и	методы	обеспечения	социальной	справедливости	и	др.).

Смелее	переходить	от	жесткой	традиционной	структуры	
Института	к	гибким	междисциплинарным,	проблемным	формам	
организации	научно-исследовательской	деятельности.

2)	Повысить	уровень	социологического	обеспечения	дея-
тельности	партийных,	государственных	органов	и	общественных	
организаций,	обратив	особое	внимание	на	своевременность	и	ка-
чество	выполнения	«социальных	заказов».

3)	принять	меры	по	дальнейшему	повышению	методологиче-
ского	и	теоретического	уровня	научных	публикаций,	кандидатских	
и	докторских	диссертаций,	методики	и	техники	социологических	
исследований.

4)	Повысить	требовательность	к	научным	кадрам	Института,	
конкретизировать	критерии	оценки	начала	научной	деятельно-
сти	сотрудников	различных	категорий.	Последовательно	вести	
работу	по	ускорению	научного	Института	высококвалифици-
рованными	специалистами.	Более	рационально	использовать	
аспирантуру	для	пополнения	кадров	Института.	Решительнее	
изживать	семейственность,	больше	внимания	уделять	научной	
молодежи,	ее	профессиональной	и	должностной	подготовке.

5)	Усилить	роль	дирекции,	Ученого	совета	Института	
в	планировании,	координации	и	контроле	работы	отделов,	
в	определении	стратегии	и	тактики	социологических	исследо-
ваний	в	целях	наиболее	полного	социологического	обеспече-
ния	перестройки	и	решения	социальных	проблем.	Отработать	
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нормативы	анализа	и	оценки	научной	результативности	про-
водимых	исследований.

7)	Укрепить	организованность,	дисциплину	и	порядок	во	всей	
работе	Института.	Усовершенствовать	структуру,	распределение	
и	использование	рабочего	времени	сотрудников.	Развивать	демо-
кратические	начала	деятельности	Института	и	его	подразделений	
в	целях	повышения	качественного	уровня	и	организованности	
работы.

8)	На	заседании	Бюро	Отделения	философии	и	права	АН	
СССР	в	первой	половине	1987	г.	специально	рассмотреть	вопрос	
о	Центре	по	изучению	общественного	мнения	ИСИ	АН	СССР.	
Поручить	дирекции	Института	подготовить	предложения	по	
дальнейшему	совершенствованию,	материальному	обеспечению	
работы	данного	Центра.

9)	поддержать	просьбы	Института	об	укреплении	его	мате-
риально-технической	базы.	Просить	Секцию	общественных	наук	
Президиума	АН	СССР	рассмотреть	данный	вопрос	с	учетом	
возрастания	общественных	запросов	на	социологические	знания.

10)	Более	интенсивно	развивать	творческие	связи	с	зарубеж-
ными	социологическими	центрами;	особенно	с	родственными	
учреждениями	социологических	стран.	Используя	конкретно-
социологические	данные,	усилить	наступательную	борьбу	с	бур-
жуазной	идеологией,	расширить	пропагандистскую	и	контрпро-
пагандистскую	работу.

11)	Директору	ИСИ	АН	СССР	информировать	Бюро	От-
деления	философии	и	права	АН	СССР	о	выполнении	данного	
Постановления	1	июля	1987	г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ АН СССР 

«ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ В УСКОРЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ В СВЕТЕ 
РЕШЕНИЙ ХХVII СЪЕЗДА КПСС»

26 ноября 1986 года

Заслушав	и	обсудив	доклады	вице-президентов	ССА	АН	
СССР	академика	Заславской	Т.	И.	и	профессора	Иванова	В.	Н.,	
Пленум	ССА	отмечает,	что	выработанный	ХХVII	съездом	КПСС	
стратегический	курс	на	кардинальное	ускорение	социально-эко-
номического	развития	на	базе	научно-технического	прогресса	
требует	перестройки	научной	деятельности,	ее	связи	с	практикой,	
с	жизнью,	с	решением	важнейших	народнохозяйственных	задач.

