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C. С. Новикова

Субъективный фактор  
в институционализации советской 
социологии (1956-1985 гг.)

В середине 50-х годов советское общество стало более «открытым». 
Возникла потребность связать главную идеологему власти – исторический 
материализм, с реальными социальными процессами, повысить эффектив-
ность управления ими. 

Решить эту сложнейшую задачу новой институционализации соци-
ологии и не упустить сложившихся благоприятных объективных условий 
предстояло плеяде советских обществоведов. В каком направлении пойдет  
процесс новой институционализации социологии во многом зависело от 
субъективного фактора.

Альтернативу марксистско-ленинскому обществоведению, конеч-
но, никто не предлагал. Но методологической дилеммой выступал вопрос: 
является социология самостоятельной научной дисциплиной или она 
сугубо прикладная дисциплина, подчиненная принципам марксистской 
философии. По этой линии произошло принципиальное размежевание 
ведущих советских обществоведов. В первую группу, отстаивающую тео-
ретическую независимость социологии вошли С.В.Немчинов, Г.В.Осипов, 
Б.А.Грушин, Ю.П.Левада, В.А.Ядов, А.Г.Здравомыслов и др., во-вторую – 
П.Н.Федосеев, М.Б.Митин, В.Ф.Константинов, М.Н.Руткевич, Л.А.Коган, 
Г.Н.Волков и др. Как обычно, были ученые, которые занимали нейтраль-
ную позицию, например, А.М.Румянцев. Анализ документов, публикаций, 
мемуаров по данной проблематике  приводит к выводу, что именно в про-
тивостоянии этих двух групп ученых определялась сущность институцио-
нализации социологии.

До 1972 г. успех был скорее на стороне группы, выступающей за 
самостоятельную социологию. Затем, после так называемого разгрома 
Института конкретных социальных исследований, перевес до 1985 г. был на 
стороне «прикладников». В результате «второе рождение» социологии, ко-
торое сопровождалось созданием институтов, кафедр, изданием журналов, 
многочисленных трудов и реальными научными достижениями, приобрело 
три существенных изъяна. Во-первых, исторический материализм и крити-
ка буржуазной социологии так и остались теоретической базой советской 
социологии. Во-вторых, тематика научных исследований была  ограничена 
цензурой и нацелена на предвзятую апологетику существующего строя, что 
резко снижало возможности использования  социологического знания  на 
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практике. В-третьих, несмотря на расширение международных научных 
связей, советская социология оставалась изолированной от мировой и, в 
этом смысле, была обречена на «догоняющий», провинциальный статус.

Эти три фундаментальных изъяна институционализации совет-
ской социологии, несмотря на подвижничество многих учёных, при-
вели к тому, что шанс воссоздать социологию как науку был во многом 
упущен. Нисколько не умаляя заслуг советской социологии, следует при-
знать, что она оказалась не готова дать ответы на новые вызовы времени, 
не сумела войти в систему управления обществом, не смогла стать востре-
бованной управленческим корпусом, что в определенной  мере послужило 
развалу Советского Союза.

Не преувеличивая субъективного фактора в институционализации 
советской социологии, надо признать, что  в случае развития социологии 
как самостоятельной науки, открытия именно Института социологии, 
например, на базе Отдела социологических исследований ИФ АН СССР 
во главе с Г.В.Осиповым, новый этап институционализации социоло-
гии в постсоветской России имел бы качественно иные условия, а призывов 
начать современную российскую социологию с нуля было бы меньше.
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