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Ученый, педагог, общественный деятель
Карнышеву Александру Дмитриевичу – 70 лет
Александр Дмитриевич Карнышев – заведующий лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований, профессор кафедры
социальной работы Института социальных наук Иркутского государственного университета, доктор психологических наук, заслуженный учитель
Российской Федерации.
С пятнадцати лет он вступил на «трудовую стезю» – был рабочим в Кабанском строительном участке треста «Бурятцелинстрой», маршрутным рабочим в геологической партии Сосновской геофизической экспедиции,
сборщиком-клепальщиком на Улан-Удэнском авиационном заводе. Сержантом срочной службы около трех лет прослужил в рядах Советской армии в
Забайкальском военном округе. Во время учебы в институте два года был
ленинским стипендиатом, секретарем комитета комсомола вуза, командовал
студенческими строительными отрядами (ССО); в 1973 г. в качестве командира работал на Камчатке в студенческом путинном отряде (СПО), а в
1975 г. командовал СПО на острове Шикотан Сахалинской области. За
успехи в данных деятельностях имеет государственную награду и знаки отличия ЦК ВЛКСМ.
В научную психологическую жизнь Александр Дмитриевич вошёл уже
зрелым человеком, когда поработал более трех лет директором средней
школы № 9 в г. Улан-Удэ. Будучи аспирантом Иркутского государственного
педагогического института (ныне – Педагогический институт ИГУ), сочетал
научные исследования с внедрением их результатов в практику на Иркутском авиационном заводе. За обоснование и внедрение ряда рекомендаций в
деятельность трудовых коллективов предприятий авиационной промышленности нашей страны А. Д. Карнышев в 1982 г. награждён дипломом лауреата VII Всесоюзного конкурса молодых ученых по общественным наукам,
который в то время проводили Академия наук СССР и ЦК ВЛКСМ.
Кандидатскую диссертацию, посвященную психологии управления в
производственных коллективах, защитил на психологическом факультете в
Ленинградском государственном университете в 1983 г. Затем в 1992 г. на
том же факультете Санкт-Петербургского государственного университета
защитил докторскую диссертацию по психологии, в которой рассматривались
психологические проблемы управления образовательными учреждениями.
В 1990-х гг. Александр Дмитриевич сочетает свою научную и педагогическую деятельность с общественно-политической. Заведующий кафедрой психологии, затем проректор по науке Бурятского государственного
университета, он избирается депутатом Народного хурала (парламента) Республики Бурятии (1994–1998 гг.). Коллеги по парламенту в выборах на альтернативной основе доверяют ему пост заместителя председателя Народного хурала. Здесь А. Д. Карнышев занимается не только организаторской ра-
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ботой и законотворческой деятельностью, но и создаёт социальнопсихологическую лабораторию Народного хурала (единственную в то время
в России), которая активно вела мониторинг общественного мнения населения республики по разным животрепещущим вопросам, – это позволяло
приблизить многие законы и нормативные акты к реальной жизни людей.
Опыт работы в парламенте позволил ему совместно с К. С. Жуковым написать ряд работ по политической психологии, вышедших в 2000–2004 гг. в
издательствах Москвы: «Психология в политической деятельности», «Психология и технологии политического соперничества», «Азбука избирательной кампании».
В 1999 г. он по семейным обстоятельствам переезжает в г. Иркутск и
становится заведующим открытой по его инициативе кафедры социальной и
экономической психологии Байкальского государственного университета
экономики и права (ныне Байкальский государственный университет).
Вслед за известными учеными России (А. И. Китов, В. Д. Попов, А. Л. Журавлёв, О. С. Дейнека, В. Позняков и др.) А. Д. Карнышев активно включается в разработку новой для российской психологии области науки «экономическая психология». По стилю своей жизни он не отрывает теоретические
изыскания от практики, ведя серьезные прикладные исследования по таким
актуальным темам, как «психология собственности», «психологические основы разработки и внедрения корпоративной культуры в организациях»,
«психологические особенности экономической деятельности у народов Сибири» и др.
Директор института психологии Российской академии наук, членкорреспондент РАН, доктор психологических наук, профессор А. Л. Журавлёв уже в 2004 г. так отметил вклад профессора А. Д. Карнышева в развитие
экономической психологии: «На границах с этнической психологией за короткий срок сформировалась экономическая этнопсихология во многом благодаря исследованиям научно-педагогического коллектива кафедры социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета экономики и права. Под научным руководством А. Д. Карнышева
выполнены фундаментальные работы в этой области, позволившие обосновать и сформировать указанную отрасль»2.