Осуществление	этого	курса	ставит	принципиально	новые	
задачи	перед	социологической	наукой,	призванной	обеспечить	
широкое	раскрытие	состояния	и	тенденций	социального	развития	
и	путей	активизации	человеческого	фактора.	Все	большую	роль	
в	информационном	обеспечении	управленческой	деятельности	
играют	общественные	институты	(советы,	комиссии)	социологиче-
ских	исследований	при	районных,	областных	и	республиканских	
партийных	комитетах.

В	стране	сложилась	система	академических,	вузовских	и	ве-
домственных	научных	коллективов.	В	них,	с	учетом	социологов	
на	предприятиях,	работает	свыше	150	тыс.	социологов	и	соци-
альных	психологов.

В	последнее	время	социологические	исследования	посвящены	
вопросам	социальной	структуры	общества,	труда,	производствен-
ной	и	трудовой	дисциплине,	участию	трудящихся	в	управлении	
производством,	повышению	эффективности	социалистического	
соревнования,	движению	рабочей	силы	в	отраслях	народного	хо-
зяйства.	Выработаны	рекомендации	по	стабилизации	трудовых	
коллективов,	социальной	организации	социалистического	пред-
приятия,	методическому	обеспечению	планирования	и	управления	
социальным	развитием	трудового	коллектива.
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Наметились	тенденции	к	увеличению	практической	отдачи	
проводимых	исследований.	Их	результаты	чаще,	чем	прежде,	ис-
пользуются	при	подготовке	управленческих	решений,	планирова-
нии	социально-экономического	развития	предприятий,	отраслей,	
территориально-производственных	и	аграрно-промышленных	
комплексов.

Вместе	с	тем	Пленум	отмечает,	что	нынешнее	состояние	со-
циологической	работы	не	соответствует	уровню	задач,	которые	
ставят	партия	и	правительство	в	области	экономического	и	со-
циального	развития	страны,	что	теория	и	практика	социологиче-
ских	исследований	серьезно	отстают	от	потребностей	времени.	
Самым	серьезным	недостатком	является	то,	что	социологические	
исследования	еще	не	удовлетворяют	потребностей	управления	
в	полной	и	достоверной	информации,	страдают	эмпиризмом,	
слабой	связью	с	теорией,	не	всегда	ведутся	на	должном	научно-
методическом	уровне.

Серьезные	трудности	в	социологической	работе	связаны	
с	отсутствием	действенной	научно-методической	помощи,	спо-
собной	обеспечить	практических	работников	теоретико-методо-
логическими	разработками.	Большинство	социологов,	занятых	
в	отраслях	народного	хозяйства,	не	имеют	возможности	пройти	
переподготовку	в	соответствующих	учебных	центрах.

Отсутствует	единый	банк	данных,	методик,	стандартных	
программ	анализа	социологической	информации	для	наиболее	
распространенных	в	стране	типов	ЭВМ.	Серьезно	затрудняет	
работу	социологов	отсутствие	социальной	статистики.

Еще	слабо	используется	в	трудовых	коллективах	типовое	по-
ложение	о	службе	социального	развития	на	предприятиях	и	в	от-
раслях	народного	хозяйства,	в	соответствии	с	Постановлением	
Госкомтруда,	ВЦСПС	и	АН	СССР	от	1.04.1986	г.

С	учетом	качественно	новых	задач,	поставленных	партией	
перед	советским	народом,	Пленум	правления	ССА	постановляет:

1)	Рекомендовать	всем	социологическим	центрам	на	осно-
ве	решений	ХХVII	съезда	КПСС,	постановления	ЦК	КПСС	
«О	журнале	"Коммунист"»,	материалов	Всесоюзного	совещания	
заведующих	кафедрами	общественных	наук	сосредоточить	свое	
внимание	на	приоритетном	направлении	обществоведческих	ис-
следований	–		создании	целостной	концепции	управления	социа-
листическим	обществом,	всемерной	активизации	человеческого	
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фактора,	реализации	принципа	социальной	справедливости,	
социалистического	самоуправления	и	демократии.

