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Социология занятий и профессий поддерживает интерес к своей дисциплинар-
ной истории, которая не только служит музейной экспозицией прошлого, но и вдох-
новляет исследователей на новые поиски. Все лидирующие авторы этого направ-
ления социологии внесли вклад в реконструкцию эпиcтемической эволюции своей 
дисциплины [1–6]. В России ситуация более сложная: осознание того, что изучение 
занятий и  профессий составляет отдельную академическую дисциплину, пришло 
довольно поздно  — только в  конце 1990-х  годов. До этого времени исследования 
в данной области интегрировались в изучение социальной структуры и стратифи-
кации, рабочего класса, интеллигенции, социологию труда и занятости, социологию 
управления и  организаций. Сейчас исследователи занятий и  профессий приходят 
к  осознанию своей дисциплинарной идентичности, адаптируют международные 
идеи к российскому контексту, формируют повестку дня, разрабатывают тематиче-
ские учебные курсы. Появились аналитические реконструкции истории и текущего 
состояния исследований занятий и профессий в СССР и России [7–11]. История ис-
следований занятий и профессий содержит много возможностей для исследователя, 
эта статья представляет некоторые из них*.

* Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013–2014 гг., 
проект № 12-01-0014 «Социальные исследования занятий и профессий: история, теория, методоло-
гия».
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В наши дни история советской социологии становится популярной темой ис-
следований в  России, в  отличие от 1990-х  годов, когда лидеры постсоветской со-
циологии, стремясь интегрироваться в глобальный контекст, активно перенимали 
язык, методы и способы мышления у своих зарубежных коллег, нередко сводя науку 
к простым сюжетам идеологического обслуживания советского режима или «кухон-
ного диссидентства» прогрессивных социальных мыслителей. Исключением служат 
аналитические и коммеморативные работы Г. С. Батыгина [12–13], многолетнее ис-
следование биографий советских социологов Б. З. Докторова и учебник по истории 
советской социологии Б. М. Фирсова [14], который сам был заметной фигурой со-
ветской социологии. Важной работой по истории российской социологии стал сбор-
ник «Социология в России» под редакцией В. А. Ядова, опубликованный в 1998 г., где 
представлен сжатый обзор развития основных социологических дисциплин [15]. 
Социология занятий и профессий как отдельная дисциплина там отсутствует, а про-
фильная тематика упоминается в  главах, посвященных исследованию социальной 
структуры и социологии организаций [16–17]. Сборник дает адекватное представле-
ние об истории и ситуации в российской социологии того периода и, исходя из ана-
лиза его содержания, можно констатировать, что социология занятий и профессий 
в России к 1998 г. не заявила о себе как отдельная исследовательская дисциплина со 
своей повесткой дня и историей. 

Во второй половине 1980-х  годов западные социологи также публикуют ряд 
работ, посвященных развитию ситуации в советской социологии. Эти статьи пре-
имущественно фокусируются на роли социальных наук в демократизации и пере-
стройке советского общества, описывают разгром Института конкретных социо-
логических исследований АН СССР (ИКСИ АН СССР), характеризуют отдельные 
научные школы — «новосибирскую» (Т. И. Заславская), «ленинградскую» (В. А. Ядов, 
А. Г. Здравомыслов), констатируют рост интереса общества к результатам опросов 
общественного мнения [18–21]. Анализ ситуации в советской социологии, где со-
держалась тематическая характеристика публикаций в  «Социологических иссле-
дованиях» за период 1974–1986  гг., был сделан американской исследовательницей 
Л. Гринфельд для Annual Review of Sociology в 1988 г. [19]. В ее тематическом клас-
сификаторе статей отсутствует «социология занятий и профессий» как отдельный 
блок, хотя наше исследование публикаций того же периода показало, что близкие 
к данной области работы выходили. Они могли быть отнесены Л. Гринфельд в блоки 
«Социология работы» и «Интеллигенция/молодежь/семья». Удивительно, в класси-
фикаторе Л. Гринфельд отсутствует блок «Социальная структура советского обще-
ства» — ведь одной из официальных задач советской социологии была «разработ-
ка на основе диалектического и исторического материализма проблем социальной 
структуры социалистического общества»1, а поэтому изучению профессиональной 
структуры советского общества уделялось внимание. 

