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К 85-летию
заслуженного деятеля  

науки России

Валентины Николаевны  
ЯРСКОй-СМИРНОВОй

Успешное развитие отечественной социологии на рубеже ХХ–ХХI вв. 
в Саратовском регионе во многом связано с деятельностью Валентины Ни-
колаевны Ярской-Смирновой – действительного члена МАН ВШ, директора 
Научно-образовательного регионального центра мониторинговых исследова-
ний, профессора кафедры психологии и прикладной социологии Саратовского 
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., инициа-
тора открытия направлений подготовки по новым социальным профессиям, 
организатора первых в Поволжье Социологического центра, Научного парка 
Федеральной службы занятости, Саратовского отделения ВЦИОМ.

В.Н. Ярская-Смирнова – образец классического российского ученого, всю 
жизнь посвятившего науке и подготовке высококвалифицированных специалис-
тов. Она родилась в семье военнослужащего; блестяще, с золотой медалью окон-
чила школу с экспериментальной по тем временам гимназической программой, 
включавшей логику, психологию и латынь; затем – физический факультет Са-
ратовского государственного педагогического института. Преподавала физику в 
школе, вузе, но тяга к гуманитарно ориентированной деятельности оказалась 
сильнее, и последующие годы были отданы аспирантуре, докторантуре и работе 
на кафедре философии Саратовского государственного университета. Валентина 
Николаевна в 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Философ-
ское значение понятия инверсии времени в физике», а в 1981 г. в Институте 
философии АН СССР – докторскую диссертацию на тему «Время и предвиде-
ние. Вопросы методологии». В ходе научной работы профессор Ярская-Смир-
нова установила связь темпоральной функции прогностики с культурно-исто-
рическим генезисом научного предвидения, выступила против физикалистской 
интерпретации категории времени, доказав ее социальное и гуманистическое 
содержание. Становление В.Н. Ярской-Смирновой как ученого тесно связано 
с общением в академических кругах с такими выдающимися представителями 
отечественной науки, как Я.Ф. Аскин, И.В. Бестужев-Лада, В.П. Бранский, 
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Э.В. Гирусов, Т.И. Заславская, О.С. Зелькина, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, В.А. Лек-
торский, Е.А. Мамчур, И.И. Мочалов, Ю.В. Сачков, А.Г. Спиркин, В.Г. Федотова, 
И.Т. Фролов, В.Н. Шевченко, В.А. Ядов.

Валентину Николаевну как активного организатора науки и образователь-
ных программ в России по праву считают одним из создателей Саратовской 
научно-педагогической социологической школы. Становление социологии в 
Саратове началось в 1970-х годах с анализа развития промышленности в лабо-
ратории комплексных социально-экономических исследований (ЛКСЭИ) по-
литехнического института, где работали «трудовики» и накапливался бесценный 
опыт полевых работ. В лаборатории трудились И. Зиньков, В. Виноградский, 
Б. Луговцева, Р. Пашян, Г. Саунина, А. Трубицын, И. Федорова, осуществля-
лись разработки по комплексному развитию и планированию промышленных 
предприятий и районов. 

С 1980-х годов стали проводиться исследования актуальных вопросов аг-
рарного сектора в Институте социально-экономических проблем АПК, ор-
ганизованном в Саратове профессором В.Б. Островским. После знакомства 
с Т.И. Заславской в 1988 г. В.Н. Ярская-Смирнова организует в Саратове 
Региональное отделение ВЦИОМ, а в начале 1990-х включается в союзную 
программу «Народы России». Социологи Саратовского технического универ-
ситета во главе с Валентиной Николаевной включились также в работу коман-
ды А.А. Овсянникова, который руководил союзной программой «Обществен-
ное мнение». В ходе этой деятельности сформировались академические сети, 
профессиональные межвузовские связи (А. Иудин из Нижнего Новгорода, 
М. Лискаускене из Иркутска, В. Немировский из Красноярска, Д. Ротман 
из Минска, А. Салагаев из Казани, социологи из Барнаула, Волгограда, Моск-
вы, Самары). А.А. Овсянников, по словам Валентины Николаевны, «заражал 
энергией, искренностью замыслов, преданностью социологическому инстру-
менту, порядочностью, умением дружить». Эта программа в те годы привлек-
ла в социологию начинающих, а сегодня известных ученых – Олега Ежова, 
Марину Елютину, Ларису и Сергея Константиновых, Алексея Понукалина, 
Галину Саунину, Виктора Чепляева, Елену Ярскую-Смирнову. 