2)	Считать	целесообразным	сосредоточить	внимание	всех	
подразделений	ССА	на	содействии	исследованиям:

-	социальные	факторы	научно-технического	прогресса,	рост	
производительности	труда,	разработка	мероприятий	по	социаль-
ному	и	социально-психологическому	обеспечению	внедрения	
робототехники,	гибких	автоматизированных	производств,	резкому	
сокращению	тяжелого	и	малоквалифицированного	ручного	труда;

–	качество	рабочей	силы,	воспроизводство	профессиональной	
и	квалифицированной	структуры	кадров	народного	хозяйства,	
путей	и	средств	повышения	эффективности	и	престижа	инже-
нерного	труда;

–	социальные	проблемы	совершенствования	хозяйственного	
механизма,	бригадных	форм	организации	и	стимулирования	труда,	
новых	методов	организации	социалистического	соревнования;

–	направления	социального	развития	трудовых	коллективов	
на	основе	реализации	Закона	Союза	ССР	о	трудовых	коллективах;

–	причины	негативных	процессов	и	явлений	экономической	
и	социальной	жизни	страны.

3.	Рекомендовать	службам	социального	развития	предпри-
ятий	сконцентрировать	внимание	на	следующих	направлениях:

–	социологическое	обеспечение	внедрения	новой	техники	
и	технологии,	обогащение	и	гуманизация	труда;

–	внедрение	в	практику	социального	планирования	и	управ-
ления	научно-обоснованных	социальных	нормативов	с	учетом	
специфики	региона	и	особенностей	трудового	коллектива;

–	разработка	социального	проектирования,	реконструкций	
существующих	и	строительства	новых	предприятий;

–	социальные	факторы	повышения	трудовой	и	общественно-
политической	активности	работников;

–	развитие	демократии	в	трудовых	коллективах,	формиро-
вание	чувства	хозяина	производства;

–	воспитание	установок	и	ориентаций	на	духовные	ценности	
и	идеалы	социалистического	образа	жизни;

–	формирование	разумных	потребностей,	превращение	трез-
вости	в	норму	поведения	каждого;

–	социально-психологические	отношения;
–	подбор,	расстановка	и	эффективное	использование	кадров;
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–	разработка	системы	мер,	направленных	на	компенсацию	
неудовлетворенности	работников,	занятых	непривлекательными	
видами	труда;

–	организация	системы	профессионального	и	квалифициро-
ванного	роста	рабочих	и	инженерно-технических	и	других	групп	
работников	на	производстве.

4.	Считать	важнейшей	задачей	Правления	ССА,	ЦНИС,	От-
делений	и	филиалов	повышение	методического	обеспечения	
социологических	исследований,	для	чего:

–	обеспечить	распространение	типовых	программ	и	методик	
для	использования	их	в	практике	работы	социологов	в	целях	со-
вершенствования	обмена	опытом;

–	издать	пакет	программ	математического	обеспечения	об-
работки	социологической	информации;

–	регулярно	осуществлять	обмен	передовым	опытом	работы	на	
конференциях,	симпозиумах,	научно-практических	совещаниях;

–	обеспечить	перестройку	работы	ЦНИС,	превратив	их	в	ре-
альные	центры	по	координации	усилий	социологов	по	опреде-
ленному	направлению	социологических	исследований;

–	рекомендовать	журналу	«Социологические	исследова-
ния»	в	большей	мере	освещать	методическую	работу,	знакомить	
с	оправдавшими	себя	программами	и	методиками.

