
«Фигура номер один на социологическом небосклоне…» 

Владимир  Александрович  Ядов для многих  поколений российских социологов 

- фигура номер один на социологическом небосклоне. Он живой классик 

навсегда. При этом авторитет его не дутый  благодаря полученным   регалиям ( 

он даже не был академиком),  а естественный, основанный на масштабе его 

личности, оценке его вклада в возрождение ( или рождение) 

советской/российской  социологии  в далекие 60-годы. Историки социологии до 

сих пор спорят, как это событие называть. Когда в СССР по разным причинам 

было разрешено возродить социологию, убитую в 20-е-30-е годы, Ядов был из 

тех, кто начал это делать всерьез, опираясь   на  накопленный,  прежде всего,  в 

американской социологии опыт социологических исследований. Первое 

крупное исследование, проведенное в секторе ИСЭПа . который он возглавлял,  

и знаменитая книга  «Человек и его работа» (1968 г), написанная по результатам 

этого исследования  , стали настоящим учебником по искусству 

социологического исследования. Особенно для нас,   побросавших свои 

подтвержденные дипломами профессии, чтобы заниматься неизвестной тогда 

наукой социологией.  Сейчас трудно себе представить, в какой ситуации 

приходилось начинать. В стране «железный занавес». В СССР социологии  не 

учат  - такой профессии просто не было. Российские учебники  еще  не были 

написаны, западные – были недоступны, Интернет еще не появился. Тем не 

менее,  первые исследования (преимущественно на заводах)  начали 

проводиться – партийная директива и деньги спущены. Поэтому можно сказать, 

что мы вышли из Ядова, как русская литература вышла из Гоголевской 

«Шинели». Потом уже были известные социологические концепции, 

разработкой которых  Владимир Александрович сам очень гордился, но его 

первый в России учебник «Социологическое исследование: методология, 

программа, методы», вышедший почти 50 лет назад и выдержавший  пять  

изданий, до сих пор  лучший. И мы, социологи Самарского университета, очень 

гордимся тем, что четвертое переиздание этого учебника  Владимир 

Александрович Ядов доверил нашему университету.  А еще мы гордимся  тем, 

что Ядов принимал живейшее участие в становлении нашей первой в Самаре и  

Поволжье социологической лаборатории  под  руководством  легенды 

самарской социологии Будимира Гвидоновича Тукумцева. Молодая и дерзкая 

команда Ядова не раз приезжала к нам в университет, на встречах  обсуждались   

самые острые проблемы, касающиеся  инструмента социологических 

исследований. Мы,  тогда еще очень молодые, совсем  «зеленые»  в 



социологической науке,  с восхищением и робостью   погружались в атмосферу 

научных споров, когда  «Платон  мне друг, но истина дороже»,  и учились, 

учились…  

Помню его на лекциях, которые он читал, неоднократно приезжая к нам на 

социологический факультет.  Это был человек невысокого роста, худой, с 

быстрой походкой. Человек, как  будто бы  бегающий перед рядами студентов. 

Конечно же, не забыть его эмоциональную,  яркую, полную отсылок к 

современной жизни речь,  даже если тема лекции была  сугубо теоретическая. 

Эта нестандартность, непохожесть на традиционную академическую лекцию 

завораживала и студентов,  и преподавателей,  дружной толпой  стремившихся 

попасть на  эти лекции. Мы называли это «явлением Ядова».   

А в  нашем методическом кабинете  стоят  книги из его личной библиотеки, 

когда-то подаренные им  нашему факультету.   

Готлиб  Анна Семеновна, профессор,  

доктор социологических наук,  

зав. кафедрой методологии социологических и маркетинговых 

исследований   
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