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Этот но мер по свя щен па мя ти чле на ред кол ле гии на ше го жур на ла про -
фес со ра В.А.Ядо ва — од но го из са мых яр ких пред ста ви те лей по ко ле ния шес -
ти де сят ни ков в СССР и ли де ра воз рож де ния со ци о ло ги чес кой на уки в со вет -
ском про стра нстве по сле ее за пре та во вре ме на ста ли низ ма. Труд но пе ре оце -
нить его роль и в ста нов ле нии укра ин ской со ци о ло гии — на чи ная с кон ца 60-х
го дов прошло го сто ле тия и по се го дняш ний день. Про ща ясь с Ядо вым, свое
сло во о нем ска за ли те со ци о ло ги в Укра и не и Рос сии, ко то рые не пос ре дствен -
но учи лись у него про фес си о наль но му мас те рству, со труд ни ча ли с ним в ис -
сле до ва те льских про ек тах, име ли опыт жи во го об ще ния с не за у ряд ным че ло -
ве ком, об ла дав шим ред кос тной ха риз мой и столь же ред кос тным об а я ни ем1.

Прав ле ние Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны с глу бо кой скор бью
из ве ща ет о том, что 2 июля 2015 года на 87-м году жиз ни умер вы да ю щий ся
рос сий ский уче ный, один из осно ва те лей со вет ской и рос сий ской со ци о ло -
гии Вла ди мир Александрович Ядов
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1 Ре дак ция жур на ла вы ра жа ет бла го дар ность В.И.Па ни от то за под бор ку фо тог ра фий,
по ме щен ных в дан ном но ме ре.



Имя про фес со ра Ядо ва хо ро шо из вес тно не толь ко на по стсо вет ском
про стра нстве, но и да ле ко за его пред е ла ми. Это Уче ный с ми ро вым име нем.
Мно гие по ко ле ния от е чес твен ных со ци о ло гов об я за ны ему сво им про фес -
си о наль ным ста нов ле ни ем. Укра ин ские со ци о ло ги гор дят ся тес ной друж -
бой и про фес си о наль ным со труд ни чес твом с Вла ди ми ром Александро ви -
чем, ко то рый не однок рат но бы вал в на шей стра не, вы сту пал на мно го чис -
лен ных со ци о ло ги чес ких кон грес сах, кон фе рен ци ях, круг лых сто лах. Его
пе чат ные тру ды и блес тя щие док ла ды на все воз мож ных со ци о ло ги чес ких
фо ру мах всег да от ли ча лись не ве ро ят ной глу би ной на учно го ана ли за, скру -
пу лез нос тью в ин тер пре та ци ях ре зуль та тов эм пи ри чес ких ис сле до ва ний,
де мо нстри ро ва ли глу бо кий лич ный ин те рес Вла ди ми ра Александровича к
со бы ти ям, про ис хо дя щим на по стсо вет ском про стра нстве, в том чис ле в
Укра и не. Про фес сор Ядов был ини ци а то ром про ве де ния и одним из мо де -
ра то ров круг ло го сто ла “Те о ре ти чес кие про бле мы ис сле до ва ния транс фор -
ми ру ю щих ся об ществ”, ко то рый про хо дил 18 октяб ря 2013 года в Харь ко ве
в рам ках II Кон грес са Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны. Ре ше ни ем
Прав ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны в 2015 году В.Ядов на -
граж ден ме далью САУ “За вклад в развитие социологии”.

Для мно гих укра ин ских со ци о ло гов про фес сор Ядов был не толь ко кол -
ле гой, но и дру гом. Не о бы чай но теп лые че ло ве чес кие свя зи и на учные кон -
так ты свя зы ва ли Вла ди ми ра Александровича с Харь ков ским на ци о наль ным
уни вер си те том им. В.Н.Ка ра зи на, по чет ным док то ром ко то ро го он стал в
2009 году. Про ща ясь с Вла ди ми ром Александровичем, мы не про ща ем ся с его 
те о ре ти чес ким на сле ди ем, ко то рое, без со мне ния, еще дол гие годы бу дет не -
об хо ди мо все но вым по ко ле ни ям со ци о ло гов — от сту ден тов до ака де ми ков.
В па мя ти сер дец укра ин ских со ци о ло гов на всег да оста нет ся Вла ди мир Алек -
сандрович Ядов — за ме ча тель ный Че ло век и на сто я щий Уче ный.

Виль Ба ки ров, Пре зи дент Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны,
 рек тор Харь ков ско го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на

Па мять о Вла ди ми ре Александровиче Ядо ве

Тя же ло пе ре жи ва ет ся смерть Вла ди ми ра Александровича. Буд то ухо -
дит боль шая часть со бствен ной жиз ни. Та ее часть, ко то рую осоз наю для
себя с 1970 года, с пер вой встре чи и пер во го об ще ния с Вла ди ми ром Алек -
сандровичем.

Тог да в Вар не, по сле окон ча ния за се да ний в пер вый день про хо див ше го
там Все мир но го со ци о ло ги чес ко го кон грес са, в од ном из вес ти бю лей в пер -
вый раз я уви дел “са мо го Ядо ва”. Вок руг него гро моз ди лись связ ки бро шюр,
ко то рые он рас па ко вы вал и с по мощью лишь од ной де вуш ки рас кла ды вал по
ячей кам стен дов сек ций кон грес са. Я по до шел, ска зал, что при е хал на кон -
гресс в сту ден чес кой груп пе из Ки е ва, и пред ло жил по мочь. Вла ди мир Алек -
сандрович ве се ло ска зал, что втро ем мы, ко неч но, упра вим ся го раз до быс т -
рее, по зна ко мил со сво ей по мощ ни цей и об ъ яс нил, что в пач ках — ти ра жи
пре прин тов док ла дов чле нов со вет ской де ле га ции, что их дос та ви ли по зже
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дру гих, ког да де ле га ция уже раз ъ е ха лась, и что важ но раз ло жить док ла ды по
ячей кам сек ций сей час, что бы утром, пе ред тем, как раз ойтись по сек ци ям,
кол ле ги из раз ных стран мог ли взять с со бой тек сты док ла дов и со вет ских
учас тни ков. По ве де ние Вла ди ми ра Александровича в этой си ту а ции меня
так глу бо ко тро ну ло, что и те перь, по чти со рок пять лет спус тя, чу в ст ва, ко то -
рые вы звал этот при мер бес ко рыс тной за бо ты о дру гих лю дях, о близ ких и не -
близ ких кол ле гах, вспо ми на ют ся и ожи ва ют в па мя ти как не дав ние.

И еще пле ни ло ес тес твен ное, ли шен ное ма лей ших про яв ле ний  превос -
ход ства и снис хо ди тель нос ти его об ра ще ние на рав ных и со сво ей по мощ ни -
цей (на сколь ко по мнит ся, его ас пи ран ткой), и со мной (в со ци о ло гии тог да
еще толь ко сту ден том). В его от кры тос ти явно ощу ща лась ис крен няя  непо -
средственность, от су тствие ка ких-либо лич нос тных ко тур нов, склон нос ти
по ста вить себя над со бе сед ни ком. Вла ди мир Александрович в этом раз и тель -
но от ли чал ся от дру гих, зна ко мых мне ра нее, док то ров фи ло соф ских наук
(ес тес твен но, со вет ских), об ра щав ших ся с мо ло дежью с за мет но про сту па ю -
щим то ли вы со ко ме ри ем, то ли над мен нос тью. Ни че го и от да лен но по хо же го
не было в об ра ще нии с нами Вла ди ми ра Александровича. Его не пос ре дствен -
ная, дру же люб ная ма не ра го во рить и за да вать воп ро сы со вер шен но орга нич -
но рас по ла га ла к об ще нию, осво бож да ла от внут рен ней ско ван нос ти пе ред
“са мим ав то ром” глав ных для нас, тог даш них сту ден тов-со ци о ло гов, ис точ -
ни ков со ци о ло ги чес ко го зна ния, в час тнос ти и из дан ной в 1968 году в Тар ту
кни ги “Ме то до ло гия и про це ду ры со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния”, и со ав -
то ром вы шед шей в 1967 году в Мос кве фун да мен таль ной для со вет ской  со -
цио логии кни ги “Че ло век и его ра бо та”, на пи сан ной Вла ди ми ром Александ -
ровичем Ядо вым со вмес тно с Андреем Гри горь е ви чем Здра во мыс ло вым.

