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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Уникальными чертами Владимира Александровича Ядова были 

широта и щедрость1 — мыслей, деяний, отношения к людям — будь 
то маститые или только начинающие коллеги; люди известные или 
«простые» — из числа тех, кто становился объектом его исследова-
ний; единомышленники или оппоненты.  

В рубрику, посвященную памяти Владимира Александровича, ес-
тественным образом просились многообразные сюжеты, определяе-
мые богатством его личности. А потому общую тематику, которая 
могла бы приоткрыть главные черты Ядова как ученого, выбрать бы-
ло непросто. Остановились на попытке рассказать о свойстве Влади-
мира Александровича, которое, пожалуй, отличало характер всей его 
деятельности в науке, — особом созидательном активизме, особом 
умении работать с коллегами и учениками — о «лаборатории Ядова». 

 
1 Именно на этих чертах останавливает свое внимание А.Н. Алексеев, 
см.: Алексеев А.Н. Памяти В.А. Ядова. Постскриптум. 17.07.2015 // Cogi-
ta!ru [электронный ресурс]. Дата обращения 25.08.2015. URL: 
<http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/pamyati-v-a-yadova-
postskriptum>. 
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Представляется, что свою любимую активистско-деятельностную 
парадигму он применял не только как научную методологию, но и 
как принцип профессиональной жизни. Принцип проявлялся и в оп-
ределении им своей миссии зачинателя и лидера российской социоло-
гии; и в выборе тематики исследований, которая непременно связы-
валась с решением насущных проблем общества и человека общест-
венного; и в особенном коллективистском стиле научной работы, 
научного руководства — во всем, что делал Ядов. А делал он только 
то, что считал важным для развития социологии и полезным для 
общества.  

Своей научной деятельностью, продлившейся свыше полувека, 
Ядов охватил практически всю социологическую Россию; он широко 
известен и за ее пределами. Его научный интерес и энтузиазм были 
движимы пытливостью и стремлением дойти до сути, гражданским 
долгом и желанием «влиять на движение социальных планет». Ядов-
ская «лаборатория» эмпирической социологии, основанная, по опре-
делению его самого, на коллективном стиле работы, «поиске связи с 
эмоциями», «мозговой атаке», «синергетическом эффекте», — это 
любопытное и поучительное явление.  

Воспоминаниями о том, как Ядов объединял вокруг себя профес-
сиональное сообщество; мастерски, с тонким психологизмом вел на-
учные проекты, заражая сотрудников энтузиазмом и ответственно-
стью, по зову сердца с нами поделились близкие коллеги Владимира 
Александровича — участники исследований, проходивших под его 
руководством. По их отзывам, они многому научились у Ядова, ра-
ботая на его «творческой кухне», и с чувством глубокого уважения к 
памяти учителя передают свой опыт.  

Открывает рубрику материал, включающий ранее не публико-
вавшиеся письма Владимира Александровича 2010–2013 годов, где 
он без пафоса, с юмором и самоиронией пишет о сокровенном, — 
итожа свой творческий и жизненный путь.  


