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Человек, владеющий секретами времени.
К 80летию Валентины Николаевны ЯрскойСмирновой
Тот, кто хотел бы познакомиться с биографией Валентины
Николаевны ЯрскойСмирновой, может прочесть интервью с
нею, проведенное летом 2014 года1. А тем, у кого не было тако
го намерения, советую прочесть этот обстоятельный рассказ о
жизни нашего современника, нашего коллеги, учителя, настав
ника и друга многих российских социологов. Я намеренно не
написал здесь "прочесть о прожитом", ибо в биографии Вален
тины Николаевны сложно отделить прошлое от настоящего.
А прочесть интервью с В.Н. ЯрскойСмирновой надо не
только потому, что в нём много интересного и познавательно
го. Оно заряжено позитивной энергией, оно удивляет. Оно
расширяет наши представления о том, на что способен чело
век, увлечённый своим делом, преданный ему и испытываю
щий радость созидания.
Но есть еще один резон для общения с Валентиной Нико
лаевной: будучи по базовому образованию физиком и рано
приобщившись к философии, она несколько десятилетий отда
ла изучению времени и, похоже, — открыла некоторые секре
ты взаимодействия с ним. Возможно, какието точки сингуляр
ности или зоны особой плотности, может быть поверхности
какойто хитрой кривизны. Более того, она — как в известном
фильме "Окно в Париж" — научилась незаметно для нас ухо
дить в эти особые темпоральные области, заряжаться там не
известной нам энергией и возвращаться. Иначе трудно объяс
нить, как ей удалось и удаётся так много и плодотворно рабо
тать.
Сфера её интересов и деятельности включает в себя мето
дологию науки, теоретикометодологические проблемы соци
ологии времени, анализ социальных изменений, социальную
политику и социальную работу, исследование расизма и мно
гое другое. Она — руководитель научной Саратовской социо
логической школы, профессор кафедры философии Саратов
ского государственного университета, а затем — зав. кафедрой
философии и профессор кафедры социологии, социальной
антропологии и социальной работы Саратовского государст
венного технического университета.
В моей классификации поколений советских / российских
социологов Валентина Николаевна относится к III поколению,
которое образуют социологи, родившиеся в интервале 1935
1946 год. Таким образом, её юбилей — это "знаковое событие",
наша (моя, в том числе) профессиональновозрастная когор
та вступила в свои 80е. И в полный рост обозначилась новая
миссия поколения — сохранять и передавать историю.
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Но, пожалуй, В.Н. ЯрскаяСмирнова столько сделала для пе
редачи опыта и традиций отечественной социологии предста
вителям младших поколений, сколько никто другой. Конечно,
множество учеников: студенты, аспиранты, кандидаты и докто
ра наук. Кроме того, её дочь — Елена ЯрскаяСмирнова отно
сится к V поколению социологов, и его же представлял её зять,
год назад ушедший от нас известный социолог Павел Рома
нов. По пути старших пошли и внуки Валентины Николаевны:
выпускница антропологии СГТУ Катя ПечёнкинаБесерра (31
год, PhD, исследователь, Свинбурнский технологический уни
верситет, Мельбурн), Ростислав Кононенко (29 лет, кандидат
социологических наук, старший преподаватель НИУ ВШЭ) и
Дуня Романова (24 года, магистрант университета Техаса). Они
принадлежат к становящейся VII генерации современных рос
сийских социологов. Сколько уже проведено этой семьёй ис
следований, опубликовано книг и статей, произнесено науч
ных докладов, подготовлено социологов? Думаю, что они и са
ми не знают...
Возможно, с этого следовало бы начать этот текст, но мож
но написать и сейчас: Валентина Николаевна — красивая, все
гда элегантная женщина.
Дорогая Валентина, многих тебе лет жизни, здоровья, сил,
творчества.
Борис Докторов

ЯрскаяСмирнова В.Н.: "Мой путь в социологию был не простым, как у многих в те годы: отправной точкой была философия"
<http://www.socioprognoz.ru/index. php?page_id=128&ret=206&id=109>

