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ОТ ЮБИЛЕЯ ДО ЮБИЛЕЯ НЕДАЛЕКО

Олег Божков
Социологический институт РАН

Социологический институт отметил 20-летний юбилей. 
27 октября в конференц-зале Леонтьевского центра состо-
ялось расширенное заседание Ученого Совета, посвящен-
ное этому событию. Присутствовали почти в полном со-
ставе сотрудники института и множество гостей. Почетные 
гости - первый директор (тогда еще ленинградского) фи-
лиала ИС АН СССР Борис Максимович Фирсов, замести-
тель руководителя СПб научного центра РАН Э. А. Тропп, 
директор СПб экономико-математического института 
РАН Л. А. Руховец, помощник спикера ЗАКСа В. Еременко, 
директор Леонтьевского центра И. А. Карелина, вице-
губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение 
вопросов научной политики Санкт-Петербурга - Алла 
Юрьевна Манилова, председатель комитета по науке и 
высшей школе Андрей Станиславович Максимов – заня-
ли места в президиуме. 

И все-таки цифра 20, составленная из алых воздуш-
ных шаров, в этот день к Социологическому институту 
РАН прямого отношения не имела. Собственно говоря, 20 
лет назад - в октябре 1989 года - свершился «исход» со-
циологов из ИСЭП и возвращение их в качестве ленин-
градского филиала в лоно Института социологических 
исследований АН СССР. 

О том, как это было на самом деле, в своем выступле-
нии поведал Б. М. Фирсов:

- Когда его (В. А. Ядова) утверждали директором 
Института социологии АН СССР на заседании Президиума 
Академии наук, тогдашний её президент академик Г. Марчук 
задал ему ритуальный вопрос. В советских «верхах» дей-
ствовало одно ритуальное правило: если какого-то че-
ловека наделяли доверием и назначали руководителем 

крупного учреждения в надежде на то, что он что-то из-
менит, исправит к лучшему; то считалось обязательным 
спросить выдвиженца: «Утверждая вас в высокой должно-
сти, мы хотели бы спросить, чем можно облегчить пер-
вые шаги в новом для вас, серьезном деле?» В эти мо-
менты руководящий орган на мгновения превращался 
в богиню благотворительности. У «золотой рыбки» про-
сили автомашины, вычислительную технику, зарплату. 
А тут Ядов возьми да и скажи: «Прошу создать филиал 
Института социологии в Ленинграде. 55 моих коллег по 
профессии томятся в неволе у экономистов из Института 
социально-экономических проблем АН СССР». Г. Марчук 
отреагировал мгновенно: «Ну, что ж, пожалуй, в этом есть 
смысл. Давайте создадим филиал!». Как правило, только 
на обсуждение идеи быть или не быть новому учрежде-
нию уходили месяцы согласований, а тут рождение фи-
лиала произошло на глазах!» .

Это был важный исторический шаг, без которого не 
было бы другого юбилея - десятилетия собственно СИ 
РАН, - которое мы и отметим в январе 2010 года. Так что, 
несмотря на некоторую неточность, это действительно 
значимое событие. И праздник состоялся.

Большинство выступавших на официальной части 
мероприятия отмечали и значимость этой даты, и осо-
бую роль сообщества социологов и коллектива, который 
сегодня именуется Социологическим институтом РАН. 
Говорилось о традициях ленинградской социологической 
школы, о творческой атмосфере характерной для членов 
этого сообщества. Говорилось о том, что само существо-
вание его благотворно влияло на окружающих и способ-
ствовало порождению беспристрастного (объективного) 
познавательного импульса. Именно эта мысль доминиро-
вала в выступлении Леонида Айзиковича Руховца, дирек-
тора СПб ЭМИ (бывший вычислительный центр ИСЭП 
АН СССР), в выступлениях Елены Калининой, Александра 
Дуки, ведущего научного сотрудника СПб ЭМИ Игоря 
Николаевича Боголюбова и многих других.

Современное значение института и его вклад в решение 
актуальных проблем общества в целом и Санкт-Петербурга, 
в частности, отметили вице губернатор СПб Алла Юрьевна 
Манилова и председатель комитета по науке и высшей 
школе Андрей Станиславович Максимов. А. Манилова от 
имени губернатора СПб Валентины Ивановны Матвиенко 
вручила почетные грамоты за плодотворное участие в раз-
работке целого ряда социальных программ правительства 
СПб директору СИ РАН И. И. Елисеевой и старшему науч-
ному сотруднику института Т. З. Протасенко.
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Было много поздравлений и добрых пожеланий, пре-
жде всего, - пожеланий укреплять и развивать сотрудни-
чество и с исследовательскими учреждениями, и с вуза-
ми. Естественно, были и подарки, какой же праздник без 
подарков. Коллеги – социологи подарили свои самые све-
жие книги. Впрочем, и юбиляр не отстал в этом плане – 
к юбилею был приурочен сборник научных трудов ин-
ститута , в котором представлены основные направления 
научной деятельности коллектива.

Официальная часть торжества проходила в строгой 
академической манере, и в то же время без излишнего 
формализма: атмосфера в зале была теплой и доброже-
лательной. В определенной мере этой атмосфере способ-
ствовал фотофильм, который в режиме «нон-стоп» прое-
цировался на экран практически параллельно с офици-
альной частью праздника.

Затем собравшиеся перешли «к водным процедурам» 
и неформальному общению.


