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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯДОВ 
(25.04.1929 – 02.07.2015)

В ночь на второе июля 2015 г. ушел из жизни Вла-
димир Александрович Ядов. Отечественная социоло-
гия потеряла своего самого надежного защитника, 
талантливого ученого и добросовестного исследова-
теля, внесшего выдающийся вклад в институционали-
зацию социологической науки. Профессор В. А. Ядов – 
человек, при жизни ставший легендарным, – всегда 
был и останется для нас, его современников, мораль-
ным и научным авторитетом, неформальным лидером 
социологического сообщества, классиком науки с тя-
желой судьбой. Такой же трудной была судьба и у са-
мого Владимира Александровича. Он из первого на-
бора отечественных социологов, по призванию выбрал 
для себя это непростое дело – честное служение Ее 
Величеству Науке. 

Иногда казалось, что Владимиру Александровичу 
вообще не было знакомо чувство страха. Его исключали и восстанавливали, на-
значали и снимали, запрещали и замалчивали, но он всегда оставался самим собой. 
В работе В. А. Ядов всегда был первым: в конце 1950-х гг. организовал первую 
лабораторию социологических исследований в Ленинградском государственном уни-
верситете им. А. А. Жданова, создал ленинградскую социологическую школу, в 1968 г. 
издал первое в СССР учебное пособие по методологии социологических иссле- 
дований. Затем опубликовал первые монографии, хрестоматии по социологии.  
Владимир Александрович активно поддерживал молодых социологов, постоянно  
заботился об их профессиональном росте и морально-нравственной позиции. Ру-
ководил Ленинградским филиалом Института конкретных социальных исследований, 
затем – социологическим отделом Института социально-экономических проблем 
Академии наук СССР, а в 1988 г. был избран директором Института социологии 
Академии наук СССР. Профессор В. А. Ядов до последних дней руководил научны-
ми центрами, факультетами, советами по защите диссертаций, был главным редак-
тором научных журналов. Ему на все хватало времени, хотя он никогда не спешил, 
мог, не жалея времени, увлеченно спорить, обмениваться мнениями с товарищами, 
дружить… Абсолютным добряком он не был и в споре мог быть крут, но справед-
ливым оставался всегда. Знал цену слова, не принимал ничего на веру, признавал 
только научно обоснованные аргументы.

Владимир Александрович прожил очень трудную, но вместе с тем счастливую 
жизнь. Не все и не всегда принимали его научную и общественную позицию. Но это 
не останавливало ученого, не вынуждало отступить от намеченной цели. Неоценим 
его вклад в возрождение и признание социологии самостоятельной наукой в нашей 
стране. По книгам профессора В. А. Ядова – монографиям, учебникам, научным 
статьям, конспектам выступлений на семинарах и конференциях – мы постигали 
азы новой науки.



Памяти ученого

Профессора В. А. Ядова многое связывает с Беларусью, где у него остались 
друзья, коллеги, благодарные ученики, которым он не случайно встретился на жиз-
ненном пути, а помог словом и делом. Его всегда отличали отзывчивость и чуткость. 
Он всегда старался откликаться на наши приглашения принять участие в научных 
форумах, рецензировании книг, оппонировании диссертационных работ, всячески 
поддерживал своих коллег по цеху. 

Научная общественность, социологи Беларуси навсегда сохранят в своих серд-
цах светлую память о выдающемся ученом, верном друге, товарище и наставнике 
профессоре Владимире Александровиче Ядове. Мы скорбим вместе с его родными 
и близкими.
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