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«Cтудент, получивший напутствие Владимира Александровича  

Ядова,  не мог не стать социологом…». 

 

Личное знакомство с В. А. Ядовым состоялось у меня почти 20 лет 

назад – осенью 1996 г. Тогда мне, студенту Самарского госуниверситета, 

посчастливилось быть среди слушателей курса лекций по теоретической 

социологии, который читал Владимир Александрович самарским студентам-

социологам. Надо сказать, что незадолго до того знакомства мне было 

поручено переносить в кафедральную библиотеку изданный в нашем 

университете тираж книги В.А. Ядова «Социологическое исследование: 

методология, программа, методы» (1995 г.), тогда же я  и приобрел эту книгу. 

Для многих социологов она стала первой серьезной отечественной 

монографией, определившей их дальнейшую исследовательскую 

траекторию. Так сложилось, что и для меня эта книга оказалась значимой. 

После того, как я прослушал курс лекций В. А. Ядова,  мне захотелось, чтобы 

он подписал приобретенный мною экземпляр замечательной книги. 

Владимир Александрович не отказал и поставил свой автограф: «Владиславу 

Бочарову с пожеланиями успехов. 6.XI.96». Совершенно очевидно, что 

студент, получивший такое напутствие,  не мог не стать социологом! Так и 

вышло. 

 

Владимир Александрович достаточно тесно сотрудничал с социологами 

Самарского госуниверситета, а также созданным в 1995 году НИИ 

социальных технологий СамГУ. Будучи сотрудником этого НИИ мне 

неоднократно приходилось участвовать в различных проектах, 

осуществляемых под руководством В. А. Ядова. Среди наиболее значимых  - 

подготовка теоретико-прикладного словаря  «Социология труда 2006 г.»; 

начатая  под руководством Владимира Александровича коллективная 

монография по социологии труда. Работа над ней велась с осени 2010 г. по 

гранту «Методология и методы ситуационного анализа на предприятии», 

финансировался проект по гранту РФФИ № 10–06–00033,  (руководитель 

проекта – С. Г. Климова). К сожалению, этот проект до сих пор не завершен. 

Связь между самарскими исследователями и В. А. Ядовым не прерывалась 

никогда. Пока позволяло здоровье, он не раз приезжал к нам в университет. 

Мы всегда гордились таким отношением Владимира Александровича к 

Самаре. При этом всегда старались держать его в курсе наших 

исследовательских успехов и изданных работ. Что касается меня лично, то я 

горд тем, что получил от Владимира Александровича такой отзыв на мою 

монографию, написанную по результатам мониторинговых исследований 

социально-трудовой сферы предприятий и организаций Самарской области 

(Бочаров 2010): «Спасибо сердечное, Владислав,  только недавно пролистал 

твою истинно новаторскую книгу. Привет.» (26.04.2013). 

 

Одним из последних осуществленных совместных проектов стал 

сборник статей,  изданных в Самарском госуниверситете под редакцией  В. 
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А. Ядова, «Трудовые отношения: состояние и тенденции развития в России» 

(Трудовые отношения 2013).  

 

Владимир Александрович и сейчас с нами, в наших мыслях и в 

продолжающихся исследованиях. В настоящее время идет работа над 

завершением коллективной монографии по социологии труда (среди авторов: 

Б .Г. Тукумцев, Н. В. Авдошина, В. Ю. Бочаров, Ю.В. Васькина, С. 

Г. Климова), методология которой была разработана под непосредственным 

руководством В. А. Ядова. Планируется продолжение и самарских 

мониторинговых исследований, к результатам которых всегда очень 

внимательно и с интересом относился Владимир Александрович. Жизнь 

продолжается,  и для многих самарских социологов В. А. Ядов навсегда 

останется не далеким полумифическим социологическим «божеством», а 

мудрым учителем, открывшим своим многочисленным ученикам 

безграничные горизонты социологии. 

 

Бочаров Владислав Юрьевич, кандидат социологических наук,  

доцент кафедры социологии и культурологии Самарского 

национального исследовательского университета. 
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