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ПАМЯТИ БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА КНЯЗЕВА
(1926–1989)
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Князев Борис Владимирович — один из выдающихся ученых,
организаторов социологической науки и подготовки высокопрофессиональных кадров, оказал существенное влияние на историю
развития российской социологии.
Специалист по социологии и социальной философии. Доктор
философских наук, профессор.
Б.В. Князев родился в Москве 2 мая 1926 г. Его трудовая деятельность началась после окончания Московского авиационного
техникума в авиационной промышленности. Позднее был на партийной и государственной работе. Но наиболее полно его талант и
способности проявились в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. После окончания философского
факультета МГУ и аспирантуры этого факультета он успешно защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, прошел
путь от ассистента до ведущего профессора Московского университета. На протяжении ряда лет работал заместителем декана по
научной работе философского факультета МГУ. В период с 1984 по
1989 г. работал заведующим кафедрой методики конкретных социологических исследований, был организатором и первым руководителем отделения прикладной социологии с несколькими кафедрами
в структуре философского факультета МГУ. Профессор Б.В. Князев был организатором открытия в МГУ в 1989 г. одного из первых
социологических факультетов в стране.
Профессор Б.В. Князев был одним из талантливейших руководителей ведущего учебно-научного подразделения в области социологии в нашей стране, принимал активное участие в возрождении
научного статуса отечественной социологии в конце восьмидесятых годов ХХ в., в развитии и формировании системы социологического образования, процессе подготовки профессиональных социологических кадров. Профессор Б.В. Князев заложил основы
формирования в нашей стране научной социологической инфраструктуры нового типа, ориентированной на проведение в вузах как
прикладных, так и фундаментальных исследований, воссоединение
преподавания и исследования. При активном участии профессора
Б.В. Князева в 1988 г. социология была включена в номенклатуру
специальностей научных работников, специальность “прикладная
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социология” преобразовалась в специальность “социология”, Государственным комитетом СССР по народному образованию было
принято решение об открытии в вузах социологических факультетов.
Профессор Б.В. Князев известен как автор почти ста научных
работ, в том числе десяти монографий. Был научным руководителем
и консультантом по подготовке кандидатских и докторских диссертаций. Под его руководством разработаны учебные планы и программы подготовки социологов, подготовлен первый в стране (СССР)
учебник по социологии и практикум по прикладной социологии
(1987), который на протяжении почти тридцати лет входит в перечень основной литературы для подготовки социологов в стране.
Им была создана научная школа по проблемам прикладной социологии. Научные труды профессора Б.В. Князева оказали существенное влияние на становление и развитие в России таких отраслей
научного знания как социология труда, трудовых коллективов,
экономическая социология.
Ученики профессора Б.В. Князева работают во многих вузах,
научно-исследовательских институтах, в законодательных и исполнительных органах власти страны и за рубежом. Среди них — ведущие профессора, руководители кафедр, факультетов и институтов.
Свидетельством высокого научного авторитета профессора
Б.В. Князева служило то, что он избирался членом президиума
Советской социологической ассоциации, многие годы был экспертом ВАК СССР, возглавлял докторский и кандидатский специализированные ученые советы в МГУ. На протяжении ряда лет
Б.В. Князев был членом редколлегии журнала “Вестник Московского университета”, серия “Теория научного коммунизма” и плодотворно работал в ее составе. (С 1990 г. серия журнала называется
“Социально-политические исследования”, а с 1995 г. вместо одной серии издаются две серии — “Социология и политология” и
“Политические науки”.)
Б.В. Князев будет всегда ориентиром для научной и педагогической общественности, примером добросовестности и напряженного труда. Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом
студентов, аспирантов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава Московского университета. Его отличали высокое
чувство ответственности, принципиальности, требовательности к себе,
а также душевная щедрость и отзывчивость. Был любящим мужем,
отцом и дедом.
Борис Владимирович Князев всегда будет жив в памяти родных,
друзей, коллег, учеников.
Друзья, коллеги, ученики
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