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Кугель — искренен. На самом деле это не часто указываемое драгоценное свой-
ство ученого и организатора науки. Мол, какая уж тут искренность в этом напря-
женном истеблишменте, в этой зачастую подковерной борьбе с вежливыми улыб-
ками… Кугель искренен в своем приятии молодежи, ее подчас нелепых идей. Это 
педагогическое дарование, педагогическое — применительно ко взрослым или к 
тем, кто мнят себя взрослыми, — представляет собой огромное достоинство настоя-
щего «организатора большого стиля», столь редко встречающееся.

Кугель исполнен глубинного достоинства. Ведь достоинство, на самом деле, 
есть мощный эвристический прием, о чем часто забывают. Кугель показал мне, что 
такое подлинное достоинство науковеда, который не боялся обращаться к самым 
ярким светилам современной науки, как у нас, так и за рубежом, и разговаривать 
с ними на равных, а то и исследовать их «как объекты» науковедческого анализа. 
Достоинство науковедения, которое необходимо для понимания того, что на самом 
деле происходит в социальном институте науки, — достоинство российского науко-
ведения, которое, как оказывается, вовсе не ниже, чем науковедение западное, пе-
ред которым был соблазн если и не «преклоняться», то смотреть как на Большого 
Брата в науке. Достоинство С. А. Кугеля оборачивается его подлинным мужеством, 
которое и есть необходимое условие возможности тех научных результатов, кото-
рые остаются столько, сколько существует наука.

Это соединение, органический сплав искренности и достоинства замешаны 
на непосредственной, взрывной эмоциональности, которая совершенно не за-
ботится о том, как она выглядит, но всегда, в конечном счете, оказывается пло-
доносной и конструктивной. Эмоциональность эта раскрывает нам индивиду-
альность С. А. Кугеля как действительно состоявшегося Ученого во всей красоте 
этого понятия.

Хорошо, что Самуил Аронович живет так долго. Это позволило не только окру-
жающим, но и ему самому осознать, что он собой представляет для Ленинград-
ской — Питерской и для российской науки. Пожелаем ему еще долгих лет жизни, 
ибо оказывается, что его так медленно разворачивающаяся научная биография от-
крывает все новые и новые, неожиданные подчас уровни и дали…

Поздравления

Глубокоуважаемый Самуил Аронович!

Президиум Санкт- Петербургского научного центра Российской академии наук 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем — 85-летием со дня рождения. 

Мы поздравляем Вас от имени всего петербургского академического со-
общества, которое уже четыре десятилетия с гордостью числит в своих рядах 
Вас — выдающегося ученого, широко известного в нашей стране и за рубежом 
как исследователя актуальных социальных проблем науки, признанного лидера 
Санкт- Петербургской социолого- науковедческой школы. Не будет преувеличе-
нием сказать, что Вы всегда были и остаетесь на переднем крае науки: и в уже да-
лекие 60-е годы прошлого века, когда Вы создали в нашем городе первый в стране 
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сектор социологии науки, и в тяжелейшие для социологии экономики и науки 
70-е, когда с мужеством и достоинством «держали удар» и выстояли, и в после-
дующее десятилетие, когда Вы, по Вашему собственному выражению, «несмотря 
на трудности и пакости» проводили непрерывные социологические исследова-
ния, и в чрезвычайно плодотворные два последние десятилетия Вашей работы 
в Санкт- Петербургском филиале Института истории естествознания и техники 
Российской академии наук, где наряду с целым рядом крупномасштабных проек-
тов Вами было осуществлено (опять же, по Вашим собственным словам) главное 
достижение Вашей научной деятельности — участие в организации и руководство 
Международной школой социологии науки и техники — единственном в своем 
роде образовательном учреждении в России, дающем уникальную возможность 
соединить «за одной партой» профессора и первокурсника, фундаментальную на-
уку и эмпирическое социологическое исследование. 

Воин — участник Великой Отечественной войны, подполковник запаса, уче-
ный — доктор наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор поч-
ти трехсот научных публикаций, среди которых более десяти монографий, настав-
ник, воспитавший целую плеяду молодых ученых- социологов, член ряда научных 
советов, комитетов, ассоциаций и редакций, кавалер семнадцати правительствен-
ных наград, лауреат премии имени С. Ф. Ольденбурга в области гуманитарных и об-
щественных наук Правительства Санкт- Петербурга и Президиума СПбНЦ РАН… 
За этим внушительным списком — вызывающий чувство глубокого уважения путь 
к вершинам профессионального становления. Мы от всей души желаем Вам, доро-
гой Самуил Аронович, творческого долголетия, крепкого здоровья и осуществления 
всех научных планов и замыслов.

Вице- президент РАН,
Председатель СПбНЦ РАН

академик Ж. И. Алферов 

Заместитель 
Председателя СПбНЦ РАН

академик Г. Ф. Терещенко
 

Заместитель 
Председателя СПбНЦ РАН

академик С. Г. Инге- Вечтомов 

Заместитель 
Председателя СПбНЦ РАН

член- корреспондент РАН В. В. Окрепилов 

Главный ученый секретарь
Президиума СПбНЦ РАН

д.ф.-м.н., профессор Э. А. Тропп
25 октября 2009 г.
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Дорогой Самуил Аронович!