В сле ду ю щий раз встре тить ся с Вла ди ми ром Александровичем до ве лось
толь ко че рез шесть лет. Тог да мне впер вые нуж но было орга ни зо вы вать эм -
пи ри чес кое со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние, и за кон суль та ци ей я об ра тил ся,
ес тес твен но, к Вла ди ми ру Александровичу. Проб ле ма ти ка ис сле до ва ния его
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за ин те ре со ва ла, и эта встре ча ста ла для меня не про сто но вым счас тли вым
эпи зо дом, а на ча лом пя ти лет не го счас тли во го со труд ни чес тва с Вла ди ми ром
Александровичем. Он стал для меня не толь ко глав ным кон суль тан том и уже
не за очным учи те лем. Лишь с его по мощью уда ва лось ре шать и су гу бо прак -
ти чес кие про бле мы ста тис ти чес кой об ра бот ки со бран ных дан ных. Щед -
рость, с ко то рой Вла ди мир Александрович и его со труд ни ки бес ко рыс тно де -
ли лись и сво и ми зна ни я ми, и ме то ди чес ки ми раз ра бот ка ми, и са ми ми усло -
ви я ми для ра бо ты с дос туп ным для них боль шим ком пью те ром (БЭСМ-6),
была яв ле ни ем со вер шен но уни каль ным даже для тех вре мен.

Как раз в эти годы, во вто рой по ло ви не 1970-х, Вла ди мир Александ -
рович го то вил пер вые клю че вые пуб ли ка ции о сво ей дис по зи ци он ной кон -
цеп ции лич нос ти. Я имею в виду раз дел “Дис по зи ци он ная кон цеп ция лич -
нос ти” в мо ног ра фии “Со ци аль ная пси хо ло гия. Исто рия. Те о рия. Эмпи ри -
чес кие ис сле до ва ния” (Изда т ельство Ле нин град ско го уни вер си те та, 1979
год) и на пи сан ные Ядо вым раз де лы вы шед шей под его ре дак ци ей мо ног ра -
фии “Са мо ре гу ля ция и про гно зи ро ва ние со ци аль но го по ве де ния лич нос ти” 
(ле нин град ское из да т ельство “На у ка”, 1979; вто рое рас ши рен ное из да ние
вы шло в Мос кве в 2013 году). Ду маю, что эти пуб ли ка ции со вре ме нем  на -
дол го ста нут для со ци аль ной пси хо ло гии и со ци о ло гии лич нос ти ис то ри -
чес ки ми ве ха ми в их развитии.

Ва ле рий Хмель ко, про фес сор ка фед ры со ци о ло гии
 На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия”,
 пре зи дент Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии

Я лю бил Вла ди ми ра Александровича...

Ка жет ся, от но си тель но не дав но я от би рал фо тог ра фии и пи сал к ним
ком мен та рии для кни ги “Ви ват, Ядов”, по свя щен ной его 80-ле тию. Хочу
кое-что про ци ти ро вать и до ба вить. Ког да я пи сал, то по нял, что с Ядо вым
свя за но и мое вхож де ние в со ци о ло гию, и пер вые кни ги, и, глав ное, друзья.
Ког да сей час я вспо ми наю лю дей, с ко то ры ми меня свя зы ва ли и свя зы ва ют
дру жес кие от но ше ния, то ока зы ва ет ся, что очень мно гие из них — это люди,
ра бо тав шие в от де ле Ядо ва или так или ина че с ним свя зан ные. Если по ль -
зо вать ся по ня ти ем со ци аль но го кру га, то боль ши нство моих дру зей в  со -
цио логии, моя ре фе рен тная груп па — это круг Ядо ва. Я не знаю, ка кой была
об ста нов ка в от де ле Ядо ва, но, на вер ное, было что-то та кое, что мне очень
близ ко. Так что Вла ди мир Александрович кос вен но по мог при об рес ти не
толь ко про фес си о наль ные зна ния, но и круг дру жес ко го общения.

Тог да же, шесть лет на зад, я пи сал. “Я ду маю, что труд но пе ре оце нить
зна че ние кни ги В.А.Ядо ва для раз ви тия со ци о ло гии не толь ко в СССР, но и
в Укра и не (как, на вер ное, и в дру гих стра нах, воз ник ших на по стсо вет ском
про стра нстве). Если бы на учная бю рок ра тия ру ко во дство ва лась толь ко на -
учны ми, а не по ли ти чес ки ми со об ра же ни я ми, то Вла ди мир Александрович
по лу чил бы не толь ко ме даль им. Пи ти ри ма Со ро ки на, но еще на ци о наль -
ные на гра ды 15 го су дарств”. И вот в Укра и не оце ни ли роль Ядо ва (прав да,
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не на учная бю рок ра тия, а об щес твен ное об ъ е ди не ние со ци о ло гов). Два ме -
ся ца на зад, в ап ре ле, Ядов был на граж ден ме далью Со ци о ло ги чес кой ас со -
ци а ции Укра и ны за вы да ю щий ся вклад в раз ви тие со ци о ло ги чес кой на уки
и об ра зо ва ния в Украине.

Мо жет быть, в на шей жиз ни мно го грус тно го, ру тин но го и мало ве се ло -
го, и по э то му за бав ные си ту а ции за по ми на ют ся луч ше. На про шлой не де ле
я ле тел на кон фе рен цию, и ави а ком па ния по те ря ла мой че мо дан. И тут я
вспом нил, ка за лось бы, по лнос тью за бы тую ис то рию. В.Ядов вклю чил меня
и Ва ле рия Хмель ко в со став со вет ской де ле га ции (В.Ядов, Б.Гру шин,
О.Шка ра тан, А.Ма ту ле нис, М.Тит ма), ко то рая при ни ма ла учас тие во 2-м
аме ри ка но-со вет ском се мина ре в США (13–22 октяб ря 1988 года). Мы при -
ле те ли в Нью-Йорк, ста ли по лу чать ба гаж — и ока за лось, что че мо дан Ядо ва
по те рян. Все свой ба гаж по лу чи ли, транс пор тер опус тел, а че мо да на Ядо ва
не было. Ник то не знал, что де лать, в то вре мя не было боль шо го опы та меж -
ду на род ных по ле тов. Мы за бе га ли, ста ли узна вать, куда об ра щать ся, как это 
офор мля ет ся. И все вре мя про бе га ли мимо ка ко го-то за бы то го пас са жи ра -
ми оди но ко сто я ще го че мо да на, ко то рый дол го кру тил ся, а по том слу жи -
тель снял его с транс пор те ра и по ста вил у стен ки. И вдруг Ядов по смот рел
на этот че мо дан, хлоп нул себя по го ло ве и сказал:

– Это же мой че мо дан! Жена ку пи ла пе ред от ъ ез дом, я к нему еще не
при вык.

Во об ще же, для меня и Ва ле рия Хмель ко эта кон фе рен ция ока за лась  не -
обыкновенно важ ной. Я уже не го во рю о воз мож нос ти де сять дней об щать ся с 
Ядо вым, Гру ши ным, Шка ра та ном и с аме ри кан ски ми со ци о ло га ми. Со сто -
ро ны аме ри кан цев орга ни за то ром был из вес тный аме ри кан ский со ци о лог,
пре зи дент Американской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Мел вин Кон. Как по -
том ста ло из вес тно, Вла ди мир Александрович и Игорь Се ме но вич Кон ре ко -
мен до ва ли Мел ви ну Кону встре тить ся с Ва ле ри ем Хмель ко и со мной для
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вы яс не ния воз мож нос тей про ве де ния про ек та “Со ци аль ная струк ту ра и лич -
ность” в Укра и не. Нам уда лось до го во рить ся о со труд ни чес тве, ко то рое длит -
ся до сих пор. Это со труд ни чес тво пе ре рос ло в дру жес кие от но ше ния с Мел -
ви ном Ко ном, и для меня и для В.Хмель ко встре ча с Мел ви ном и осу ще ствле -
ние та ко го круп но мас штаб но го про ек та (он про во дит ся в не сколь ких стра нах 
уже де ся ти ле тия) стал и одним из глав ных со бы тий в на шей на учной жиз ни.
Я очень бла го да рен за это Вла ди ми ру Александровичу.

Хо тел бы по лнос тью про ци ти ро вать свои ком мен та рии к фо тог ра фии,
сде лан ной в Ки е ве в 1989. Не по мню цель ви зи та Вла ди ми ра Александ -
ровича, но жур нал “Фи ло соф ская и со ци о ло ги чес кая мысль” по про сил
меня взять у него ин тер вью1. Ког да ин тер вью го то ви ли в пе чать, Юрий При -
люк — глав ный ре дак тор жур на ла, по про сил меня дос тать еще фото Ядо ва.

Во вре мя ин тер вью я об этом не под умал,
к это му вре ме ни Ядов уже уе хал, и все, что 
у меня было — это фо тог ра фии, по ме щен -
ные ниже. Но все ос таль ные фото в жур -
на ле нор маль ные, без го лов но го убо ра, а
Ядов в кеп ке. Юра При люк, одна ко, по -
мес тил все же фо тог ра фию в жур на ле и
при ду мал, как оправ дать эту кеп ку. В ин -
тер вью, кро ме все го про че го, В.Ядов го во -
рит о том, что ка чес тво со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ний за ви сит от тре бо ва тель нос -
ти за каз чи ка: “Но если за каз чик не тре бу -
ет... ну и не надо, ну и хо ро шо, де шев ле бу -
дет, про ще... Я вот был в па рик ма хер ской,
на и ме но ва ний стри жек не знаю и про шу:
“Сде лай те  как- нибудь”. Вот па рик ма хер
меня как-ни будь и сде лал, по лю буй тесь”.
И тут Юра При люк вста вил фра зу “Ну
ни че го, мы Вас в кеп ке сфо тог ра фи ру ем”.

