
Пер вой на гра ду по лу чи ла глав ный ре дак тор га зе ты “День” Ла ри са Ивши на.
“Бла го да рю всех, кто про го ло со вал — ска за ла гос по жа Ла ри са, — это вол ну ю ще.
Мне Евге ний Ива но вич Го ло ва ха при нес ма те ри аль ное до ка за т ельство на ших вза -
им ных чувств”, — Ла ри са Алексеевна про де мо нстри ро ва ла ис то ри чес кий но мер га -
зе ты “День” от 2007 года, в ко то ром на пер вой по ло се была на пе ча та на статья о пер -
вых Па нин ских чте ни ях, со сто яв ших ся 12 лет на зад. И это не слу чай но, ведь “День”
всег да был дру гом со ци о ло гов и фи ло со фов — ре дак ция за все годы су щес тво ва ния
из да ния тоже стре мит ся всмат ри вать ся в об щес тво и опре де лять его “зоны рис ка” и
“точ ки рос та”. Ла ри са Ивши на под чер кну ла, что ак ту аль ность чте ний до сих пор
оста ет ся вы со кой, по сколь ку как и тог да, об щес тво еще хо ро шо себя не зна ет.
“Активные транс фор ма ции и из ме не ния в об щес тве дают про стра нство для но вых
ис сле до ва ний. По э то му впе ре ди еще мно го со вмес тной ра бо ты”, — от ме ти ла глав -
ный редактор газеты.

Кро ме га зе ты “День”, на гра да ми были от ме че ны из да ния “Укра ин ская прав да”,
“Зер ка ло не де ли”, “LIGA.net”, “Texty.org.ua” и “VoxUkraine”.

Ма те ри ал по лу чен 27.02.2020
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О тра ди ци ях и не тра ди ци он ных ме то дах
пре по да ва ния в со ци о ло гии

“Про дол жа ем учить ся, про дол жая учить” — под та ким на зва ни ем 22 но яб ря 
2019 года в Харь ков ском на ци о наль ном уни вер си те те име ни В.Н.Ка ра зи на про хо -
дил круг лый стол, по свя щен ный 90-ле тию Иде ла и ды Дмит ри ев ны Ко ва ле вой и
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Вла ди ми ра Александровича Ядо ва. Это на зва ние пред ло жи ла Иде ла и да Дмит ри ев -
на для сво е го оче ред но го мас тер-клас са, ко то рый пла ни ро ва ла про вес ти в этом году. 
В по след ние годы эти мас тер-клас сы, орга ни зу е мые у нее дома, со би ра ли не толь ко
уче ни ков и кол лег, но так же дру зей и еди но мыш лен ни ков.

Твор чес кие и жиз нен ные судь бы И.Ко ва ле вой и В.Ядо ва сло жи лись по-раз но -
му — по-раз но му ин те рес но и ярко. Одна ко на чи нал ся их “со ци о ло ги чес кий путь”
на фи ло соф ском фа куль те те Ле нин град ско го уни вер си те та. Сту ден чес кая друж ба
и об щие на учные ин те ре сы свя за ли их на всю жизнь. Каж дая встре ча этих лю дей
была ра дос тной воз мож нос тью под е лить ся но вы ми мыс ля ми, зна ни я ми, це ля ми.
Кста ти, их од но кур сни цей так же была из вес тная и по чи та е мая пред ста ви тель ни ца
со вет ской, а по зже укра ин ской со ци о ло гии Ири на Мар ков на Попова.

На круг лом сто ле было мно го рас ска зов и вос по ми на ний — о жиз ни и твор чес -
тве И.Ко ва ле вой и В.Ядо ва, о пер вых встре чах с ними и пер вых впе чат ле ни ях, о том
вли я нии, ко то рое они ока за ли и на тех, кто при шел в этот день вспом нить о них, и на
мно гих дру гих, кто, воз мож но, толь ко слы шал рас ска зы о них.

В сво ем вы ступ ле нии “В.А.Ядов и И.Д.Ко ва ле ва — зна ко вые фи гу ры в ста нов ле -
нии от е чес твен ной со ци о ло гии” ака де мик В.Ба ки ров рас ска зал о пер вых встре чах с
ними и том зна че нии, ко то рое они име ли для его про фес си о наль но го раз ви тия и ко -
то рое было свя за но, пре жде все го, с их лич нос тны ми ка чес тва ми — по ря доч нос тью,
ин тел ли ген тнос тью, вни ма ни ем к чу жо му мне нию, стрем ле ни ем по мочь, под дер -
жать твор чес кий по иск. В этом они были не про сто по хо жи друг на дру га, но и на хо -
ди лись как бы на од ной вол не, что всег да мож но было уви деть, на блю дая, как встре -
ча ют ся эти дав ние друзья.