Сегодня интерес к истории советской социологии получил новый импульс: к из-
учению подключилось новое поколение социологов, прошедшее профессиональную 
социализацию после распада СССР. Поменялась методологическая оптика, с  по-
мощью которой изучается советская социология, хотя традиция биографических 

1 Основные направления работы ИКСИ АН  СССР определялись Постановлением Президи-
ума АН  СССР «Об организации Института конкретных социальных исследований АН СССР» от 
14.06.1968 г. и Постановлением Секретариата ЦК КПСС от 10.12.1968 г. [22].
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интервью была продолжена: на российском портале Polit.ru появились транскрип-
ты бесед с  известными российскими социологами Т. И. Заславской, Б. В. Дубиным, 
А. Б. Гофманом, Б. М. Фирсовым. М. М. Соколов вместе с  группой коллег реализует 
проект, посвященный жизни и отношениям внутри сообщества петербургских со-
циологов в  период после 1985  г. [23–26]. Для описания локальных академических 
сообществ используются различные методы исследований  — от биографических 
интервью до сетевого анализа и наукометрии. Теоретической рамкой служит соци-
альная экология, отсылающая к идеям Чикагской школы [24, 27]. Объект исследо-
вания этого проекта таков, что без глубокого понимания ситуации в советской со-
циологии не обойтись [25]. Главное отличие проекта М. М. Соколова и его коллег от 
работ Б. З. Докторова и Б. М. Фирсова заключается в аналитической нейтральности 
и отсутствии личной эмоциональной вовлеченности в биографический и событий-
ный контекст истории российской социологии. Демонстрируемая строгость обра-
щения с данными и сдвиг в сторону формализованного анализа имеет свои уязви-
мые места. По свидетельству В. Воронкова, в Институте социально-экономических 
проблем Академии наук СССР работало много людей, которые имели интеллекту-
альное влияние на сообщество, но почти не имели публикаций в силу цензурных 
и личных обстоятельств: «процветала устная социология. Если говорили о чём-то 
интересном, то это разговоры в коридорах, вдвоём, втроём. И вообще, было много 
талантливых людей, которые текстов не оставили. А если тексты оставили, то 
чисто формальные, потому что требовали в конце года, чтобы была статья для 
очередной “братской могилы”» (В. Воронков). 

Основные исследования сосредоточены на социальных аспектах функциониро-
вания сообществ советских социологов: роли организаций и институтов в произ-
водстве карьер, месте неформальных связей и дружеских сетей в самоорганизации, 
конфликтах. Трудно найти содержательный анализ изменений социального знания 
на протяжении истории советской социологии: этот анализ носит ограниченный 
и несколько упрощенный характер — неплохо представлена история развития опро-
сов общественного мнения, крупных исследовательских проектов (под руковод-
ством Т. И. Заславской, В. А. Ядова, В. Н. Шубкина) и отдельных научных школ, или 
анализ строится не на содержательной, а на коммеморативной логике — ретроспек-
тивное описание социального контекста производства и  распространения знания 
в советской социологии важнее рассмотрения самого знания. Обращение к содер-
жанию знания советской социологии нередко выглядит как скучный ритуал, испол-
няемый при составлении обзоров литературы для диссертаций. 