Мно гие пи шут, что со смер тью Ядо ва
ушла эпо ха (ведь нет уже ни Здра во мыс -

ло ва, ни Иго ря Кона, ни Гру ши на, ни Ле ва ды, ни Зас лав ской). Я по зна ко -
мил ся с ним боль ше со ро ка лет на зад, ви де лись не час то, но он сыг рал важ -
ную роль в моей жиз ни. Он оста вал ся нор маль ным по ря доч ным че ло ве ком
в лю бых си ту а ци ях, в том чис ле воз глав ляя мно го лет “глав ный” со ци о ло ги -
чес кий ин сти тут СССР и Рос сии, что не про сто. И сей час, во вре мя вой ны и
мас со во го пси хо за, его по зи ция по зво ля ла по нять, что это не ты со шел с ума,
а что-то не так с рос сий ским об щес твом (с укра ин ским, ко неч но, тоже, но
дру гое). Я лю бил Вла ди ми ра Александровича, и очень грус тно, что его уже
нет.

Вла ди мир Па ни от то, про фес сор ка фед ры со ци о ло гии
 На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия”,

 ди рек тор Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии
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О бу ду щем со ци о ло гии

В со ци аль но-гу ма ни тар ных на уках, где ра бо та ин ди ви ду а ли зи ро ва на в
боль шей мере, чем в ес тес твен ных, очень мно го лю дей, как и в ис ку сстве, ко -
то рые ин те рес ны сами себе, толь ко о себе и о сво их ра бо тах име ют охо ту и
склон ность го во рить. Не та ков был Вла ди мир Александрович. Уже в то да -
ле кое вре мя, ког да в на ших и се вер ных со пре дель ных ге ог ра фи чес ких ши -
ро тах со ци о ло гия толь ко на чи на лась, его не уем ная лю боз на тель ность была
у всех на слу ху. Вни ма тель но чи тать но вые пуб ли ка ции, вслу ши вать ся в вы -
ступ ле ния кол лег не за ви си мо от их ран га в ака де ми чес кой ие рар хии, всту -
пать в по ле ми ку, то при зна вая, то ре ши тель но от вер гая пред став лен ную в
док ла де ар гу мен та цию и вы во ды, — за всем этим про сту па ла не лег кая для
удер жа ния по зи ция. И со сто я ла она в том, что со ци о ло гия тво рит ся все ми
теми, кто из брал ее сво им при зва ни ем, хоб би или сре дством за ра бот ка и
карь е ры, а за бо та о ее раз ви тии пре вы ше ин ди ви ду аль ных ам би ций. Ина че
го во ря, каж дый из нас в от дель нос ти мо жет от стать от вре ме ни, но с со ци о -
ло ги ей, по сколь ку это в на ших си лах, та ко го не льзя до пус тить.

В этом В.А.Ядов со ли да рен с осно ва те ля ми на шей дис цип ли ны, их за вет 
ис пол нял ся им с тща ни ем, не дос туп ным его со вре мен ни кам, то есть нам, а
как бу дет с млад ши ми на след ни ка ми пока что не ве до мо. У М.Ве бе ра есть
ме та фо ра: наша на ука пред став ля ет со бой храм, вок руг ко то ро го не уби ра -
ют ся стро и тель ные леса, так как идет по сто ян ная до дел ка и пе ре дел ка. В по -
след нюю же чет верть века ра бо ты тут ин тен си фи ци ро ва лись. Слу чи лось
это всле дствие убыс тре ния тем пов ин но ва ци он но го об нов ле ния тех но ло -
гий, мира ве щей и средств ком му ни ка ции, вы зы ва ю щих не опре де лен нос ти
и рис ки вос про из во дства стра ти фи ци ро ван ных по ряд ков и куль ту ры на
раз лич ных уров нях ста но вя ще го ся все бо лее гло баль ным че ло ве чес тва.

В веке XXI это му по свя ще ны фак ти чес ки каж дый ми ро вой и ев ро пей -
ский со ци о ло ги чес кий кон гресс, по спе вать за сме ной тех но ло ги чес ких и
вещ ных де ко ра ций все труд нее, и воз ни ка ют со мне ния от но си тель но спо -
соб нос ти со ци о ло гии вер но фик си ро вать и кор рек тно об ъ яс нять  взаимо дей -
ствия лю дей в та ком по сто ян но ме ня ю щем ся со ци аль но-эко но ми чес ком и
цен нос тном ин терь е ре. Не оста вал ся в сто ро не от со от ве тству ю щих дис кус -
сий и В.А.Ядов. Вот лишь не боль шой ссы лоч ный штрих к та ко му утвер жде -
нию. В 2009 году вы хо дит вто рым пе ре ра бо тан ным из да ни ем курс лек ций
для сту ден тов ма гис тра ту ры по со ци о ло гии “Сов ре мен ная те о ре ти чес кая
со ци о ло гия как кон цеп ту аль ная база ис сле до ва ния рос сий ских транс фор -
ма ций”. В 2010 году в “Со ци о ло ги чес ком жур на ле” — статья “Все мир ный
со ци о ло ги чес кий кон гресс в Ге те бор ге — со бы тие, тре бу ю щее осмыс ле ния
и де йствий со об щес тва со ци о ло гов”, а в 2011 году — те зи сы вы ступ ле ния
“Ка ким ви дит ся бу ду щее со ци о ло гии” на чте ни ях па мя ти Ю.Н.Да вы до ва.

Курс лек ций, на вер ное, сра зу и за ду мы вал ся как от бор кон цеп тов и их
кон стел ля ций, оста ю щих ся со сто я тель ны ми в ны неш них усло ви ях, как бы
их ис пы та ни ем на ме то до ло ги чес кую тех но ло гич ность и ак ту аль ность ког -
ни тив ных при тя за ний. По до ба ю щая на учным об сто я т ельствам мо мен та
цель со сто я ла в том, что бы пред оста вить в рас по ря же ние ма гис тров (= пре -
по да ва те лей-ис сле до ва те лей) адек ват ные инстру мен ты их бу ду щей ра бо -
ты. В статье и те зи сах пред ла га ют ся со об ра же ния о воз мож ных трен дах эво -
лю ции эм пи ри чес ки ори ен ти ро ван ных об сле до ва ний. Они дос туп ны на
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сай те Инсти ту та со ци о ло гии РАН, не по вто рять же их в ме мо ри аль ной за -
мет ке. Огра ни чусь, по э то му, их крат ким ком мен та ри ем, рас суж де ни ем по
про чте нии, а не над про чи тан ным, ведь “го лос в от вет”, как мне сда ет ся, был
ча я ни ем Вла ди ми ра Александровича.

Не оп ре де лен ность, кри зис, риск — та ко вы три кон цеп та, не ис чер пы ва -
ю ще, но удов лет во ри тель но опи сы ва ю щие то но вое со сто я ние, что на сти га -
ет и на кры ва ет на ро ды, об щес тва, груп пы и от дель ных ин ди ви дов. Ины ми
сло ва ми, эм пи ри чес ки на блю да е мой ста но вит ся мас со вость бес пре це ден т -
но го, не име ю ще го ана ло гов. Само по себе на блю де ние не ново, А. де Ток -
виль в сво ем основ ном про из ве де нии за ме чал, что, вгля ды ва ясь в про шлое,
он не ви дит того, что ви дит сей час. Одна ко ныне си ту а ция за мет но от ли ча ю -
ща я ся, ее мож но на звать “не бы ва лы ми мас шта ба ми бес пре це ден тно го”.

Кон цен тра ция пре жде не ви дан но го озна ча ет так же со кра ще ние об лас ти
умес тно го при ме не ния пре жне го опы та ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной
адап та ции, его уско рен ной ин фля ции. Пе ред ли цом но вых яв ле ний и об сто я -
тельств ко ли чес твен но боль шие ка те го рии на се ле ния ока зы ва ют ся как бы
со ци аль но не осна щен ны ми, бы лые об раз цы по ве де ния и иден тич нос ти не го -
дят ся, при нуж дая к вы ра бот ке им про ви за ци он ных мо де лей при спо соб ле ния, 
к де йствию на свой страх и риск, без огляд ки на все об щие нор мы и цен нос ти
или воп ре ки им, а за час тую и без упо ва ния на по мощь со ци аль ных ин сти ту -
тов. В рас чет сто и ло бы при ни мать орга ни зо ван ные или спон тан но воз ни ка -
ю щие во лон тер ские дви же ния, альтру изм от дель ных лю дей, спон тан ную со -
ли дар ность тех, кто ока зал ся жер твой вы нуж ден ной ин ди ви ду а ли за ции.