5.	Президиуму	правления	ССА	оказать	всемерное	содействие	
процессу	совершенствования	повышения	квалификации	социо-
логических	кадров	для	удовлетворения	растущих	потребностей	
отраслей	народного	хозяйства	страны,	в	частности:

–	создать	в	региональных	(республиканских)	отделениях	и	фи-
лиалах	ССА	школы	социологов,	привлекая	к	занятиям	в	них	моло-
дежь,	склонную	к	данному	направлению	научных	исследований;

–	совместно	с	ИСИ	АН	СССР,	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	
ускорить	издание	учебного	пособия	по	социологии,	социологи-
ческого	словаря	и	пособий	по	отдельным	проблемам	социологии;

–	оказать	всемерное	содействие	работе	отделений	прикладной	
социологии	в	Московском,	Ленинградском,	Киевском	универ-
ситетах;

–	обратиться	в	Минвуз	с	предложением	ввести	в	ходе	пред-
стоящей	реформы	специально	разработанный	курс	прикладной	
социологии,	социальной	психологии	и	социального	управления	
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трудовыми	коллективами	в	технических	вузах	и	на	всех	факуль-
тетах	университетов	страны;

–	просить	Минвуз	рассмотреть	возможности	создания	во	
всех	республиканских	университетах	и	университетах	РСФСР	
(Свердловске,	Новосибирске,	Воронеже,	Хабаровске)	отделений	
по	прикладной	социологии;

–	разработать	спецкурсы	в	институтах	(на	курсах)	повышения	
квалификации	руководителей	и	ИТР	всесоюзных	и	республи-
канских	министерств;

–	оказать	содействие	в	разработке	программ	повышения	со-
циологической	культуры	руководителей	промышленных	предпри-
ятий,	совхозов	и	колхозов,	широко	знакомить	их	с	достижениями	
современной	социологии	и	психологии,	с	опытом	передовых	служб	
социального	развития.

6.	В	целях	координации	и	совершенствования	деятельности	
социологических	подразделений	в	отраслях	и	на	предприятиях	
народного	хозяйства	считать	целесообразным:

–	активно	участвовать	в	реализации	типового	положения	
о	службе	социального	развития	в	министерствах,	ведомствах,	
объединениях	и	на	предприятиях;

–	ввиду	комплексного	характера	задач	социального	развития	
объединять	усилия	социологов,	экономистов,	психологов,	педа-
гогов,	юристов,	этнографов	(в	многонациональных	коллективах),	
психофизиологов;

–	обеспечить	тесное	взаимодействие	с	Советами	по	социоло-
гическим	исследованиям	при	партийных	комитетах,	с	Советами	
социального	развития	министерств	и	ведомств.

7.	Улучшить	издательскую	деятельность	ССА	и	ее	отделений	
и	ЦНИС	посредством:

–	публикации	материалов	симпозиумов,	совещаний;
–	апробирования	программ	социологических	исследований;
–	регулярного	выпуска	ежегодника	«Социологические	ис-

следования»;
8.	Полнее	и	эффективнее	использовать	возможности	между-

народной	деятельности	ССА,	всемерно	укреплять	связь	с	социо-
логическими	ассоциациями	социалистических	стран,	развивать	
отношения	с	социологами	латиноамериканских,	азиатских	и	аф-
риканских	стран,	сотрудничать	с	социологами	Запада,	активно	
воздействуя	на	них	с	позиции	марксистско-ленинской	социологии.
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В	частности,	необходимо:
–	увеличить	представительство	советских	социологов	в	уч-

реждениях	Международной	социологической	ассоциации;
–	активнее	использовать	издательские	возможности	МСА	

для	пропаганды	идей	марксистско-ленинской	социологии.
Рассмотреть	эти	вопросы	на	специальном	заседании	Пре-

зидиума	ССА;
–	шире	знакомить	социологов	развивающихся	стран	с	до-

стижениями	советской	социологии.
9.	В	свете	новых	требований	к	общественным	организациям	

Президиуму	ССА	войти	с	предложениями	в	Президиум	АН	СССР:
–	по	созыву	1	Всесоюзных	социологических	чтений	

в	1988	году;
–	по	повышению	самостоятельности	ССА	в	решении	ряда	

научных,	организационных	и	финансовых	вопросов.
10.	Поручить	Президиуму	правления	ССА	выйти	в	ЦК	КПСС	

с	предложением	о	мерах	по	повышению	эффективности	развития	
социологической	науки	в	СССР	в	связи	с	потребностями	пере-
стройки	социальных	и	экономических	отношений	в	советском	
обществе.