О жиз нен ном пути Иде ла и ды Дмит ри ев ны Ко ва ле вой рас ска за ла про фес сор
Л.Со ку рян ская в сво ем док ла де “Ида Дмит ри ев на Ко ва ле ва — твор чес тво дли ною в
жизнь”. Она ак цен ти ро ва ла вни ма ние на би ог ра фи чес ких под роб нос тях жиз ни —
рож де ние в да ле ком за бай ка льском го род ке в семье же лез но до рож ни ка, уче ба в Ле -
нин гра де, ра бо та в Харь ко ве, встре ча с бу ду щим му жем, рож де ние и вос пи та ние де -
тей, друж ба и со труд ни чес тво с Еле ной Александровной Яку бой и дру ги ми кол ле га -
ми, по мощь уче ни кам. Все в этой ин те рес ной би ог ра фии не сло на себе от пе ча ток
лич нос ти че ло ве ка, ко то рый пре жде все го це нил че ло веч ность и со бствен ным при -
ме ром по ка зы вал, что это и есть са мое главное.

Про фес сор Ю.Со ро ка в вы ступ ле нии “И.Д.Ко ва ле ва: об ъ е ди нять миры” об ра ти -
ла вни ма ние на ред кую спо соб ность Иде ла и ды Дмит ри ев ны со че тать в на учном по -
ис ке сфе ры, вро де бы со вер шен но от лич ные друг от дру га: раз ные вре ме на (про шлое 
и ны неш нее) и про стра нства (Даль ний Вос ток, Ле нин град, Харь ков), на уку и по -
всед нев ную жизнь, про фес си о наль ное и лич ное. Проз ву чал и сво е об раз ный де виз
Ко ва ле вой: “Са мые луч шие спе ци а лис ты по ме то ди ке пре по да ва ния — это сту ден -
ты”. Для это го их не об хо ди мо “все го лишь” мо ти ви ро вать и вдох но вить, убе див лю -
дей в их со бствен ных си лах, в без гра нич ной силе твор чес тва, и во всем этом Иде ла и -
да Дмит ри ев на была не прев зой ден ным мастером.

Про фес сор В.Па ни от то в док ла де “Пе ре би рая фо тог ра фии (вос по ми на ния о
В.Ядо ве)”, как и Ю.Со ро ка, на пом нил при су тству ю щим об уме нии и Ко ва ле вой, и
Ядо ва об ъ е ди нять друг с дру гом лю дей, со зда вая если не “на учные кол лек ти вы” в
фор маль ном смыс ле это го сло ва, то по край ней мере “ко ман ды” или “сети” еди но -
мыш лен ни ков, а иног да и дру зей, ко то рые под дер жи ва ли друж бу в те че ние всей
жиз ни, с бла го дар нос тью вспо ми ная кто их об ъ е ди нил.

Про фес сор Е.Го ло ва ха (“Встре чи с Ядо вым: всег да судь бо нос ны”) рас ска зал об
основ ном впе чат ле нии от встреч с Вла ди ми ром Александровичем — “сме лость и
сво бо да” — чер ты, ко то рым хо чет ся под ра жать. Это мог ло про яв лять ся в раз ных ве -
щах: в при гла ше нии мо ло до го кол ле ги из дру го го го ро да для об суж де ния его идей
или же в при зна нии сво их оши бок по сле де ся ти ле тий про ве рок. Опять-таки — это
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не что об щее для Ядо ва и Ко ва ле вой. Как и ин те рес к ме то до ло гии со ци аль но го
познания.

Для про фес со ра И.Ко но но ва (“В.А.Ядов: со ци о ло гия под над зо ром ис то ри чес ко го
ма те ри а лиз ма”) тема круг ло го сто ла ста ла по во дом для глу бо ких раз мыш ле ний о со -
вре мен ной со ци о ло гии, к ко то рым не ред ко при бе гал и важ ность ко то рых под чер ки -
вал В.Ядов. По буж де ни ем к по до бным раз мыш ле ни ям ста ло из ме не ние об ра за со ци -
о ло гии, ко то рый был сфор ми ро ван в Со вет ском Со ю зе. Речь идет не толь ко о ком мер -
ци а ли за ции на уки, ког да она вос при ни ма ет ся ис клю чи тель но как инстру мент, об слу -
жи ва ю щий раз но го рода “за каз чи ков”. Речь идет о не до о цен ке те о рии (без ко то рой
со ци о ло гия де йстви тель но утра чи ва ет свой пред мет) и на учных об об ще ний — имен -
но того, чем всег да от ли ча лась со ци о ло гия как от дель ная дис цип ли на.