Та кое со сто я ние в со ци о ло гии при ня то име но вать ано ми ей, она ока зы -
ва ет ся про иг рыш ной став кой в игре бес пре це ден тнос ти, все шире раз во ра -
чи ва ю щей ся в про стра нстве со вмес тно го су щес тво ва ния. В кон це  поза -
прошлого века Э.Дюр кгейм ис пы ты вал лег кие со мне ния, го во ря о том, что в
про мыш лен ном об щес тве ано мия яв ля ет ся нор мой, и по ла гал ся на кол лек -
тив ные цен нос ти и пра ви ла если не в пре одо ле нии ее, то в огра ни че нии бы -
то ва ния. Се год ня с та кой ил лю зи ей при хо дит ся рас ста вать ся: ано мия ста ла
бе зус лов ной нор мой, иног да раз ме ща ясь едва ли не во всех тер ри то ри аль -
ных пред е лах ка ко го-либо го су да рства, а спо со бы ее пре одо ле ния еще ме нее
ясны, чем для фран цуз ско го клас си ка со ци о ло гии. Она все еще трак ту ет ся в
ка чес тве пря мо го пред ик то ра де ви а ций (пре ступ ле ния, са мо у би йства), но
ей по до ба ет уже бо лее зна чи мое мес то в кон цеп ту аль ных по стро е ни ях, пре -
тен ду ю щих на то, что бы быть со вре мен ны ми. Кто же не зна ет, что от ве том
на не о быч ные об сто я т ельства бы ва ет и альтру изм, и аг рес сия, и адап та ция
раз ной сте пе ни успеш нос ти.

 И еще один от но си тель но но вый, но за тер тый упот реб ле ни ем и об ра ще -
ни ем в об щес тво ве де нии кон цепт — гло ба ли за ция. В те зи сах Вла ди ми ра
Александровича о бу ду щем со ци о ло гии пря мо чи та ем, что “вы ход” в гло -
баль ное чре ват как на пря же ни я ми с мес тным и тра ди ци он ным, так и раз ры -
ва ми с ними. Рав но как и на о бо рот: втор же ние гло баль но го в пре и му щес -
твен но ло каль ное спо соб но пе ре во дить уми рот во рен ные ла тен тные уста -
нов ки и раз ли чия в явно кон флик тные. Вни ма ние к ло каль но му и ан клав но -
му в кон тек сте мно го об ра зия струк тур но и куль тур но об услов лен ных ре ак -
ций на на пря же ния или раз ры вы об ре та ет ста тус ме то до ло ги чес ко го им пе -
ра ти ва в ра бо те со ци о ло га. Отсю да же сле ду ет, что из за пас ни ков кон цеп ту -
аль ных инстру мен тов сле же ния мало что сто ит уда лять, ведь вре мя ло каль -
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ное мо жет ока зать ся мик сом на сто я ще го и про шло го, а вре мя ан клав ное —
все бо лее от да лен но го про шло го. На стре ле, так ска зать, вре ме ни об щес тва
рас по ла га ют ся по всей дли не, а от ком пе тен ции уче но го за ви сит и опре де ле -
ние си ту а ции на блю де ния, и от бор “при бо ров”, по зво ля ю щих над еж но уста -
но вить, кто, где, в ка ком вре ме ни и как жи вет.

Вла ди мир Александрович был уве рен, что бу ду щая со ци о ло гия в основ -
ных чер тах про сту пи ла. Ник то не зна ет, на ка кой срок ее хва тит, ведь со ци -
аль ный и тех но ло ги чес кий ме та бо лизм толь ко убыс тря ет ся. На стро и тель -
ных ле сах хра ма на уки тре бу ют ся ра бот ни ки, по зна ни ям и на вы кам  соот -
вет ствующие экс тра ор ди нар ным усло ви ям и про цес сам со вре мен но го ми -
ра. Га ран том бу ду ще го со ци о ло гии, по ла га ет он, мо жет быть от кры тость
про шло му и на сто я ще му опы ту ис сле до ва ний об ществ раз но го типа, в том
чис ле срав ни тель ных, не по каз ная эру ди ро ван ность со ци о ло гов в те о рии и
ис то рии дис цип ли ны, ис клю ча ю щая па ра диг маль ную од но сто рон ность, со -
че та ние ко ли чес твен но го и ка чес твен но го под хо дов на осно ве но вых спо со -
бов сбо ра и ана ли за ин фор ма ции.

Сер гей Ма ке ев, за ве ду ю щий от де лом со ци аль ных струк тур
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Пока вы его по мни те, он и жив

Мы го рю ем, не ста ло Вла ди ми ра Александровича Ядо ва... Ядов был од -
ной из опор со об щес тва со ци о ло гов, да и все го на ше го об щес тва в це лом.
Это че ло век, ис кус но об ъ е ди няв ший огром ное чис ло лю дей, ко то рые жи вут
в раз ных час тях стра ны и раз де ля ют раз ные убеж де ния, и спо со бство вав -
ший тому, что бы они схо ди лись друг с дру гом на не ко то рых об щих пред -
став ле ни ях и цен нос тях, что бы мог ли как-то ужи вать ся друг с дру гом. В на -
шем бес ком про мис сном, не уме ю щем и не же ла ю щем до го ва ри вать ся об -
щес тве Ядов был одним из тех ред ких лю дей, бла го да ря ко то рым стра на еще
жива и не раз ру ши лась окон ча тель но.

Вла ди мир Александрович про жил дол гую жизнь, в ней были 60-е — годы
бури и на тис ка, со зда ния “Че ло ве ка и его ра бо ты” и вы хо да зна ме ни тых тар -
тус ких лек ций по ме то до ло гии со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния (про чи та ны
в Тар ту в мае 1968 года). Были 70-е годы и пер вая по ло ви на 80-х, ког да ему,
как и всем нор маль ным лю дям, ста ло труд но ды шать. Поч ти не воз мож но
было, оста ва ясь в рам ках ле галь ной на учной де я тель нос ти, вы пол нять свой
на учный долг и на зы вать вещи сво и ми име на ми. Ядов и в эти годы не опус кал
рук и “де лал, что дол жно”: воз гла вил про ек ты “Са мо ре гу ля ция” и “Че ло век и
его ра бо та-2”, со зда вал бла гоп ри ят ные воз мож нос ти ра бо ты для сво их кол -
лег. Но ни при род ная ин тел ли ген тность и мяг кость, ни го тов ность идти на
уступ ки не спас ли его от от лу че ния от ру ко во ди мо го им кол лек ти ва и из гна -
ния из ин сти ту та. Тем, для кого крах со вет ской жиз ни ка жет ся чем-то не ожи -
дан ным и слу чай ным, по лез но еще раз вду мать ся: од но го из ве ду щих со ци о -
ло гов из го ня ют из ин сти ту та “со ци аль но-эко но ми чес ких про блем”, да еще
как раз тог да, ког да эти са мые про бле мы край не об остря ют ся...
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К кон цу 1980-х со ци аль ные ко ле си ки сно ва (уже в ко то рый раз в его
жиз ни) по вер ну лись, и он в по лной мере ощу тил свою вос тре бо ван ность. В
этот по ис ти не ис то ри чес кий мо мент Ядо ву — осно ва те лю пер вой в Со вет -
ском Со ю зе со ци о ло ги чес кой ла бо ра то рии — был пред ло жен но вый вы зов:
ре фор ми ро вать сим во ли чес кий центр со вет ской со ци о ло гии — ИСИ АН
СССР. Вла ди мир Александрович этот вы зов при нял и мис сию вы пол нил.
(Ядов и в са мые бес прос вет ные пе ри о ды где-то внут ри знал, что все по ме ня -
ет ся, и это укреп ля ло его и по зво ля ло срав ни тель но спо кой но пе ре но сить
тор жес тво вар ва ров. На вер ное, по мо гал и опыт пре сле до ва ний, пе ре жи тых
им в по след ние годы ста лин ско го ре жи ма, и па мять о том, что и тог да “на
сме ну де каб рям” при хо ди ли “январи”.)

Вы ра жая бла го дар ность за по здрав ле ния к 80-ле тию, Вла ди мир Алек -
сандрович на пи сал не сколь ко лет на зад на сай те Инсти ту та со ци о ло гии
РАН: “В бес смер тие душ я не верю. Я знаю, что пока вы по мни те Ядо ва, он и
жив. Пя те ро быв ших уче ни ков моей жены Люки Ле со хи ной, ког да-то учи -
те ля ли те ра ту ры, при сла ли по здрав ле ния с МОИМ 80-ле ти ем. И это зна -
чит, что Люка жива и мы вмес те. Отлич ные сло ва, всем из вес тные, ко то рые
я чуть из ме нил:

“Мы за руки идем, друзья,
Жаль тех, кто в оди ноч ку”.