Пленум	выражает	уверенность	в	том,	что	социологи,	как	и	все	
советские	ученые,	приложат	все	силы	и	знания,	чтобы	достойно	
и	с	честью	выполнить	постановленные	ХХVII	съездом	КПСС	
задачи,	направленные	на	существенное	ускорение	социально-
экономического	прогресса	советского	общества.
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ОНИ СТОЯЛИ У РУЛЯ

Директора Института:
(1968–1991)

Академик	А.	М.	Румянцев	1968–1972	гг.

Член-корреспондент	М.	Н.	Руткевич	1972–1976	гг.

Член-корреспондент	Т.	В.	Рябушкин	1976–1983	гг.

Доктор	философских	наук	В.	Н.	Иванов	1983–1988	гг.

Доктор	философских	наук	В.	А.	Ядов	1988–1991	гг.

Председатели (президенты) ССА:
(1958-1991)

Академик	Ю.	П.	Францев	1958–1959	гг.

Доктор	философских	наук	Г.	В.	Осипов	1960–1972	гг.

Член-корреспондент	М.	Н.	Руткевич	1972–1976	гг.

Доктор	философских	наук	Х.	Н.	Момджян	1976–1986	гг.

Академик	Т.	И.	Заславская	1986–1991	гг.
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ДРУЖЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

ДИРЕКТОРА

Академик А. М. Румянцев

Он	назначенью	не	был	рад,
Властям	не	делал	никаких	уступок
И	за	строптивость	(или	за	проступок)
С	поста	директора	был	снят.

Член-корр. М. Н. Руткевич

Без	трепета	возглавил	Институт,
За	управленье	взялся	смело,
Но	был	с	людьми	излишне	крут
И	снят,	скорей	всего,	за	дело.

Член-корр. Т. В. Рябушкин

Его	«тишайшим»называли,
Любили,	но	не	уважали,
Он	чувствовал,	что	дело	на	мели,
И	согласился,	чтоб	его	«ушли».

Д. ф. н. В. Н. Иванов

Пять	с	лишним	лет	держался	стойко,
Бывал	с	властями	в	меру	смел,
Но	как	случилась	перестройка,
Так	оказался	не	у	дел.

Д. ф. н. В. А. Ядов

Приветствовал	с	друзьями	перестройку,
И	шум	был	слышен	за	версту,
И,	власти	помогая	бойко,
Надолго	задержался	на	посту.



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ССА:

Академик Ю. П. Францев

Он	был	ученый	то,	что	надо—
И	знаменит,	и	при	наградах,
Но	к	нам	внезапно	охладел
И	быстро	отошел	от	дел,
И	тем,	кто	рядышком	стоял,
Бразды	правленья	передал.

Д. ф. н. Г. В. Осипов

Он	быстро	преуспел	в	делах,
И	тут	заговорили	многие,
Что	он	и	вправду	патриарх
Зачатой	им	социологии.

Член-корр. М. Н. Руткевич

О	нем	сказать	по	сути	стоит,
Он	был	умен,	напорист,	смел,
Он	социологов	хотел	«построить»,
Но…	не	успел.

 Д. ф. н. Х. Н. Момджян

Философ	был	любим	народом
И	понимаем	иногда,
Непревзойденный	тамада
Нас	огорчил	с	поста	уходом.

Академик Т. И. Заславская

О	ней	непросто	мне	судить,
Не	знаю,	правда	или	бредни:
«Неперспективные»	деревни
Она	пыталась	упразднить.
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