С 1990-х годов, благодаря единомышленникам и соратникам В.Н. Ярской-
Смирновой, структурные подразделения социальной направленности в фор-
мате кафедр и центров появились во многих саратовских вузах (СГТУ, СГУ, 
СГСЭУ, ПАГС, СГМУ, СГАУ и др.). В 1991 г. организован Саратовский на-
учный центр Российской академии наук, руководителем его социологической 
группы на общественных началах была назначена Валентина Николаевна. В это 
же время она работает над проектом создания Научного парка в Межрегио-
нальном учебном центре Федеральной службы занятости, его исследователь-
ские отделы фокусируются на социологии занятости, социальной адаптации, 
профессиональной консультации и подготовки персонала для новой системы. 
В.Н. Ярская настаивает, что «занятость не является сугубо экономической 
категорией», как было принято считать, «семантика ее значительно шире, 
наполнена социальным содержанием».

В академическом центре Валентина Николаевна работает проректором 
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по науке, курирует социологические исследования, переподготовку персона-
ла службы занятости, многоформатные курсы для безработных, внедрение в 
регионы методологических основ работы служб занятости. Ее убежденность 
в необходимости подготовки специалистов для развивающейся в России со-
циальной сферы способствует открытию в 1995 г. факультета повышения 
квалификации преподавателей социальной работы на базе Саратовского го-
сударственного технического университета. Профессор В.Н. Ярская стала ини-
циатором открытия в Поволжском регионе аспирантуры и докторантуры по 
социологии и социальной философии, в 1994 г. организовала и возглавила дис-
сертационный докторский совет по социологии при Саратовском техническом 
университете, лично подготовила более сорока кандидатов и докторов наук. 
Как председатель Саратовской ассоциации работников социальных служб 
оказывала методическую помощь работникам социальной сферы, социальной 
защиты населения, активно проводила мероприятия по разработке социаль-
но-политических прогнозов, проектов, осуществляя тесное сотрудничество с 
МГУ, СПбГУ, СГУ, Федеральным научно-исследовательским социологическим 
центром РАН, Институтом молодежи, а также различными научными и об-
щественными организациями Великобритании, Ирландии, США, Швеции. 

В результате социологическая школа Саратовского технического универси-
тета, где при активном участии Валентины Николаевны была создана само-
достаточная, многоуровневая социологическая структура, представленная со-
циологическим центром, кафедрой (подготовка специалистов по социальной 
работе, социальной антропологии, социологии на уровнях бакалавриата и ма-
гистратуры), аспирантурой и докторантурой, докторским диссертационным 
советом, превратилась в наиболее авторитетную научную базу Саратовского 
региона. 

С 1987 г. социологический центр занимался исследованием актуальных 
городских и региональных вопросов, первые проекты посвящались проблемам 
образования, семьи и занятости, воссоздания Республики немцев Поволжья, 
отношений населения к местной власти. Центр эффективно участвовал в со-
юзных исследовательских программах, способствовал развитию академическо-
го взаимодействия ученых и дальнейшей эволюции социологической школы в 
рамках института. В это же время было сформировано региональное отделе-
ние ВЦИОМ.

По итогам конкурса 1991 г. Саратовский политехнический институт попа-
дает в первую пятерку российских вузов, начавших подготовку по социальной 
работе: «Сначала мы открыли специальность “социальная работа”, связанную 
с перестройкой и новым отношением к человеку», – отмечала Валентина 
Николаевна, – «а затем сразу стали вводить социологические дисциплины». 
Кафедра вызывала профессиональную гордость, превратилась в своеобразный 
форум для общения начинающих социологов; благодаря Валентине Николаев-
не и ее сподвижникам отечественная подготовка по социальной работе при-
обрела многоуровневый и междисциплинарный характер. Обучение по двух-
уровневой системе образования бакалавриат – магистратура было начато еще 
в 1990-е годы, задолго до введения этой системы другими вузами.
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Большинство преподавателей кафедры прошли стажировки в университе-
тах Великобритании, Германии, Ирландии, США, Швеции, часть из них про-
должила социологическое образование в докторантуре. Важную роль при этом 
сыграли открытые курсы по социологии в ИС РАН при поддержке программы 
ТЕМПУС, Фонда Форда, магистратуры по социологии в МВШСЭН, контакты 
с Открытым университетом СПбГУ, ГУ ВШЭ. Благодаря этим контактам, 
наиболее активные выпускники сегодня работают в Москве и Санкт-Петер-
бурге, в Великобритании и США. Получили известность международные лет-
ние школы по тематике социального неравенства и образования, социальной 
политики, социальной работы, гендерных исследований, которые проводятся 
при участии представителей научного сообщества Великобритании, Швеции, 
США. 