Свет лая па мять!
Вла ди мир Ма гун, за ве ду ю щий сек то ром ис сле до ва ний лич нос ти

 Инсти ту та со ци о ло гии РАН,
 за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей срав ни тель ных ис сле до ва ний

 мас со во го со зна ния ВШЭ

& Из кни ги: Алексеев А.Н., Лен чов ский Р.И. 
Про фес сия —  социолог. — СПб.: Нор ма, 2010. — Т. 2.

Тя го те ние, ко то рое не тя го тит. В.А.Ядо ву — 80 лет

Если для млад ших по ко ле ний рос сий ских со ци о ло гов Вла ди мир Алек -
сандрович Ядов — все же “да ле кая звез да”, хоть мож но и кни ги по чи тать, и
лек ции по слу шать (кому бы мо ло до му та кая ак тив ность!), то для стар ших и
сред них по ко ле ний он слиш ком зна чим про фес си о наль но и по-че ло ве чес -
ки, что бы не оста вать ся по сто ян но в поле его при тя же ния. За ме ча тель но,
что это “тя го те ние” не тя го тит и как бы даже не ощу ща ет ся. Прос то не воз -
мож но себя пред ста вить “вне” это го поля.

Да ле ко не бе зуп реч ный и не реп ре зен та тив ный онлай но вый опрос “Де -
мос ко па-Weekly” се ре ди ны про шло го года, тем не ме нее, не мог не ото бра -
зить ядов ское пер ве нство в по пу ляр нос ти сре ди кол лег, ближ них и даль них.

Ядов — ха риз ма ти чес кий ли дер, ка ко вым стал очень рано и оста ет ся на
про тя же нии мно гих де ся ти ле тий, не за ви си мо от воз рас та, чи нов и зва ний.

Я огра ни чусь здесь одним до ку мен ти ро ван ным эпи зо дом, вро де не та -
ким уж и су щес твен ным, одна ко по ка за тель ным.
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В 1979 году Ядо ву, са мо му из вес тно му из со вет ских со ци о ло гов, толь ко
что про вед ше му па нель (по втор ное ис сле до ва ние) “Че ло ве ка и его ра бо ты”
и из дав ше му “Са мо ре гу ля цию и про гно зи ро ва ние со ци аль но го по ве де ния
лич нос ти”, уже сме щен но му с по ста за ве ду ю ще го от де лом Инсти ту та со ци -
аль но-эко но ми чес ких про блем АН СССР, но еще не из гнан но му из него
(чем этот ин сти тут, по нят но, себя “про сла вил”), ис пол ни лось “все го лишь”
50 лет. Обста нов ка в том ин сти ту те была до воль но на пря жен ной, и надо
было так со ста вить юби лей ный ад рес, что бы его, не за ду мы ва ясь, под пи са ли 
все — от ла бо ран та до директора.

Мы, со труд ни ки сек то ра со ци аль ных про блем лич нос ти и об ра за жиз ни, 
про я ви ли чу де са изо бре та тель нос ти, что бы об лечь свои ис крен ние чу вства
в дос та точ но ка зен ные сло ва, за ко то ры ми эти чу вства, одна ко, про све чи ва -
ли. И со чи ни ли:

“Уди ви тель но мо ло дой ста рей ши на” (В.А.Ядо ву — 50 лет)

До ро гой Вла ди мир Александрович!
В день Ва ше го 50-ле тия кол лек тив Инсти ту та со ци аль но-эко но ми чес -

ких про блем АН СССР хо чет вы ра зить свою глу бо кую удов лет во рен ность и 
осоз нан ную гор дость тем, что Вы яв ля е тесь его чле ном. Ваш слав ный жиз -
нен ный и тру до вой путь пред став ля ет ся Ва шим кол ле гам не от де ли мым от
ис ка ний и дос ти же ний со вре мен ной со вет ской со ци о ло гии, сво е го рода
оли цет во ре ни ем ее ис то ри чес ко го пути. В Ва шей на учной де я тель нос ти
счас тли во со че та лись пер во от кры ва т ельство и раз ви тие за ло жен ных Вами
на учных на прав ле ний, будь то со вре мен ная от е чес твен ная со ци о ло гия тру -
да, со ци о ло гия лич нос ти или раз ра бот ка ме то до ло ги чес ких про блем со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ний. Общеп риз нан ные успе хи от е чес твен ной со ци о -
ло гии за по след ние 20 лет во мно гом об услов ле ны Ва шим вкла дом. Вос пи -
та тель це лой пле я ды ис сле до ва те лей, ныне ра бо та ю щих во всех кон цах
стра ны, Вы яв ля е тесь уди ви тель но мо ло дым ста рей ши ной со вет ских  со -
цио логов, не ис ся ка е мым “ге не ра то ром идей” и “сти му ля то ром от кры тий”.
Орга ни чес кое со че та ние на учной и граж дан ской по зи ции, пар тий ная при н -
ци пи аль ность и че ло ве чес кое об а я ние, сво йствен ные Вам, по зво ля ют се го -
дня ска зать, что кол ле ги и друзья ви дят в Вас под лин но го Ры ца ря со вет ской
социологической науки.

Же ла ем Вам, Вла ди мир Александрович, но вых от кры тий и твор чес ких
оза ре ний, жиз нен ных ра дос тей и дос ти же ний в треть ем 25-ле тии Ва шей
жиз ни!

25 ап ре ля 1979 года

Этот ад рес ин те ре сен и тем, ког да имен но он был на пи сан (1979), и тем,
сколь ко лет было юби ля ру (50). Та кая по лу чи лась “точ ка пе ре се че ния  био -
графии и ис то рии” (по льзу ясь вы ра же ни ем Ч.Р.Мил лса).

В 1999 году Ядо ву ис пол ни лось, по нят но, 70. И текст это го са мо го ад ре -
са был про из не сен и вру чен ему (в ту пору уже 10 лет как ди рек то ру го лов -
но го со ци о ло ги чес ко го ин сти ту та стра ны) по втор но. И ведь не уста ре ло!
За ме ча тель на вер ность Ядо ва са мо му себе, тому, ка ким его ви дят окру жа ю -
щие, и тому мес ту, ко то рое за ня то им в со вре мен ной рос сий ской со ци о ло -
гии, ка кие бы дол жнос ти ни за ни мал.
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И вот те перь — 80-ле тие. Поч ти все по же ла ния кол лег и дру зей, вы ска -
зан ные 30 лет на зад, сбы лись. Хоть было за эти де ся ти ле тия не ма ло не толь -
ко ра дос тно го, но и горь ко го.

... А за чем я все это пишу? Толь ко ли для того, что бы еще раз по здра вить с
юби лей ной да той Учи те ля, Кол ле гу и Дру га, сыг рав ше го столь важ ную роль
в моей жиз ни? Нет. Зная Ядо ва, я уве рен, что тот ста рый ад рес не ви сит у него
на сте не в рам ке под стек лом. И вновь вру чен ный ему 20 лет спус тя — тот же
са мый, но уже без зо ло то го тис не ния на пап ке — тоже куда-ни будь за де вал ся.

А тут — сбор ник или жур нал, хоть на бу ма ге, хоть на сай те (... на па пи ру -
се, гли ня ных до щеч ках, в кам не...) — со хра нит — и для него са мо го, и для
всех его уче ни ков, ны неш них и бу ду щих — этот скрипт бли жай ших кол лег и 
дру зей об “уди ви тель но мо ло дом ста рей ши не” от е чес твен ной со ци о ло гии.
Ка ким он был, остал ся и ни ког да не пе ре ста нет быть.

А.Алексеев, фев раль 2009 года

Постскрип тум

Шесть лет на зад от ме ча ли вось ми де ся ти ле тие. Ядов ушел на 87-м году
жиз ни, в ночь с пер во го на вто рое июля 2015 года. Мож но ска зать — по сле
тя же лой про дол жи тель ной бо лез ни. Одна ко до са мо го по след не го вре ме ни
со хра няя остро ту ума и даже ра бо тос по соб ность. Прав да, в по след ние по л -
го да он стал силь но сда вать и по чти не мог об хо дить ся без по сто рон ней по -
мо щи. Млад шие до мо чад цы не ба ло ва ли его та кой по мощью, зато тро га -
тель но за бо ти лись мос ков ские кол ле ги, друзья, уче ни ки. Пос лед ние ме ся -
цы жиз ни он про вел на даче дру зей под Мос квой. Раза два его при во зи ли на
за се да ния Уче но го со ве та Инсти ту та социологии.

