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Книга директора Института 

социологических исследований АН СССР 

(1983–1988 гг.) члена-корреспондента РАН 

В.Н. Иванова посвящена процессу утверждения 

социологии как науки в СССР в 80-е годы 

прошлого столетия. Написанная в жанре 

записок книга позволила автору рассказать о 

многих событиях, характеризующих этот 

процесс, и людях, причастных к ним. В книге и 

ее приложении приведены также официальные 

документы и воспоминания коллег-социологов, 

существенно дополняющие основной текст. 
Вилен Николаевич Иванов родился 6 июля 

1934 года в г. Полтава (Украина). В 1965 г. с 

отличием окончил факультет ракетных войск 

стратегического назначения Военно-
политической академии имени В.И. Ленина и был принят в адъюнктуру той 

же академии. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию и был оставлен 

на преподавательской работе. В 1974 г. защитил докторскую диссертацию и 

был направлен на работу в Институт социологических исследований АН 

СССР, где работал в должности заведующего отделом, заместителя 

директора Института, директора Института (с марта 1983 г. по октябрь 1988 

г.). С марта 1991 г. по октябрь 2005 г. В.И. Иванов – первый заместитель 

директора Института социально-политических исследований РАН. С 

октября 2005 г. – советник Российской академии наук.  
В.И. Иванов является специалистом в области теоретико-

методологических проблем социологии, массового сознания и 

политической социологии. Внес значительный личный вклад в 

исследование проблем межнациональных и региональных отношений в 

Российской Федерации. Под его руководством в течение ряда лет 

проводились социологические исследования по заказу правительства 

Москвы по актуальным проблемам жизнедеятельности столицы. На их 

основе правительством города была разработана и принята целевая 

комплексная программа развития культуры московского мегаполиса, 

написана и издана серия книг, брошюр и сборников статей.  

                                                 
1 Рецензия на книгу: Иванов В.Н. Социология в СССР. Записки директора института. М., 
2014. 288 с. 
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Научно-исследовательскую работу В.И. Иванов успешно сочетает с 

преподавательской деятельностью. Им прочитаны спецкурсы в РГСУ 

(МГСУ), МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО и РУДН по научному 

управлению, социологии СМИ и социологии федеративных отношений. 
Заместитель председателя диссертационного совета при ИСПИ РАН по 

защите докторских диссертаций и член диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций РУДН. В 1978 г. В.Н. Иванову присвоено звание 

профессора. Им подготовлено более 30 аспирантов и докторантов, в 1997 г. 
избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Он – автор 

более 400 научных публикаций.  
Деятельность В.И. Иванова в должности директора Института 

социологических исследований АН СССР отражена в первой части его 

книги – «На директорском посту, или социологическое "наступление"». В 

книге показано, что за годы пребывания В.И. Иванова в должности 

директора института основные научные силы были сосредоточены на трех 

основных направлениях: совершенствование социалистического образа 

жизни (рук. д.ф.н. И.Т. Левыкин), социальные показатели развития 

социалистического общества (рук. д.ф.н. Г.В. Осипов), проблемы и 

тенденции развития социальной сферы (рук. д.ф.н. В.Н. Иванов). 
По итогам исследования социалистического образа жизни ЮНЕСКО 

провела на базе нашего института совещание экспертов, на котором были 

широко представлены полученные нами данные. Это был несомненный ус-

пех, укрепивший моральную атмосферу в институте. 
Исследования, проведенные под руководством Г.В. Осипова, сыграли 

значительную роль в работе комиссии по многостороннему научному со-

трудничеству стран СЭВ и стали основой ряда фундаментальных публика-

ций. Исследования по проблемам социальной сферы получили положитель-

ную оценку Совмина СССР. Директор института был назначен заместите-

лем председателя научного совета при Госкомтруда СССР, сопредседателем 

подкомиссии и членом бюро сводной комиссии «Научно-технический про-

гресс и основные проблемы социально-экономического прогнозирования» 

при Президиуме АН СССР. 
Наиболее ярким событием, отразившим происходящие позитивные 

изменения, явилось проведенное в ноябре 1984 г. в Киеве первое Всесоюз-

ное совещание по развитию социологической науки. В его работе приняли 

участие не только видные ученые-социологи из многих регионов страны, но 

и партийные и советские работники, руководители министерств и ведомств. 

С основными докладами на совещании выступили вице-президент АН 

СССР академик П.Н. Федосеев, директор института д.ф.н. Иванов, а также 

секретарь ЦК КП Украины А.С. Капто и секретарь ЦК КП Грузии Г.Н. Ену-

кидзе. Работа совещания широко освещалась в СМИ, его итоги были обсу-

ждены на секции АН СССР, отделении философии и права АН СССР, на 

пленуме Советской социологической ассоциации. 
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В целом издаваемые институтом труды по различным отраслям со-

циологического знания, безусловно, сыграли положительную роль в повы-

шении профессионального уровня социологов. Регулярно выходил журнал 

«Социологические исследования». Его главный редактор д.ф.н. А.Г. Харчев 

сумел привлечь к его работе значительное число социологов-новаторов.  
В.И. Иванов во второй части своей книги – «Постдиректорские буд-

ни» – отмечает, что новая должность по сравнению с директорской означа-

ла значительное сокращение объема служебных обязанностей. Появилась 

возможность совместить научно-исследовательскую работу с преподавани-

ем социологии. Осенью 1988 г. он приступил к чтению курса по социологии 

средств массовой информации на социологическом факультете МГУ им. 

М.В. Ломоносова и в МГИМО. По материалам прочитанных лекций совме-

стно с коллегами были подготовлены и изданы учебные пособия. 
В приложении книге помещены также весьма ценные материалы о 

развитии отраслевой социологии. Так, в монографии опубликованы 

следующие информационные статьи: «Социология молодежи: становление 

науки (1983–1988 гг.)» (д.ф.н., проф. В.И. Чупров); «Возрождение 

московской советской школы аграрно-сельской социологии» (д.ф.н., проф. 

В.И. Староверов); «Восьмидесятые годы: социология труда и производства» 
(к.ф.н. Н.В. Андреенкова); «Военная социология (опыт 70–80-х гг. ХХ в.)» 
(д.ф.н., проф. В.Н. Ксенофонтов) и др. 
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