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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
Иванов В.Н. Социология в СССР.
Записки директора института. — М.:
ИПО «У Никитских ворот», 2014. — 288 с.
Новая книга видного российского социолога, члена-корреспондента Российской Академии наук, Вилена Николаевича Иванова, директора Института социологических исследований Академии наук СССР в 1983—1988 гг., заслуживает
самого пристального внимания. Ее несомненные достоинства заключаются в том,
что она поразительно информативна и предельно доказательна: всё, о чем пишет
автор, — свидетельства «из первых рук», подкрепленные документальными подтверждениями.
Читатель, знакомясь с текстом книги, приведенными в ней документами
и воспоминаниями известных социологов — соратников В.Н. Иванова (В.Г. Андреенков, Е.Г. Андрющенко, З.Т. Голенкова, В.И. Староверов, В.И. Чупров и др.) —
получает возможность ощутить атмосферу того времени, понять логику поведения и действий социологов в 80-е гг. прошлого века. Размышления автора, приводимые им факты и собственные оценки тем самым существенно дополняют уже
имеющиеся публикации по истории советской социологии.
Так, в частности, в книге показано важнейшее значение первого Всесоюзного
совещания по развитию социологических исследований в стране, состоявшегося
в 1984 г., в работе которого приняли участие не только ведущие советские ученые,
но и государственные и партийные работники, руководители министерств и ведомств. Совещание дало возможность не только увидеть масштабы ведущейся
работы по возрождению социологии в стране и обобщить накопленный положительный опыт, но и вскрыть требующие решения проблемы. Последовавшая за совещанием череда научно-практических конференций обозначила конкретные проблемы социальной реальности, требующие как научного осмысления, так и выработки соответствующих рекомендаций. Правда, автор книги не акцентирует
внимания на том, в какой степени подобные рекомендации научного сообщества
учитывались в принятии управленческих решений, но вопрос об участии социологии в управлении обществом был поставлен уже тогда.
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В.Н. Иванов убедительно на ряде примеров показывает, как постепенно возрастал международный авторитет советской социологии, а также интерес к ее успехам и достижениям. Именно в те годы было впервые налажено научное сотрудничество отечественных ученых с социологами Германии, Франции и США.
В книге проанализированы ключевые аспекты многогранной деятельности Института в тот период, в том числе в сотрудничестве с зарубежными учеными:
исследования по социологии села, социологии молодежи, военной социологии,
по вопросам войны и мира, ядерного разоружения, идеологической борьбы
и контрпропаганды, внешнеполитических инициатив СССР, организации комплексного исследовательского проекта «Международный барометр мира» и т.д.
Особой заслугой коллектива Института, как подчеркивает автор, стала работа
по подготовке и переподготовке заводских социологов. В этой связи положительную роль сыграла и написанная совместно с сотрудниками Института психологии
книга «Служба социального развития предприятия» (руководители авторского
коллектива — Б.Ф. Ломов и В.Н. Иванов), и созданный в структуре Института
центр по повышению квалификации заводских социологов Москвы и Московской
области.
В книге рассказано об организации научных исследований по изучению
в стране общественного мнения, о первых весомых шагах в этом направлении.
Именно в Институте был основан сначала сектор, а потом и центр, посвященный
методическим и содержательным вопросам социологических исследований общественного мнения в стране. Впервые именно в этой работе читатель получает
возможность ознакомиться с работой закрытого отдела Института, о которой, вероятно, автору было бы целесообразно рассказать более подробно.
Весьма показательна роль Института по введению в стране высшего социологического образования. Несмотря на значительные трудности и препятствия,
благодаря усилиям руководства Института первое социологическое отделение было создано на философском факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1984 г., а первый социологический факультет
основан в МГУ 1989 г.
Многое в описываемый в книге исторический период (1983—1988) было осуществлено впервые, и в этом, безусловно, заслуга коллектива Института и лично
его директора — В.Н. Иванова. Институт фактически стал научным учреждением
бюро Совета министров СССР по социальному развитию: ученые Института вошли в его научный совет, а директор Института стал первым заместителем председателя Совета. Осуществленный Институтом в режиме мониторинга проект
«Как идет перестройка» позволил выявить реальные проблемы и противоречия
последней.
Автор сжато, порой излишне скупыми словами, что называется «пунктирно»,
рассказывает в своей книге о многом, обоснованно вводя термин «социологическое
наступление», чтобы наглядно показать масштабы проделанной Институтом работы. Приведенные в книге воспоминания члена-корреспондента Российской Академии Наук Жана Терентьевича Тощенко убедительно иллюстрируют выводы ав141

Вестник РУДН, серия Социология, июль 2015, том 15, № 3

тора о «социологическом наступлении» как точной характеристике значительного
расширения масштабов «социологической работы в стране».
Книга В.Н. Иванова обладает очень многими достоинствами, важнейшими
из которых являются ее откровенность, честность и доказательность. В ней нет
стремления сгладить какие-то «острые углы» или кому-то угодить — не случайно
около половины объема работы занимают приложения (официальные документы
и материалы), воспоминания тех, кто «делал» социологию в описываемое время.
В этом смысле это очень интересная, нужная и своевременная работа — редеет поколение тех, кто стоял у истоков возрождения отечественной социологии.
Недавно мне удалось присутствовать на встрече с Виленом Николаевичем, где
он представлял читателям свой очередной, уже (кажется) двенадцатый, сборник
стихов. Отмечу, кстати, что В.Н. Иванов известен не только как ведущий социолог нашей страны — он также является членом Союза писателей России, членом
Президиума ее Московской городской организации, лауреатом многих литературных премий и наград. На встрече было прочитано и такое стихотворение:
Когда-нибудь эпоху нашу
Потомки будут изучать
И наши опусы читать
И жестко нас критиковать,
А может быть и восхищаться,
А может быть и сострадать,
Как знать?

И это бесспорно: книга В.Н. Иванова написана не только для сегодняшнего
читателя — это исключительно интересное и важное свидетельство эпохи, написанное человеком, очень многое сделавшим для развития отечественной социологической науки.
Н.П. Нарбут
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