Почему содержательная история советской социологии слабо востребована? 
Не беря в расчет идею современной социологии науки, предполагающую, что внеш-
ние обстоятельства создания и бытования научного знания важнее его содержания, 
можно выделить несколько вероятных причин невысокого интереса к наследию со-
ветской социологии. Быстрые социальные трансформации периода перестройки 
привели к столь радикальным общественным изменениям, что накопленные социо-
логами знания о советском обществе мгновенно архаизировались. Появление ВЦИ-
ОМа как первой «опросной фабрики» с широкими возможностями в еще большей 
степени показало ограниченные возможности советской социологии.

Лидеры советской социологии приложили усилия к тому, чтобы содержательные 
аспекты ее наследия были восприняты формально или даже негативно. Сторонники 
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условного «либерального» течения в российской социологии зачастую с некоторым 
стеснением характеризовали проделанную ими работу в советское время как «пер-
вые наивные попытки», «отражение оттепельных надежд», «опыты самоучек» и т. п. 
Примером такой оценки собственного исследования служит предисловие к переиз-
данию классической книги А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова, где авторы предлагают 
читателю обращать внимание не на содержание работы, а на «духовную атмосфе-
ру 60-х советских годов», «тогдашнее мировосприятие авторов, и символику языка 
книги» [28]. Представители «консервативного» течения произвели процедуру фети-
шизации наследия советской социологии, вознося хвалу «героическому» периоду 
1950–1960-х годов, говоря об «особом пути» отечественной социологии и с подозре-
нием относясь к  активной интеграции постсоветских социальных исследователей 
в международный контекст. Формируемый образ текстов советской социологии как 
сакральных отвращает от аналитического обращения к ним новых поколений со-
циологов. Показательными стали интервью академика Г. В. Осипова, которые тот дал 
Г. С. Батыгину и Б. З. Докторову: один из старейшин советской социологии подчерки-
вает её особый путь [29–30]. 

Другой преградой аналитической рецепции исследований советской социоло-
гии стала проблема различения содержательного и идеологического в этих текстах. 
Применительно к тем, кто занимался «критикой буржуазной социологии» и мето-
дами социологических исследований, это не является существенной проблемой: 
в первом случае нередко под эгидой «критики» выходили вполне достойные обзо-
ры по социальной теории и истории теоретической социологии; во втором случае 
методики социологического исследования опирались на количественные методы 
сбора и анализа информации и многие из этих разработок имеют универсальную 
научную ценность. Было много работ, где идеологический дискурс сложно отделить 
от научного анализа: исследования «советского образа жизни», бессодержательные 
описания «гармоничной» структуры советского общества, изучение социалистиче-
ского соревнования, совмещения рабочих профессий. Производилось множество 
работ с типовыми названиями и содержанием, насыщенных ссылками на классиков 
марксизма-ленинизма. Среди подобных текстов, создававших идеологический шум, 
сложно обнаружить что-то заслуживающее внимания, если не рассматривать их как 
объект анализа исследователей официального советского дискурса. Такой взгляд 
на значительную часть массива текстов советской социологии отчасти справедлив, 
хотя с нашей точки зрения в них можно найти и содержательную сторону, позволя-
ющую понять не только веяния идеологической моды и ситуации в социальных на-
уках, но по-новому взглянуть на историю социологии и общества. Мы обращаемся 
к корпусу публикаций, воспоминаний и интервью, посвященных изучению занятий 
и профессий в надежде лучше понять эту сторону истории советской социологии. 

Упрощенный канон официального марксизма-ленинизма на протяжении 1950–
1980-х годов предписывал социологам следовать простой модели социальной струк-
туры (в  жаргоне советских социологов она получила название «трехчленка» или 
«2+1»), декларированной И. В. Сталиным в 1930–е годы [31]. Основными классами 
социалистического общества назначались рабочие и колхозное крестьянство, а тру-
довая интеллигенция образовывала «прослойку», то есть имела промежуточное по-
ложение. Классовые противоречия отрицались [13, c. 159]. Это видение социальной 
структуры привело к тому, что квалифицированные промышленные рабочие и тех-
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ники стали приоритетными объектами советских исследователей профессиональ-
ных групп, хотя научно-техническая интеллигенция (заводские инженеры, сотруд-
ники НИИ и лабораторий) также интересовала социологов, поскольку c «1960-го по 
1975 гг. численность всех научных работников увеличилась в 3,5 раза» [32]. 