В первом десятилетии века А. Д. Карнышев занялся разработкой психологических аспектов экономичной экологии (экологичной экономики),
что особенно актуально в связи с необходимостью активизации природоохранной работы в стране и введением правительством России особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, две из которых расположены на Байкале – в Бурятии и Иркутской области. О значимости этих
начинаний свидетельствует поддержка Российским гуманитарным научным
фондом (РГНФ) проекта «Этнопсихологические ресурсы совершенствования экологической и туристической деятельности в Байкальском регионе».
2

См.: Проблемы экономической психологии. Т. 1 / отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. М. : Ин-т психологии РАН, 2004. С. 12.
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В последние четыре года, получив вновь грант РГНФ, А. Д. Карнышев
работал по чрезвычайно актуальной и важной проблеме – «Формирование
патриотизма и межнационального согласия у молодежи Сибири и Дальнего
Востока». Одним из первых результатов этого исследования являются публикации в 2015–2016 гг. двух монографий «Проблемы и ресурсы психологии патриотизма и межнационального согласия» и «Лидерам молодежи о
патриотизме и межнациональном согласии». Обе работы стали лауреатами
всероссийских конкурсов на лучшие научные книги.
В 2017 г. в Москве в Издательстве Института психологии РАН вышла
уникальная монография «Природа экономического патриотизма и гражданского сотрудничества: этнопсихологические аспекты», соавторами которой
являются А. Карнышев, Е. Иванова, О. Карнышева. Это первое в России, как
уже отмечалось в ряде отзывов и рецензий, монографическое исследование
экономического патриотизма. Актуальные и важные исследования профессора А. Карнышева вновь получили признание и одобрение в виде гранта
уже Российского фонда фундаментальных исследований на 2018–2020 гг.
В своем научном арсенале Александр Дмитриевич имеет более 380 работ, среди которых около 40 монографий и учебных пособий, вышедших в издательствах Москвы, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ и других городов. Более двадцати его учеников защитили кандидатские и докторские диссертации.
А. Д. Карнышев является членом диссертационных советов в Томском
государственном университете и Дальневосточном университете г. Хабаровска. Он активно ведет научно-педагогическую деятельность, читая студентам университетов Иркутской области и Бурятии курсы лекций по политической, социальной, экономической, этнической психологии и психологии управления.
Сотрудничество с Иркутским государственным университетом Александр Дмитриевич начал в 1992 г., когда, будучи профессором и заведующим кафедры психологии Бурятского государственного университета, приезжал читать циклы лекцийсначала в Высшем колледже физиологии и психологии биолого-почвенного факультета ИГУ (1992–1997 гг.), а затем и на
психологическом факультете университета. С 1999 г. сотрудничает с лабораторией гуманитарных и политических технологий ИГУ. Совместно с коллегами Иркутского университета под его научным руководством проведены
десятки политико-психологических исследований в ряде регионов Сибири и
Дальнего Востока (Республика Бурятия, Красноярский край, Иркутская,
Томская, Сахалинская области и др.). Одновременно в течение нескольких
лет он был председателем ГАКа на ряде факультетов ИГУ. В 1998 г. Бурятский и Иркутский университеты совместно издают его работу «Очерки социальной психологии», являющуюся важным учебным пособием для студентов ряда специальностей. В 2004 г. в издательстве ИГУ выходит монография «Психология и политика: вопросы теории и практики» трех авторов – А. Д. Карнышева, К. С. Жукова, В. Ф. Шестака.
С 2010 г. читает лекции по политической психологии на историческом
факультете и в Институте социальных наук ИГУ.
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Александр Дмитриевич много внимания уделяет общественной деятельности. Он участвует в организации и проведении семинаров, конференций для руководителей органов государственной власти, местного самоуправления, лидеров молодежных организаций, молодых специалистов в
ряде регионов страны, а также в организации профессиональных конкурсов,
форумов культурно-национальных объединений, является экспертом Общественной палаты Иркутской области и др.
Многогранная научно-исследовательская, педагогическая и общественно-политическая деятельность А. Д. Карнышева высоко оценена нашим
государством. Он награжден орденом «Знак Почета». Указом Президента
Российской Федерации в 1998 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
За многолетнюю эффективную педагогическую, научно-исследовательскую
и общественную деятельность Александр Дмитриевич Карнышев также
удостоен ведомственной награды – медали К. Д. Ушинского, награжден
знаком «Отличник просвещения СССР», почетными грамотами Президента
и Народного хурала Республики Бурятия, медалью «350 лет вхождения Бурятии в состав России», памятным знаком «350-летие города Иркутска».
Жуков Константин Сергеевич
кандидат исторических наук
доцент, руководитель лаборатории гуманитарных
и политических технологий ИГУ
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