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Менее года назад мы поздравляли доктора философских наук, 

профессора, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского фи-
лиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, кавалера воинских орденов и 
медалей Самуила Ароновича Кугеля с 90-летним юбилеем. Его 
жизнь — пример гражданского мужества, глубоко патриотизма, мно-
голетнего служения науке и личной скромности. Друзья, коллеги, 
проработавшие с ним многие годы, признавая его мудрость и возраст, 
называли его «Папа Кугель». На войне, после сложного испытания 
боем, с честью прошедшего 18-летним офицером Кугелем, старший 
офицер ему сказал: «Если не убили, значит тебе суждено жить». И он 
с честью жил отпущенные ему еще почти три четверти столетия. 

Мемуары С.А. Кугеля, озаглавленные «Записки социолога», на-
чинаются словами: «Социологом нельзя стать, социологом нужно ро-
диться». После отмеченного «боевого крещения» или после боя за 
деревню Яблоновка, за который в 1944 году он, еще не достигший 20-
летия, был награжден редким для офицера орденом «Красной Звез-
ды», или после других фронтовых ситуаций, в которых его не убили, 
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и родился социолог Кугель. Как, почему, трудно сказать. А как на 
войне родилось поколение поэтов? Однако в самом начале 1950-х, в 
одном из центральных армейских журналов 28-летний капитан Ку-
гель опубликовал статью с элементами социологического подхода: 
статистика, анализ реальных фактов. 

В 1962 году С.А. Кугелем была защищена кандидатская диссера-
ция с отвечающим той эпохе названием «Изменение социальной 
структуры общества при переходе к коммунизму». По тем временам 
работа Кугеля носила острый, антидогматический характер, в ней вы-
сказывались и обосновывались сомнения в справедливости одного из 
коренных положений исторического материализма, согласно которо-
му социальная структура советского общества описывалась простой 
формулой «2+1»: два класса (рабочий класс и колхозное крестьянст-
во) и прослойка интеллигенции.  

В 1960-х годах под руководством Кугеля начались крупномас-
штабные исследования инженерных и научных кадров. Это было за-
долго до осознания обществом наступления эпохи НТР и появления 
наукоградов. В Ленинградском филиале ИИЕТ он создал первый в 
стране сектор социальных и методологических проблем науки и тех-
ники. Исследования в этой области были обобщены им в ряде книг и 
в докторской диссертации «Социально-профессиональная структура 
и мобильность научных кадров в условиях научно-технической рево-
люции» (1974). Работа имела подзаголовок «Методологические про-
блемы и опыт социологического исследования». Это была первая в 
СССР докторская защита по социологии, но формально специаль-
ность называлась «прикладная социология» и относилась, по тогдаш-
ним правилам, к разряду философских наук. Более 46 лет Самуил 
Аронович возглавлял издание международного ежегодника «Пробле-
мы деятельности ученого и научных коллективов». С 2009 года 
А.С. Кугель — главный редактор первого в России специализирован-
ного журнала — «Социология науки и технологий». Поистине леген-
дарной стала Международная школа науки и техники, созданная им в 
1990 году и работающая до настоящего времени. Она давно уже на-
зывается «Школой Кугеля».  

Многое сделал С.А. Кугель для становления и развития россий-
ской социологии, социологии науки и науковедения, во многом был 
первопроходцем. А потому его научный вклад отмечен многочислен-
ными официальными наградами: премия академика С.Ф. Ольденбурга 
(2004), серебряная медаль имени Питирима Сорокина «За вклад в нау-
ку» (2009), почетный знак «За вклад в историю науки и техники» 
(2012), золотая медаль Российского общества социологов (2014). Но, 
может быть, главное, что Самуил Аронович оставил после себя — это 
благодарная память коллег, которых он объединял и вел за собой дол-
гие десятилетия своего служения науке. 