Идеологические рецепты, ограничивающие поле зрения в изучении социальной 
структуры советского общества и определяющие промышленных рабочих как основ-
ную социально-профессиональную группу, не могли стать действительной основой 
для адекватного понимания ситуации в советском обществе в период 1960–1980-х
годов. Послевоенный социальный и  экономический подъем коснулся всего мира, 
в том числе и СССР, что стало особенно заметно с окончанием сталинской эпохи 
в  1953  г. и  началом оттепели. Урбанизация, доступ к  высшему образованию, рост 
благосостояния, создание новых производств и исследовательских центров оказа-
ли существенное влияние на социально-профессиональную структуру советского 
общества — оно стало сложным, многоукладным, с трудом поддающимся описанию 
в жестких рамках официального марксизма. 

С середины 1960-х годов советские социологи распространяют свои исследова-
тельские интересы дальше рабочих как социально-профессиональной группы. Этот 
интерес обусловлен практическими соображениями: структура занятости в СССР 
стремительно менялась и возрастала доля людей нерабочих специальностей; рост 
образовательного уровня и жизненных шансов начал приводить к тому, что, несмо-
тря на пропагандистские усилия, всё большая часть выпускников школ не хотела 
становиться рабочими или колхозниками, а стремилась получить высшее образо-
вание и переехать в город. Исследования В. Н. Шубкина и его новосибирских кол-
лег показали трансформацию предпочтений молодежи в выборе профессиональной 
карьеры в начале 1960-х годов [33–36]. Партийные и правительственные структуры 
были озабочены новыми вызовами, и  советская социология расширила диапазон 
исследований, касающихся социально-профессиональной структуры общества [13, 
31, 37, 38]. 

Теоретическая проблема заключалась в  примирении идеологической ритори-
ки о стирании граней между умственным и физическим трудом и формированием 
однородного труда, с усложнением производства и появлением новых социально-
профессиональных групп. На помощь пришла концепция, ставшая важной идеоло-
гемой периода 1960–1980-х годов, — идея о Научно-технической революции (НТР), 
приводящей к  качественным изменениям производства и  социальной структуры 
СССР и ускоряющей переход к коммунистическому обществу. В западной литерату-
ре почти не употребляется термин НТР, чаще глубокие изменения технологий, про-
изводства и общества связывают с «третьей промышленной революцией» или «тре-
тьей технологической революцией», происходившей после Второй мировой войны, 
когда методы научного менеджмента, гибкое производство постфордистского типа, 
появление ЭВМ, робототехники и  электроники вместе с  развитием медиа нового 
типа привели к возникновению контуров постиндустриального общества и всемир-
ной деревни, описанных Д. Беллом и М. Маклюэном [39]. 

Ситуация глобального противостояния периода «холодной войны» от ключевых 
мировых игроков требовала масштабных инвестиций в НИОКР и создание мощной 
научно-исследовательской инфраструктуры в  виде университетских лабораторий, 
закрытых научных центров и  экспериментальных площадок. Это стимулировало 
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массовизацию высшего образования и беспрецедентный рост числа занятых в сфе-
ре производства и обработки знаний. Социально-профессиональная структура раз-
витых стран, включая СССР, претерпевала глубокие изменения весь послевоенный 
период: появлялись новые и  становились массовыми занятия и  профессии, кото-
рые ранее не существовали или относились к интеллектуальной элите. В СССР это 
проявилось в более явном виде, поскольку до ВОв, несмотря на индустриализацию 
и развитие системы образования, большинство населения составляли сельские жи-
тели и рабочие, а модернизация системы фундаментальных и прикладных исследо-
ваний была осуществлена в период 1945–59 гг., когда были основаны тысячи новых 
НИИ и лабораторий. В 1955 г. начал работу Государственный комитет по внедрению 
новой техники (с 1965 г. — Государственный комитет при Совете министров СССР 
по науке и технике), на протяжении многих лет занимавшийся «организацией дела 
внедрения передовой науки, техники и технологии в народное хозяйство, а также 
усилением научно-технической пропаганды» [40]. 

