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13 сентября 2015 г. ушел из жизни извест�
ный социолог, науковед — Заслуженный дея�
тель науки РФ, профессор, доктор философ�
ских наук Самуил Аронович Кугель.

Санкт�Петербургское научное сообщест�
во тяжело скорбит. Самуил Аронович за свою
долгую, плодотворную жизнь стал центром
многих научно�исследовательских и образо�
вательных площадок страны. В.А. Мансуров,
вручая золотую медаль Самуилу Ароновичу в
его 90�летний юбилей, отметил, что именно
С.А. Кугель сыграл огромную роль в институ�
ционализации и процветании социологии
науки в России. С именем Самуила Аронови�
ча связано формирование социологии науки
в самостоятельную дисциплину в нашей
стране. В 1968 году Самуил Аронович воз�
главил  первый в стране сектор социальных
и методологических проблем науки и тех�
ники в Ленинградском отделении Института
истории естествознания и техники СССР.
Благодаря талантливому ученому наша стра�
на включена в мировое профессиональное
социолого�науковедческое сообщество. Ра�
ботая в правлении 23 комитета по социоло�
гии науки и технологий Международной со�
циологической ассоциации С.А. Кугель смог
создать прочный мост между зарубежными и
советскими исследователями. Поддерживал С.А. Кугеля осно�
ватель и первый Президент 23 комитета — Роберт Мертон.
С.А Кугель стал героем книги «Советская социология науки»
(1976 г.) известной американской исследовательницы Линды
Лубрано. Спустя  почти 40 лет профессор Линда Лубрано
специально вернулась в Санкт�Петербург, чтобы увидеть Са�
муила Ароновича и выступить  на Ученом совете СПбФ ИИ�
ЕТ РАН. 

За полвека научной деятельности Самуилом Ароновичем
проведены десятки крупномасштабных исследований в ле�
нинградских академических институтах и вузах города, орга�
низованы всесоюзные конференции, посвященные пробле�
мам деятельности ученого и научных коллективов, опублико�
ваны  десятки книг, статей, тезисов. Благодаря Самуилу Ароно�
вичу всегда ощущался размах и глубина теоретической и
практической работы социологов науки нашего города. С.А.
Кугель смог организовать полноценный социологический
мониторинг состояния академической  и вузовской науки в
Санкт�Петербурге. В его исследованиях звучали такие темы,
как: «Молодые инженеры» (1965�1970); «Изучение академи�
ческой науки и эффективности деятельности ученых акаде�
мических учреждений» (1968�1970); «Исследование общест�
венного мнения о науке» (1990), «Миграция ученых» (1993),
«Интеллектуальная элита Санкт�Петербурга» (1993�1994); «Ре�
формирование высшей школы и организация  фундаменталь�
ных исследований в Санкт�Петербурге» (1998), «Образова�
тельные стратегии студентов и выпускников  санкт�петер�
бургских университетов и проблемы их трудоустройства»
(2005) и др.  

В 1992 году начала работу Международная школа социоло�
гии науки и техники — детище Самуила Ароновича. Школа от�
крывала  и  открывает двери для науковедов всего мира. Благо�
даря незаурядной активности Самуила Ароновича, звезды соци�
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ологии науки из Великобритании, Венгрии, Нидерландов, США,
Финляндии, Франции, Швеции, Чехии, Японии приезжали  для
чтения лекций, проведения семинаров в Санкт�Петербурге. 

Более 36 лет Самуил Аронович вел работу по публика�
ции международного ежегодника «Проблемы деятельности
учёного и научных коллективов», а его издательский про�
ект «Социология науки и технологий» широко известен со�
циолого�науковедческому сообществу в России и за рубе�
жом. 

С. А. Кугель был Человеком необычайного мужества, он —
участник  Великой Отечественной войны, награжден Орденом
Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и
15 медалями. На сайте «Подвиг народа» мы читаем наградной
лист: «….проявил храбрость и мужество. Достоин награждения
ордена «Красной звезды»». В год 70�летия Великой Победы Са�
муил Аронович организовал в Санкт�Петербурге круглый стол
«Ученые и Великая Отечественная война», в работе которого
приняли  участие сотрудники научно�исследовательских ин�

ститутов —  участники  Великой Отечественной Войны  и жи�
тели блокадного Ленинграда.

Многое сделано Самуилом Ароновичем, и это высоко оце�
нено. С.А. Кугель  — лауреат премии академика С.Ф. Ольденбур�
га (2004), удостоен серебряной медали имени Питирима Соро�
кина «За вклад в науку» (2009) и почетного знака «За вклад в ис�
торию науки и техники» (2012), золотой медали Российского
общества социологов (2014).

Нельзя перечесть всего, что Самуил Аронович смог пере�
дать «явного» и «неявного» своим ученикам. Его всегда отли�
чало доброжелательное отношение к людям, целеустрем�
ленность, преданность науки и своему делу, мудрость, отзывчи�
вость и готовность подставить крепкое плечо в трудную ми�
нуту. Самуил Аронович был профессионалом своего дела.

Имя этого ученого будет жить вечно благодаря его делам,
ученикам.

Светлая память Самуилу Ароновичу Кугелю!
Надежда Ащеулова
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