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Поздравление от В. А. Ядова
Приветствую выдающегося советско-российского социолога, зачинателя отечественной социологии науки, лидера научной школы собственного имени, ветерана
артиллериста Великой Отечественной и моего давнего друга. Дорогой Самуил, как
приятно осознавать, что 90 лет не были впустую потрачены, но принесли богатые
плоды, и коллеги это высочайше оценивают.
Обнимаю тебя и сердечно поздравляю.
Владимир
25 октября 2014 г.

К юбилею — 90-летию Самуила Ароновича Кугеля
Глубокоуважаемый Самуил Аронович!
Не помню, когда состоялось первое знакомство с Вами в Петербурге (тогда еще
в Ленинграде), но помню точно одну фразу, произнесенную моим коллегой: «Первое, что надо сделать каждому социологу в этом городе — это посетить Самуила Ароновича — отца всех социологов науки». И действительно, мы Вас нашли в одном небольшом кабинете, кажется, в университете. И Вы меня сразу стали экзаменовать,
задавать вопросы и давать советы.
После этого знакомства мы встречались несколько раз на Ваших Школах социологов науки, участвовали в некоторых проектах и совместных трудах.
Мне всегда было интересно и полезно работать с Вами.
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и желаю крепкого здоровья и успешного
продолжения Вашей научной деятельности.
Ваша Роза-Луиза Винклер,
в прошлом сотрудник Академии наук ГДР,
в настоящее время с 8 мая 2014 г. член Лейбниц-общества наук в Берлине
(Leibniz-Sozietät der Wissenschaften е.V. zu Berlin)
P. S. Кстати, начиная писать Вам, Самуил Аронович, эти поздравительные
строчки, я впервые прочитала (Интернет сегодня дает такие возможности) электронную рукопись Ваших мемуаров «Записки социолога» 2005 г. Там я встретила
одно интересное, касающееся меня замечание: «В работе секции особенно запомнил два момента. Первое — науковеды из ГДР активно выступали по проблемам
истории науковедения в СССР, опережая в разработке этих проблем наших исследователей. ...Впоследствии исследователь из ГДР Р. Винклер вместе с В. Ж. Келле
подготовила раздел в книге “История социологии в России”» (Кугель, 2005, с. 51).
За этими словами скрываются очень существенные вопросы развития нашей
научной дисциплины — социологии науки и науковедения, имеющие значения
для сегоднящего дня: понимание и конкретное осуществление исторического подхода в проведении теоретических и эмпирических исследований, организованных науковедами. Сам процесс осознания историчности научных связей во многом зависит
от политических отношений как внутри конкретного общества, так и вне его.