Научно-техническая революция стала удобным пропагандистским клише и со-
держательным концептом, объясняющим происходящие изменения в  социально-
профессиональной структуре. Официальные определения НТР констатировали, 
что «идут процессы “онаучивания” всех сфер деятельности человека» [41], что спо-
собствует «интеллектуализации труда в масштабах всего общества» [там же]. Это 
укладывается в позитивистские основания марксовой теории, воспринятой в упро-
щенном и переработанном виде основателями советского государства, которое, как 
предполагалось, стало первым государством на Земле, построенном на строгих на-
учных принципах, что давало ему исторические преимущества перед капитализмом. 
Практически это означало доминирование технократического инженерного мыш-
ления в системе управления и вполне успешное проникновение идей основателей 
Научной организации труда (НОТ) в  систему социалистического производства. 
В 1960-е годы концепция НТР работала в качестве теоретического зонтика для про-
движения кибернетики, системного анализа, междисциплинарных исследований, 
науковедения [42, c. 105]. Под знаком НТР формировались новые профессиональ-
ные группы, связанные с НИОКР и новой техникой.

Вторая Мировая война, названная «войной моторов», и атомные бомбардиров-
ки Японии показали руководству СССР исключительную значимость научного зна-
ния и наличия квалифицированной рабочей силы для успешной геополитической 
конкуренции с западными странами. Поэтому огромные вложения сил и ресурсов 
в развитие научно-исследовательской инфраструктуры и ВПК оправдывались тех-
нологическим соперничеством с капиталистическим миром. После войны запуще-
ны крупные проекты, связанные с  организацией технологического рывка и  под-
держанием военно-технического паритета с  Западом: атомный проект, программа 
химизации народного хозяйства, стимулирование внедрения вычислительной тех-
ники и  кибернетики. Популяризация научных знаний и  инженерно-техническо-
го образования работала для привлечения выпускников школ в инженерные вузы 
и техникумы. 

Советское руководство также провозгласило курс на «соревнование систем» 
в сфере гражданской экономики и качества жизни населения, где должны были про-
явиться преимущества НТР в условиях социализма, поскольку эта «революция спо-
собствует ускорению темпов социального развития, укреплению экономики, даль-
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нейшему росту народного благосостояния, совершенствованию всей системы обще-
ственных отношений и  формированию нового человека  — активного строителя 
коммунизма» [41]. Декларировалось, что достижения науки и техники ставятся на 
службу человеку; цель построения коммунизма, фактически, подменялась задачей 
достижения материального благополучия и высокого уровня жизни населения. Вме-
сте с масштабной программой жилищного строительства это привело к росту сферы 
услуг, торговли, непроизводственного сектора и числа занятых в этих областях. 

Дискурс об НТР широко распространяется на всех уровнях: в заявлениях ру-
ководства СССР и официальных правительственных программах, в средствах мас-
совой информации и пропаганде, в научном дискурсе — философии и социологии:

«Вся эта проблематика НТР была. Все газеты и радио говорили об НТР. Толком не 
помню, чтобы это аккуратно определялось. Но определялось это как некое продвижение 
и совершенствование технологий в производстве и так далее» (В. А. Ядов).