Ядо вым по су щес тву кон ча ет ся Эпо ха в на шей на уке. Он ока зал ся дол го -
жи те лем: Гру шин, Ле ва да, Зас лав ская, Здра во мыс лов, Шуб кин, с ко то рых
так же на чи на лась по сле во ен ная со вет ская / рос сий ская со ци о ло гия, ушли
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рань ше него. За ис тек шие пару не дель мне до ве лось про чи тать не один де ся -
ток не кро ло гов и ин ди ви ду аль ных от кли ков на его кон чи ну. Нек ро ло ги на -
сы ще ны фак та ми про фес си о наль ной би ог ра фии и сви де т ельства ми ми ро во -
го на учно го при зна ния (вот толь ко зва ния ака де ми ка РАН не удос то ил ся, но
это про бле ма ско рее Рос сий ской ака де мии наук, чем его лич ная). Инди ви ду -
аль ные тек сты изо би лу ют лич нос тны ми штри ха ми, “слу ча я ми из жиз ни”.
Так, на вер ное, и дол жно быть, при том что на хо дит от ра же ние как на учный
вклад, так и че ло ве чес кое об а я ние, его та лант уче но го и ха риз ма тич ность.

Ядов был Интел лек ту а лом и Интел ли ген том (то и дру гое с боль шой
бук вы). Эти два опре де ле ния — да ле ко не си но ни мы. Ядов был но си те лем
за ме ча тель но го спла ва того и дру го го. Хо чет ся ука зать на одну уни каль ную
чер ту Ядо ва: он был ШИРОК, яв ляя со бой уди ви тель ную мно го- и/или раз -
нос то рон ность. Отне сем это, в час тнос ти, к кру гу на учных опор и ин те ре сов. 
Ядов всю жизнь осу ще ствлял то, что мож но на звать кон вер ген ци ей раз ных
на учных па ра дигм.

Ядов не был орто док саль ным мар ксис том (та ко вым не был и сам
Маркс). Еще в 60-е годы Ядов ис крен не под дер жи вал трак тов ку ис тма та как 
“об щей со ци о ло ги чес кой те о рии”, на ста и вая, одна ко, на от но си тель ной ав -
то но мии “час тных со ци о ло ги чес ких те о рий”. Не был Ядов и адеп том по зи -
ти виз ма, хотя его мно гок рат но пе реиз да вав ший ся учеб ник “Стра те гия со -
ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния” воб рал в себя весь ми ро вой опыт эм пи ри -
чес кой со ци о ло гии, раз ви вав шей ся пре жде все го на по зи ти ви стской па ра -
диг маль ной осно ве. Ка жет ся, от Ядо ва по шел этот тер мин: ПОЛИПАРА -
ДИГМАЛЬНОСТЬ. Ядов впол не до пус кал вы бор той или иной те о рии в за -
ви си мос ти от по став лен ной задачи.

Ядов — ши рок. Его “Прог но зи ро ва ние со ци аль но го по ве де ния лич нос -
ти”, по жа луй, не ме нее пси хо ло гич но, чем со ци о ло гич но. На уч ные пе ре го -
род ки не для Ядо ва и та ких как он. Ядов — ши рок. Он столь же пуб лич ный,
сколь и ака де ми чес кий со ци о лог. Его спо соб ность из ла гать слож ней шие на -
учные ма те рии дос туп ным для “не пос вя щен ной” ау ди то рии язы ком и,  на -
обо рот, вно сить струю “жи вой жиз ни” в док ла ды с вы со кой ака де ми чес кой
ка фед ры — не име ет себе рав ных. Ядов — ши рок. Он был дос та точ но тер пим
и к на учным оп по нен там и к идей ным про тив ни кам. Он их “про щал”, но не
упус кал слу чая едко вы сме ять. Это от но си лось и к власть пред ер жа щим, и
даже к са мо му себе (иро ния и са мо и ро ния). Не бу ду чи ни ког да за взя тым
“оп по зи ци о не ром”, он час то ока зы вал ся в не яв ной оп по зи ции ре жи му, в
силу од но го того, что ис кал на учную ис ти ну, ко то рая ре жи му была вов се не
нуж на. Ядов ши рок и щедр. Я ни ког да не спра ши вал его, да, ду маю, он и не
су мел бы от ве тить, сколь ко у него на учных “крес тни ков” (пи сав ших дис сер -
та цию под его ру ко во дством или за щи щав ших ее при его оп по ни ро ва нии).
По ла гаю, что за его дол гую на учную жизнь их на бра лась не одна сотня.

Вспо ми на ет ся дра ма ти чес кий эпи зод: уче ный со вет, в ко то ром Ядов был
пред се да те лем, “вдруг” за бал ло ти ро вал тай ным го ло со ва ни ем (при от су тст -
вии пуб лич ной кри ти ки) дис сер та цию мо ло до го уче но го, вы ра жав ше го свои
мыс ли весь ма за труд нен ным, “птичь им” язы ком. Ядов ский вы ход из это го
скан да ла был, как всег да, не пред ска зу ем: он на пи сал статью, в ко то рой пе ре -
вел “за умные” рас суж де ния на нор маль ный на учный язык, тем са мым ре а би -
ли ти ро вав ам би ци оз но го, та лан тли во го ав то ра и, от час ти, сам уче ный со вет.
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Я на роч но оста нав ли ва юсь боль ше на чер тах Ядо ва — Уче но го, Пе да го -
га и Граж да ни на, а не на лич нос тной ауре, че ло ве чес ком об а я нии, о ко то рых
пре и му щес твен но пи шут и го во рят все, кто его знал. Мас штаб лич нос ти из -
ме ря ет ся ме рой вли я ния на ближ нее и даль нее со ци аль ное окру же ние, в
дан ном слу чае — на раз ви тие це лой на учной от рас ли. Ядов был пер воп ро -
ход цем, за чи на те лем. Те, кто при дет на сме ну, Ядо ва не за ме нят. Им оста ет -
ся хра нить о нем бла го дар ную па мять и, в меру сил, вы ра щи вать в себе эле -
мен ты его от но ше ния к На у ке, Лю дям, Миру.

Андрей Алексеев, по чет ный член Рос сий ско го об щес тва со ци о ло гов,
 Санкт-Пе тер бург. 17.07.2015

В.А.Ядов:
“Нам одно оста ет ся: чес тно де лать свое дело”1

(Фраг мен ты из бе сед В.А.Ядо ва и Б.З.Док то ро ва,
ко то рые со сто я лись в 2013–2014 го дах)

У меня есть все осно ва ния на зы вать про ект по ис то рии со вре мен -
ной/рос сий ской со ци о ло гии,  который уже по чти де сять лет при су тству ет
на стра ни цах “Те лес ко па”, ядов ским. И это не толь ко по то му, что Вла ди мир
Александрович Ядов при над ле жит к весь ма не мно го чис лен ной груп пе уче -
ных, ко то рые сто я ли у ис то ков от е чес твен ной со ци о ло гии. При чи ны на зы -
вать его ядов ским — зна чи тель но бо лее кон крет ные, ося за е мые. В 2004 году
он по зи тив но ото звал ся о моем пер вом ис то ри ко-би ог ра фи чес ком опы те —
статье о Б.А.Гру ши не. В 2005 году наш об сто я тель ный раз го вор че рез оке -
ан — ин тер вью с ним, про ве ден ное по элек тро нной по чте, ста ло силь ней шим 
им пуль сом к про ве де нию про дол жа ю щей ся и сей час се рии ин тер вью с рос -
сий ски ми со ци о ло га ми раз ных по ко ле ний. В 2007 году В.А.Ядов пред ло -
жил мне от ве тить на его воп ро сы о ме то до ло гии ин тер вью и пер вых вы во дах 
мо е го ис то ри ко-би ог ра фи чес ко го ис сле до ва ния. Этот “раз го вор че рез оке -
ан” дал мне воз мож ность об об щить сде лан ное и уточ нить на прав ле ния мо -
их даль ней ших по ис ков. В на ча ле 2013 года Евро пей ский уни вер си тет в
Санкт- Пе тер бур ге опуб ли ко вал мою кни гу “Сов ре мен ная рос сий ская со ци -
о ло гия. Исто рия в би ог ра фи ях и би ог ра фии в ис то рии”, ко то рая с глу бо ким
ува же ни ем и при зна тель нос тью по свя ще на В.А.Ядо ву. Та ким об ра зом, пуб -
ли ку е мое ниже ин тер вью с В.А.Ядо вым — лишь один из фраг мен тов на ших
по сто ян ных об суж де ний про цес са ста нов ле ния и бо лее чем по лу ве ко во го
раз ви тия от е чес твен ной со ци о ло гии. И я бла го да рен судь бе за то, что она
предоставила мне такую возможность.