От души поздравляю Вас с юбилеем и желаю долгой, счастливой и плодотвор-
ной старости. Мы работали в разных областях социологии и не так уж часто встре-
чались. Но даже сравнительно немногие встречи и разговоры с Вами в сложные 
70–80-е годы запомнились мне не только как интересные, но также как открытые и 
честные, и в этом смысле — светлые. Желаю Вам доброго здоровья, творческих сил 
и много добрых друзей вокруг!

Ваша Татьяна Заславская, академик.
25 октября 2009 г.

Дорогой Самуил Аронович!

Редколлегия и редакция «Социологических исследований» искренне и сердеч-
но поздравляют Вас со славной юбилейной датой. В наших глазах Ваша жизнь во-
плотила много доблестных дел — и как воина — солдата Великой Отечественной, и 
как труженика многих гражданских ролей и верного последователя такой важной и 
такой необходимой части социологии, как социология науки и техники. На Ваших 
трудах воспиталось не одно поколение. Мы всегда будем рады видеть Вас на стра-
ницах нашего журнала, поддерживать во всех Ваших начинаниях, которыми Вы так 
богаты. Мы шлем Вам привет и со страниц нашего журнала, и горды тем, что Вы 
олицетворяете в себе единство ученого, гражданина, творца и новатора.

Искренне
лично и от нашего коллектива, член- корреспондент РАН Жан Тощенко

Глубокоуважаемый Самуил Аронович!

Коллектив Социологического института РАН сердечно поздравляет Вас с за-
мечательной датой, с 85-летием! Вы очень дороги нам как наш давний коллега, 
настоящий друг, член диссертационного совета СИ РАН. Вы всегда искритесь 
идеями, а Ваш многолетний проект «Международная школа социологии науки и 
техники» составил славу и Вам, и Петербургу как центру российской социологии 
науки. Ваши мудрые советы и Ваше деятельное участие в жизни института и мно-
гих сотрудников бесценны.

Ваша жизнь вместила в себя разные отрезки истории нашей страны — и ужас-
ные, и относительно благополучные. Но Вы всегда умели найти свое место и сохра-
нить достоинство Человека и Ученого. В бурном море трансформационного перио-
да Вы сумели развить свою школу, вырастить новых преданных учеников. Жизнь 
удалась! Это мнение разделяют все сотрудники Социологического института РАН 
и желают Вам доброго здоровья и дальнейших творческих успехов!

Директор Социологического института РАН,
член- корр. РАН И. М. Елисеева
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Мне приходилось многократно участвовать в работе Международной школы со-
циологии науки и техники профессора С. А. Кугеля. Более того, приезжая из Москвы, 
я привозила с собой представителей научной молодежи. Для них это было не про-
сто полезно; это ускоряло их «научную социализацию». Выступая на Школе, научная 
молодежь часто впервые сталкивалась с ведущими учеными страны, руководителями 
научных школ, «оттачивала» свои «задумки», проверяя их на «маститой аудитории».

Не ошибусь, если предположу, что Школа такого профиля существует в России 
в «единственном экземпляре». И думаю, что было бы полезно обобщить материал о 
работе Школы, сделав все необходимые выводы на будущее. 

И. В. Рывкина, д.э.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ

Дорогой Самуил Аронович, 

сердечно поздравляю Вас со славным юбилеем! Доброго Вам здоровья и всяче-
ского благополучия! Пусть все у Вас будет хорошо.

Ваш И. С. Кон.

Жизнь Самуила Ароновича Кугеля, в кругу его старых коллег и друзей, вместила 
всю историю СССР/России за последние более чем восемь десятилетий. В 20 лет — 
уже участник войны, форсировавший Днепр и освобождавший от фашистов ряд 
европейских государств. Выпускник элитного военного института, историк по 
причинам государственного антисемитизма долгое время не мог найти работу по 
профессии. Молодой исследователь, раньше многих других осознавший слож-
ность социальной структуры советского общества. Ученый, в начале второй по-
ловины прошлого века предвидевший становление информационного общества, 
и — как следствие — возрастание роли науки. Понимание этой макросоциальной 
тенденции сделало Кугеля социологом, и это было в те годы, когда в СССР со-
циология как наука делала первые шаги и когда для проведения социологических 
исследований требовались научная смелость и гражданское мужество. Сегодня 
Самуил Аронович — один из признанных лидеров российской социологии, рабо-
ты которого вскрывают и объясняют многое из происходящего в отечественной 
науке. Известная в России и во многих странах «Международная школа социоло-
гии науки и техники», созданная им в 1992 году и соединившая социологов науки 
разных поколений, давно и заслуженно называется просто — «школа Кугеля». 

Теперь добавлю: здоровья вам и творческого куража. 
Обнимаю, Борис Докторов 

Дорогой Самуил Аронович!

Узнала, что у Вас юбилей. Поздравляю и хочу сказать, что Галя Старовойтова 
очень высоко Вас ценила — и как ученого, и как человека. Вот такой привет из да-
лекого далека… .

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Оля Старовойтова.