Советским социальным ученым были известны западные идеи о технократиче-
ском обществе, менеджериальной революции и роли современных технологий про-
изводства и управления в социальных изменениях. В 1959 г. выходит монография 
Г. В. Осипова «Техника и  общественный прогресс» [43], где в  критическом ключе 
излагаются основные технократические концепции, а в  1962  г. крупный админи-
стратор науки Д. М. Гвишиани [44] публикует книгу «Социология бизнеса», где дает 
характеристику современным на тот момент моделям корпоративного управления 
в  США. Д. М. Гвишиани много лет был одним из  руководителей Государственного 
комитета при Совете министров СССР по науке и технике (ГКНТ СМ СССР) и ку-
рировал научно-техническое сотрудничество Советского Союза и западных стран. 
Д. М. Гвишиани был знаком с ранними технократическими теориями, в частности, 
планировал готовить диссертацию об идеях Т. Веблена в его книге «Техника и ци-
вилизация», но затем переориентировался на теории управления и теории систем. 

По воспоминаниям Д. М. Гвишиани, он следил за становлением социологии 
СССР и  был причастен к  созданию Института конкретных социальных исследо-
ваний в  1968  г.2, а  чуть ранее, используя свое должностное влияние, участвовал 
в  продвижении тематики НТР в  рабочие программы академических институтов 
АН СССР: «Важную роль сыграли проблемы НТР. Некоторые институты АН СССР 
вплотную занялись исследованиями в  этом направлении. Они сосредоточивались 
на роли научных революций в общественном развитии, на отличительных особен-
ностях первой промышленной революции, сущности НТР ХХ в., на проблемах на-
уковедения, роли прогнозирования и т. п. Я тесно сотрудничал с некоторыми из них, 
и нам удалось опубликовать статьи по НТР в ведущих журналах, закрепить призна-
ние этого феномена в энциклопедиях и словарях» [42, c. 105]. 

В социальных науках концепт НТР оставался в ходу в течение всех 1970-х го-
дов и в  1980-х  годах, хотя по мере дряхления советской системы это понятие всё 
в большей мере становилось «пустым означающим», которое было удобно исполь-
зовать для легитимации своих исследований — начиная от кибернетики и заканчи-
вая историей и философией науки и техники. По свидетельству томского философа 
В. В. Чешева, который стал заниматься философией технических наук в конце 1960-х 

2 «Я старался держать постоянную связь с ИКСИ и даже подумывал о возможности перехода 
туда на работу по совместительству» [42, c. 103].
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годов, у одного из лидеров философии и истории техники Ю. С. Мелещенко3 была 
идея и реальная перспектива создания института исследований НТР в Ленинграде, 
однако эта возможность не реализовалась из-за его смерти в 1972 г.

«Ю. С. Мелещенко хотел организовать исследовательский институт по НТР. Было 
принципиальное решение на уровне ЦК КПСС. С этим решением в мае 1972 он приехал, 
и сердце остановилось. С его смертью институт заглох. Было много публикаций о со-
циальных последствиях НТП и НТР, по линии общества “Знание”. Но этот интерес был 
погашен во второй половине 1970-х гг.» (В. В. Чешев). 

Усложнение социально-профессиональной структуры СССР было удобно ха-
рактеризовать как последствие НТР в условиях развитого социализма. НТР оказа-
лась глубоко интегрирована в объяснительную логику социологов, интересовавших-
ся занятиями и профессиями в СССР. Большинство публикаций, связанных с темой 
изучения занятий и профессий, легитимировалось посредством отсылок к НТР — 
типовыми стали заглавия книг и  статей, подобные следующим: «Интеллигенция 
в условиях НТР», «Рабочий класс в условиях НТР» и т. п. Реальные технологические, 
экономические и социальные изменения в послевоенном СССР в значительной сте-
пени были результатом технологической и управленческой модернизации — через 
создание системы научных центров, расширение политехнического образования 
и внедрение вычислительной техники. НТР или «третья технологическая револю-
ция» были вполне адекватным аналитическим инструментом для лучшего понима-
ния происходящих перемен. 
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