С 1996 г. П.В. Романов и Е.О. Ярская-Смирнова при поддержке Вален-
тины Николаевны организовали Центр социальной политики и гендерных 
исследований, а с 2002 г. они возглавили один из ключевых проектов Центра 
и кафедры – выпуск «Журнала исследований социальной политики», соучре-
дителями которого являются Российское общество социологов и СГТУ. 

Результаты научных изысканий В.Н. Ярской-Смирновой опубликованы в 
российских и зарубежных рецензируемых изданиях. Она автор более трехсот 
социологических трудов – статей, монографий, а также научный редактор 
множества сборников. В сфере ее научных интересов как социолога – про-
блемы социального неравенства и прав человека, социальной политики, до-
ступности образования, молодежной политики, этнических взаимодействий, 
глобализации, социальной урбанистики, социальной интеграции, инклюзии. 
Труды Валентины Николаевны связаны с осмыслением места новой России 
в меняющемся мире, вопросами настоящего и будущего страны. В ее пуб-
ликациях с социологических и социально-философских позиций представлен 
глубокий анализ проблем методологии социальной политики, социальных из-
менений в категориях пространства и времени, моделирования социальной 
работы, инклюзивных урбанистических пространств, экзистенциальных и 
гражданских перспектив доступности образования, занятости, а также иссле-
дование организационных и политических аспектов модернизации социальной 
сферы, конструирования этнического неравенства и перспективы толерантнос-
ти. Научные работы В.Н. Ярской-Смирновой привлекают внимание ученых, 
практиков, политиков, вызывают вопросы и споры, но никого не оставляют 
равнодушным. 

В настоящее время Валентина Николаевна ведет интенсивную обще-
ственную деятельность, она член коллегий министерств занятости, социаль-
ного развития, образования, комиссии по вопросам помилования при гу-
бернаторе Саратовской области, советник руководителей ряда поволжских 
вузов и лидеров региональной власти, научный эксперт РФФИ, РНФ, Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ. Сегодня она активно руко-
водит созданным ею НОРЦМИ (Научно-образовательный региональный 
центр мониторинговых исследований), успешно функционирующим более 
тридцати лет; занимается развитием двух направлений научных исследова-
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ний – «Инклюзивная культура социального времени: современный урба-
нистический контекст (регион Нижнего Поволжья)» при поддержке РФФИ 
и «Социальный урбанизм как доступность городской среды в параметрах 
темпорального неравенства и концептах социальной политики (на примере 
российских провинциальных городов)» при поддержке РНФ. 

В,Н. Ярская-Смирнова сочетает в себе талантливого ученого, мудрого пе-
дагога, умелого организатора, потому и общепризнан ее вклад в развитие 
российской науки и образования. Имея высокий авторитет в академическом 
сообществе России и за рубежом, она как «открытая система» – всегда в 
центре общения, двери ее кабинета и на кафедре, и дома всегда распахнуты 
для учеников, коллег, друзей, единомышленников. Она охотно дает дружеские 
советы, делится собственным житейским, экзистенциальным опытом. Жиз-
ненный стиль Валентины Николаевны – образование и талант, море энергии 
и обаяния, незаурядного и острого ума, дара убеждения и логики, энергии и 
решительности, красоты и доброты.

Поздравляем Вас с юбилеем, дорогая Валентина Николаевна, желаем здо-
ровья, успехов и процветания Вам, Вашей семье и Вашей школе!

Д.В. Зайцев, 
доктор социологических наук,  

профессор кафедры психологии и прикладной социологии  
Саратовского государственного технического университета  

имени Гагарина Ю.А.