Бо рис Док то ров (США), ас со ци и ро ван ный со труд ник
 Со ци о ло ги чес ко го ин сти ту та РАН в Санкт-Пе тер бур ге,

 по чет ный док тор Инсти ту та со ци о ло гии РАН
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Во ло дя, мне ка жет ся, что мос ков ский кон гресс рос сий ских со ци о ло гов, со -
сто яв ший ся в 2008 году, не толь ко под вел ито ги 50 лет на шей на уки, но зна -
ме но вал со бою ко нец того пе ри о да ста нов ле ния и раз ви тия от е чес твен ной
со ци о ло гии, ког да все в той или иной сте пе ни зна ли друг дру га, по край ней
мере, по пуб ли ка ци ям. За по след ние два де ся ти ле тия наше со об щес тво за -
мет но вы рос ло в чис лен ном от но ше нии, мно го об раз нее ста ла те ма ти ка на -
ших ис сле до ва ний, ви ди мо, скла ды ва ют ся ре ги о наль ные шко лы и т.д. Мо жет
быть, прак ти ка “боль ших” еди ных кон грес сов ис чер па ла себя?

Не ожи дал та ко го воп ро са от тебя, Боря. Сог ла сись, что на ци о наль ные и 
меж ду на род ные на учные кон грес сы тем и важ ны, что по зво ля ют ис сле до ва -
те лям и пре по да ва те лям лю бой от рас ли зна ния быть в кур се про ис хо дя ще го 
в их на уках. На все мир ных со ци о ло ги чес ких кон грес сах док ла ды на пле нар -
ных за се да ни ях об ра ща ют вни ма ние на учно го со об щес тва к на и бо лее ост -
рой про бле ма ти ке дан но го вре ме ни. Я был счас тлив и без мер но горд, ког да
на кон грес се в Би ле фель де удос то ил ся чес ти вы сту пить с док ла дом о сдви -
гах со ци аль ной иден тич нос ти в по стсо вет ской Рос сии. Не могу не по хвас -
тать ся тем, что я вы сту пал сле дом за Энто ни Гид ден сом и при  председа -
тельстве Штом пки.

Прог рам мный ко ми тет на шел про бле му на и важ ней шей для так на зы ва -
е мых по стком му нис ти чес ких стран. Пос ле док ла да ко мне по до шел со ци о -
лог из Южно-аф ри кан ско го со ю за и вы ска зал та кую мысль. С лик ви да ци ей
апар те и да мы, чер но ко жие граж да не, на ча ли бо лее при сталь но вгля ды вать -
ся в бе лых аф ри кан де ров, что бы на й ти са мих себя, луч ше по нять, кто те перь
мы сами. Вы, рус ские, тоже об ес по ко е ны сво ей но вой иден тич нос тью, от ли -
ча ю щей ся от при выч ной со вет ской. Хотя апар те и да му суль ман или дру гих
на ро дов у вас не было, вид но по ва ше му вы ступ ле нию, что и вы смот ри тесь в
дру гих, что бы по нять себя.

На все мир ных кон грес сах для за се да ний ис сле до ва те льских ко ми те тов
по те о рии и по ме то до ло гии от во дят ся на и боль шие ау ди то рии, всег да пе -
репол нен ные, сту ден ты чуть ли не на пле чи друг дру гу вста ют, что бы раз -
гля деть сво их со ци о ло ги чес ких звезд. Боль шую часть ау ди то рии со став ля -
ют пре по да ва те ли. Штом пка го во рил мне, что иног да чле ны ИК по те о рии
устра и ва ют свои внеп рог рам мные по си дел ки, дабы серь ез нее об су дить про -
бле мы, не от вле ка ясь на воп ро сы мас со вой ау ди то рии.

Наши кон грес сы так же дают воз мож ность по зна ко мить ся с ве ду щи ми
фи гу ра ми, что осо бен но важ но не сто лич ным кол ле гам, так же вы све чи ва ют
ак ту аль ную для об щес тва про бле ма ти ку, так же ста но вят ся со бы ти ем в жиз -
ни сту ден тов. Все это — ре ша ю щий ар гу мент про тив “со пер ни чес тва” все -
рос сий ских кон грес сов.

Как бы ты оха рак те ри зо вал по ли ти ко-нра вствен ную си ту а цию по след -
них лет в Рос сии? Ты не при пом нишь, на се рии кон фе рен ций Т.И.Зас лав ской с
пер во на чаль ным на зва ни ем “Куда идет Рос сия?”, а с 2004 года — “Пути Рос -
сии” вы до пус ка ли, что в стра не сло жит ся по до бная си ту а ция?

В де та лях по до бное не пред по ла га лось. Вмес те с тем ис то ри ки го во ри ли
о цик лиз ме со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов в Рос сии, о всег даш ней
апа тии на се ле ния, сле ду ю щей за рез ки ми пе ре ме на ми, а со ци о ло ги де мо н -
стри ро ва ли со от ве тству ю щие трен ды. На кон фе рен ции “Кто и куда стре -
мит ся вес ти Рос сию” об суж да ли воз рас та ние роли круп но го биз не са и бю -
рок ра тии. Пос то ян но го во ри лось об от су тствии ко нструк тив ной мо би ли зи -
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ру ю щей на ци о наль ной идеи, мес то ко то рой за ни ма ет по иск внеш не го вра га. 
Так что мож но ска зать, что в при нци пе ухуд ше ние об щей си ту а ции дос та -
точ но об осно ван но ожи да лось. Боль ше того, всле дствие еди но ду шия от но -
си тель но бли жай ше го бу ду ще го стра ны те ма ми кон фе рен ции ста но ви лись
бо лее “час тные” про бле мы, на при мер со сто я ние со ци аль ных наук и др.

Как, на твой взгляд, бу дет раз ви вать ся си ту а ция с За ко ном об “ ино -
странных аген тах” и, в час тнос ти, что ре аль но угро жа ет “Ле ва да-цен тру”
и со ци о ло ги чес ко му со об щес тву в це лом?

Это очень важ ный воп рос. Мне пред став ля ет ся, что здесь име ет мес то
хо ро шо про ду ман ная “по ша го вая” про во ка ция. Смот ри сам. Власть не мог -
ла не пред ви деть бур ную ре ак цию со сто ро ны “ли бе ра лов”. Чем боль ше
шума в масс-ме диа, тем бо лее ши ро кие слои на се ле ния узна ют о про ис ках
за ку лисья. Сво и ми про тес та ми мы, зна чит, под ли ва ем го рю чее в огонь. А
тут еще кто-то над оу мил вме шать ся гер ман ских ин тел лек ту а лов: де сят ки
под пи сей в за щи ту “аген тов За па да”. Что и тре бо ва лось. Прос тые люди дол -
жны со мне вать ся в дан ных не бла гоп ри ят ных для влас ти ре зуль та тов опро -
сов (под та сов ки), еще луч ше, если на гне та е мая ат мос фе ра не до ве рия к “лю -
дям с ан ке той” по бу дит рес пон ден тов от ве чать в духе под дер жки влас тных
струк тур по до бно тому, как в из вес тном филь ме бан дю га Су ход ри щев кри -
чал аме ри кан ско му по слу: “Не тронь на ших”, ког да тот про тес то вал про тив
де йствий по ли ции по за дер жа нию по хи ти те ля ал ма за — на ци о наль но го дос -
то я ния Рос сии.

При ме ни тель но к Ле ва да-цен тру и дру гим НКО это есть при нуж де ние к 
пе ре ре гис тра ции в ста ту се ком мер чес кой струк ту ры. Тог да воз ник нут до -
пол ни тель ные фи нан со вые за труд не ния (на ло ги) и, что бо лее су щес твен но, 
люди ста нут со от ве тствен но от но сить ся к по до бным орга ни за ци ям: ради
при бы ли они го то вы на все. Еще хуже с дру ги ми НКО. Хо ро ши за щит ни ки
прав че ло ве ка, за ра ба ты ва ю щие на сво ей “бла гот во ри тель нос ти”! Ту пик.

Не бе русь за гля ды вать слиш ком да ле ко, коль ско ро на об щую си ту а цию в
Рос сии вли я ет мно жес тво фак то ров, не в по след нюю оче редь опас ность все -
мир но го эко но ми чес ко го кри зи са. Нам одно оста ет ся: чес тно де лать свое дело.

Ядов!