Не ме нее ин те рес ным было и вы ступ ле ние до цен та С.Ро ма нен ко “Шес ти де -
сят ни ки. Со ци о ло гия “Haute couture” или “вы со кая” для всех”. Она об ра ти ла вни ма -
ние на чрез вы чай ную об щность по ко ле ния со ци о ло гов-шес ти де сят ни ков — В.Ядо -
ва, И.Ко ва ле вой, И.По по вой, Е.Яку бы и дру гих. Общим для них было и ми ро воз зре -
ние, ко то рое, не смот ря на труд ные вре ме на (а мо жет и бла го да ря им), пред по ла га ло
сво бо ду и опти мизм. Общей была и вера в на уку, труд и че ло веч ность. Общей была
эмо ци о наль ность и увле чен ность со бствен ным де лом. Общим было стрем ле ние к
точ нос ти и по нят нос ти каж до го сло ва. Имен но это де ла ет их “утон чен ное по ис пол -
не нию” на сле дие дос то я ни ем для всех, а не толь ко узко го кру га про фес си о на лов.

Идея о по ко ле нии шес ти де сят ни ков пред ста ет клю че вой в раз мыш ле ни ях о фе -
но ме не В.Ядо ва, И.Ко ва ле вой и их со вре мен ни ков. Как это по нять? Чем об ъ яс нить? 
Как раз вить в себе та кие ка чес тва? Как пе ре дать их бу ду щим спе ци а лис там?

Мож но пред по ло жить, что сле ду ет ис хо дить из лич но го ин те ре са и осоз на ния
важ нос ти об ще го дела, для ко то ро го край не важ но не толь ко при влечь уче ни ков, но
и сде лать их еди но мыш лен ни ка ми, вос пи тать из них на сто я щих кол лег, пре жде все -
го че рез со труд ни чес тво в ра бо те над серь ез ны ми на учны ми воп ро са ми. При ме ра -
ми та ко го со труд ни чес тва яв ля ют ся, в час тнос ти, кни ги “Про цес сы иден ти фи ка ции
рос сий ских граж дан в со ци аль ном про стра нстве “сво их” и “не сво их” групп и со об -
ществ (1999–2002 гг.)” и “Нет ра ди ци он ные ме то ды пре по да ва ния со ци о ло гии”1.

Жаж да зна ний пред ста ви те лей это го по ко ле ния по ра жа ет. Их эру ди ция учит
ори ен ти ро вать ся в са мых раз но об раз ных воп ро сах, ис точ ни ках, пер со на ли ях —
вспом ним не толь ко ко ли чес тво их уче ни ков, но и мно го об ра зие их на учных тем. Их
об ык но ве ние за руку под вес ти сту ден та к уче но му, чьи ра бо ты тот сей час из уча ет, и
пред ста вить их друг дру гу — это то, что вдох нов ля ет едва ли не бо лее все го. А их вни -
ма ние и ува же ние к мне нию сту ден тов и млад ших кол лег яв ля ет ся сви де т ельством
ис тин но го же ла ния не толь ко учить, но и учиться.

Твор чес кое, на учное и об щес твен ное на сле дие Иде ла и ды Дмит ри ев ны Ко ва ле -
вой и Вла ди ми ра Александровича Ядо ва по ра жа ет глу би ной по ис ка и не ве ро ят ны -
ми по ши ро те го ри зон та ми, к ко то рым стре ми лась их мысль. Смо жем ли мы про дол -
жить эту тра ди цию?

Ма те ри ал по лу чен 12.12.2019
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1
Про цес сы иден ти фи ка ции рос сий ских граж дан в со ци аль ном про стра нстве “сво их”

и “не сво их” групп и со об ществ (1999–2002 гг.) / Мас тер-класс про фес со ра В.А. Ядо ва.
(М.: Аспект Пресс, 2004); Нет ра ди ци он ные ме то ды пре по да ва ния со ци о ло гии : учеб. по -
соб. / под общ. ред. И.Д. Ко ва ле вой (Харь ков, 2001).