На мо ги ле ве ли ко го рус ско го пи са те ля Льва Ни ко ла е ви ча Тол сто го по -
став лен про стой ка мень, с одним сло вом — Тол стой! Та ко го же кам ня с
одним сло вом дос то ин ве ли кий рос сий ский со ци о лог Ядов. Он был пер во -
от кры ва те лем со вет ской со ци о ло гии, он мно гие годы был пер вым в со вет -
ском (а за тем и по стсо вет ском) со ци о ло ги чес ком про стра нстве. Он на учил
про фес си о наль но му мас те рству и эти ке ты ся чи со вре мен ных со ци о ло гов.
Его хо ро шо зна ли и ува жа ли ли де ры ми ро во го со ци о ло ги чес ко го со об щес т -
ва. Он оли цет во рял свет лую сто ро ну со вет ской и рос сий ской со ци о ло гии.
Есть и тем ная. Сей час не вре мя го во рить об этих лю дях. Глав ное, что бла го -
да ря Ядо ву и его бли жай шим еди но мыш лен ни кам (Кону, Ле ва де, Зас лав -
ской, Гру ши ну, Ба ты ги ну) тем ные силы так и не смог ли окон ча тель но одер -
жать верх ни в про шлом, ни се го дня. Тем боль шая от ве тствен ность се го дня
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лег ла на хи лые пле чи их уче ни ков. У Ядо ва учил ся и я. Не в уни вер си те те и
не в со ци о ло ги чес кой ла бо ра то рии. Учил ся, на блю дая от но ше ние Ядо ва к
на уке, к жиз ни и лю дям.

В моем от но ше нии к на уке Ядов сыг рал во мно гом опре де ля ю щую роль.
Впер вые я уви дел ле ген дар но го Ядо ва в 1979 году на кон фе рен ции в Зве ни го -
ро де. Кон фе рен ция была “все со юз ной”, со бра ла не ма ло “пле нар ных и сек ци -
он ных ав то ри те тов” тех вре мен, но не под дель ный ин те рес в мас сах ря до вых
со ци о ло гов вы зы вал толь ко Ядов. Вок руг него по сто ян но со би ра лись вос тор -
жен ные по клон ни ки, ожи дая чуда — чуда об ще ния с “еди нствен ным и не пов -
то ри мым”. Ра зу ме ет ся, и у меня было впол не ес тес твен ное ис ку ше ние озна -
ко мить Ядо ва со сво и ми со об ра же ни я ми о но вой для меня (до не дав не го вре -
ме ни пси хо ло га) об лас ти на учно го по зна ния. Но удер жал ся... По ду мал о том,
что по пу ляр ные лич нос ти име ют один грех: ин те рес к со бствен ным кре а тив -
ным иде ям и к сво ей не за у ряд ной лич нос ти, как пра ви ло, пре вос хо дит ин те -
рес к тому, что ду ма ют о себе и о мире про чие смер тные. Одна ко че рез год об -
на ру жил, что об щие пра ви ла вряд ли умес тно рас прос тра нять на тех, кто по -
зво ля ет себе с ними не счи тать ся. На оче ред ной кон фе рен ции по сле сво е го
вы ступ ле ния по лу чил не ожи дан ную за пис ку: “Не хо те ли бы вы сту пить с бо -
лее раз вер ну тым из ло же ни ем сво их мыс лей у нас в от де ле. В.Ядов”. Естес т -
вен но, я за хо тел. По е хал в Ле нин град, по зна ко мил ся с мно ги ми за ме ча тель -
ны ми со труд ни ка ми от де ла (Ке сель ма ном, Го ло фас том, Бож ко вым), а с Во -
ло дей Ма гу ном с тех пор нас свя зы ва ют мно го лет ние дру жес кие и твор чес кие 
от но ше ния. А все на ча лось с за пис ки, ко то рая для меня до сих пор яв ля ет ся
сим во лом от но ше ния со сто яв ше го ся уче но го к на чи на ю ще му. То, что для
Ядо ва было ми мо лет ным зна ком вни ма ния, для меня во мно гом опре де ли ло
на учную пер спек ти ву. Ду маю, не толь ко для меня.

Не ко то рые важ ные ню ан сы эти ки на учной де я тель нос ти он от крыл и мне 
лич но. В од ной из его ра бот, из дан ных на ан глий ском язы ке, я об на ру жил лю -
бо пыт ную снос ку: “Эта мысль мне при шла в го ло ву, ког да мы об суж да ли про -
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бле му жиз нен но го пути лич нос ти с “та ким-то””. При пер вой же встре че с Вла -
ди ми ром Александровичем я вы ра зил не до у ме ние: “А раз ве не об хо ди мо спе -
ци аль но упо ми нать того, чье при су тствие со впа ло во вре ме ни и про стра нстве
с рож де ни ем со бствен ной мыс ли?” Ответ был про ст: “Мож но и не упо ми нать,
но вы ра же ние бла го дар нос ти каж до му, кто су мел даже кос вен но по спо со бст -
во вать твор чес ко му про цес су, — ес тес твен ное про яв ле ние на учной эти ки”.
По его со бствен но му при зна нию, та ко му по ни ма нию про фес си о наль ной эти -
ки во мно гом по спо со бство ва ли ме ся цы ста жи ров ки на За па де в 60-е годы
про шло го сто ле тия. Не в по след нюю оче редь бла го да ря этой ста жи ров ке со -
вет ская со ци о ло гия рож да лась с че ло ве чес ким ли цом (в от ли чие от про чих
мар кси стско-ле нин ских об щес твен ных наук).

Для укра ин ских со ци о ло гов, не за ви си мо от того, в ка кие годы они осва и -
ва ли азы и пре муд рос ти сво ей про фес сии, имя В.А.Ядо ва всег да ас со ци и ро -
ва лось с теми тре бо ва ни я ми про фес си о на лиз ма и на учной эти ки, ко то рые
они осва и ва ли по ра бо там Э.Дюр кгей ма и Р.Мер то на. Ра бо ты В.А.Ядо ва и се -
го дня при над ле жат к на и бо лее по пу ляр ным в Укра и не. При чем речь идет не
толь ко о стар шем по ко ле нии со ци о ло гов. Сту ден ты и мо ло дые ис сле до ва те -
ли по сто ян но об ра ща ют ся к тру дам В.А.Ядо ва, ког да пы та ют ся по нять тен -
ден ции и за ко но мер нос ти со вре мен ных со ци аль ных из ме не ний, ме ха низ мы
со ци аль ной ре гу ля ции по ве де ния, на учные осно вы орга ни за ции и про ве де -
ния со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния. При ве ду ре зуль та ты од но го ис сле до ва -
ния, ко то рое я про вел с Ксе ни ей Урсу лен ко и Тать я ной Лю би вой. Мы ре ши -
ли вы яс нить, на сколь ко не об хо ди мы ми и по лез ны ми для себя счи та ют сту -
ден ты-со ци о ло ги Укра и ны ра бо ты на и бо лее из вес тных ме то до ло гов Укра и -
ны (В.Па ни от то и Н.Па ни на), Рос сии (В.Ядов и Г.Ба ты гин) и США (П.Ла -
зар сфельд и С.Сад мен). Мы пред по ла га ли, что по пу ляр ность ра бот и оцен ка
по лез нос ти сту ден та ми бу дут за ви сеть от их вос при я тия этих ра бот по кри те -
ри ям на ци о наль но-куль тур ной и язы ко вой бли зос ти — та ким об ра зом, что
на и бо лее чи та е мы ми и по лез ны ми ока жут ся ра бо ты укра ин ских со ци о ло гов,
да лее — рос сий ских и в по след нюю оче редь — аме ри кан ских.

 В ходе ис сле до ва ния были опро ше ны 428 сту ден тов III–VI кур сов, об -
уча ю щих ся по спе ци аль нос ти “со ци о ло гия” в уни вер си те тах Ки е ва, Харь -
ко ва и Льво ва — основ ных цен трах под го тов ки со ци о ло гов. Вре мя про ве де -
ния ис сле до ва ния (на ча ло зим ней сес сии) по зво ля ло дос тиг нуть мак си -
маль ной дос туп нос ти сту ден тов, по се ща ю щих уни вер си тет не ре гу ляр но,
бла го да ря чему в вы бор ку по па ли сту ден ты с раз ны ми уров ня ми успе ва е -
мос ти и за ин те ре со ван нос ти в пред ме те об уче ния. Было вы де ле но по пять
ра бот каж до го из ме то до ло гов со ци о ло гии Укра и ны, Рос сии и США. Для
оцен ки зна ния этих ра бот сту ден там пред ла гал ся воп рос: “В ка кой мере Вам
из вес тны пе ре чис лен ные ра бо ты?” Ги по те за наша под твер ди лась во всем,
что не ка са лось Ядо ва. Мес та со вто ро го по шес тое рас пре де ли лись так, как
и пред по ла га лось: Па ни на, Па ни от то, Ба ты гин, Ла зар сфельд, Сад мен. И
толь ко Ядов, как всег да, все пе ре вер нул с ног на го ло ву, ока зав шись на и бо -
лее из вес тным со ци о ло гом в Укра и не.

Я не про ща юсь с Ядо вым! Для меня он был, есть и бу дет пер вым со ци о -
ло гом. Уве рен, не толь ко для меня... Истин ные твор цы и учи те ля не уми ра -
ют. Одной толь ко мыс лью, жи ву щей в кни гах и пред а ни ях, они спо соб ны
рож дать но вые по ко ле ния та лан тов и про фес си о на лов.

Евге ний Го ло ва ха,
 глав ный ре дак тор жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”
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