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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем с юби ле ем
Тать я ну Ива нов ну Зас лав скую

Cудь ба со ци о ло гии не раз рыв но свя за на с судь бой со вре мен но го  об -
щест ва. В бу рях об щес твен ных из ме не ний со хра ня ет ся лишь то, что  соот -
вет ствует глу бин ным по треб нос тям об щес тва, не под влас тным эко но ми -
чес кой и по ли ти чес кой конъ юн кту ре. Мно гие идеи ухо дят в не бы тие, вмес -
то них при хо дят дру гие, ко то рые ока зы ва ют ся столь же не дол го веч ны ми.
Но при ли вы и от ли вы об щес твен ных пре об ра зо ва ний об на жа ют мо ну мен -
таль ное зна ние и лики твор цов и но си те лей та ко го зна ния. Ког да речь за хо -
дит о Тать я не Ива нов не Зас лав ской, в со зна нии об ыч но воз ни ка ет мо ну -
мен таль ный об раз. Академик Зас лав ская, ее ра бо ты и идеи яв ля ют ся вер -
ши ной ав то ри те та в со вет ской и по стсо вет ской со ци аль ной на уке. А сек ре -
ты ее мо ну мен таль нос ти ко ре нят ся как в вы со чай шем про фес си о на лиз ме,
при нци пи аль нос ти, пред ан нос ти на уке, слу же нии ей, так и в пре крас ных
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 человеческих ка чес твах, ко то ры ми Тать я на Ива нов на Зас лав ская при тя ги -
ва ет к себе лю дей раз ных со ци аль ных ми ров, поколений и статусов. 

Академик Зас лав ская — это Уче ный, Академик де йстви тель но с боль -
шой бук вы. Сов ре мен ная укра ин ская со ци о ло гия в не опла чен ном дол гу пе -
ред ака де ми ком Зас лав ской, ко то рая на про тя же нии де ся ти ле тий раз ви тия
от е чес твен ной со ци о ло гии де мо нстри ро ва ла луч шие об раз цы твор чес ко го
слу же ния, пре одо ле ния ро бос ти со ци аль ной мыс ли, граж дан ско го и про -
фес си о наль но го му жес тва, по гру же ния в из уче ние фун да мен таль ных  во -
просов и слож ней ших про блем устро е ния об щес твен ной жиз ни и ме ха низ -
мов со ци аль ных про цес сов. Дос та точ но на звать са мо быт ную, име ю щую ми -
ро вую из вес тность Но во си бир скую эко но ми ко-со ци о ло ги чес кую шко лу,
ли де ром ко то рой, на ря ду с ака де ми ком А.Аганбегяном, яв ля ет ся Т.Зас лав -
ская. Имен но в кол лек ти ве дан ной шко лы в 1983 году был рож ден так на зы -
ва е мый Но во си бир ский ма ни фест — сво е го рода ин тел лек ту аль ная “бом -
ба”, с на учной при нци пи аль нос тью вскры вав шая язвы бю рок ра ти зи ро ван -
но го со вет ско го об щес тва, про цве та ю щих в нем те не вых со ци аль но-эко но -
ми чес ких от но ше ний. Про яв ле ни ем вы со чай ше го про фес си о на лиз ма и
граж дан ско го му жес тва стал и док лад Тать я ны Ива нов ны на от чет но-вы -
бор ной кон фе рен ции Со вет ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции в 1986 году,
борь ба за воз вра ще ние со ци о ло гии на учно го ста ту са и утвер жде ние ее в
роли спе ци фи чес ко го “инстру мен та пе ре строй ки”. Ве хой об щес твен ной и
на учной жиз ни ста ла кни га “Со ци о ло гия эко но ми чес кой жиз ни”, под го тов -
лен ная Т.Зас лав ской со вмес тно с Р.Рыв ки ной, где ав то ры вскры ва ли глу бо -
ко кон флик тную при ро ду со вет ско го об щес тва, в том чис ле ар гу мен ти ро ва -
ли мно жес твен ные про яв ле ния не тра ди ци он ных для ка пи та лиз ма форм
экс плу а та ции и со ци аль но го от чуж де ния; то же мож но ска зать о статье ака -
де ми ка Зас лав ской “О стра те гии со ци аль но го управ ле ния пе ре строй кой”.
Статья была опуб ли ко ва на в ре во лю ци он ном по со дер жа нию сбор ни ке
“Ино го не дано” (под ред. Ю.Н.Афанасьева, 1988), пред ла гав шем раз мыш -
ле ния о судь бах пе ре строй ки. Имен но бла го да ря этим сме лым и про фес си о -
наль но чес тным ра бо там от е чес твен ные со ци о ло ги впер вые по лу чи ли воз -
мож ность по смот реть на мно жес твен ную ие рар хию ста ту сов и кон флик тов,
при су щих со вет ско му об щес тву, что сти му ли ро ва ло пре одо ле ние упро щен -
но го и иде о ло ги зи ро ван но го по ни ма ния об щес твен ных про цес сов и их со -
ци аль ных ме ха низ мов. Одна ко, как с го речью бо лее чем че рез 15 лет при зна -
ва лась Тать я на Ива нов на, “иное, ока зы ва ет ся, было дано” и судь ба по стпе -
рес тро еч но го раз ви тия не ког да со вет ских об ществ сло жи лась ина че, чем
ви де лось с вы сот кон ца 1980-х и ожи да ний од но знач нос ти пре одо ле ния ав -
то ри тар но-то та ли тар ных ме ха низ мов об щес твен но го раз ви тия. Бо лее две -
над ца ти лет Тать я на Ива нов на Зас лав ская ини ци и ру ет про ве де ние круп -
ней ше го ин тел лек ту аль но го рос сий ско го фо ру ма, ко то рый вы пол ня ет сво е -
го рода роль brain storm в об суж де нии при нци пи аль ных воп ро сов, свя зан -
ных с по ни ма ни ем того, “куда идет Рос сия” и ка кие пути даль ней ше го дви -
же ния воз мож ны. Кон цеп ция ме ха низ мов со ци е таль ной транс фор ма ции
и со ци аль но го струк ту ри ро ва ния об щес тва, пред ло жен ная Т.Зас лав ской,
ее мно го чис лен ные эм пи ри чес кие ис сле до ва ния (вклю чая на учное  руко -
водство на про тя же нии не сколь ких лет рос сий ским Мо ни то рин гом  со -
циально-политических и эко но ми чес ких пе ре мен в Рос сии, про во ди мым
ВЦИОМ), в ко то рых вы све чи ва лись острей шие про бле мы об щес твен но го
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раз ви тия, со ци аль ных не ра венств и кон флик тов, фор ми ро ва ния биз нес-
 сло ев и сред не го клас са и мно гое дру гое, — все это ста ло на шим бес спор ным
дос то я ни ем, на осно ва нии ко то ро го учат ся и укра ин ские социологи, что
должно при бли зить нас к пониманию глубинных процессов общественного
развития. 

Хо чет ся по же лать до ро гой Тать я не Ива нов не Зас лав ской на мно гие
годы оста вать ся увле чен ной на учным твор чес твом и все так же бод ро от ве -
чать на воп ро сы о том, что но во го в жиз ни, рас ска зы вая о но вом эм пи ри чес -
ком ис сле до ва нии, но вой статье или кни ге, осво е нии но вой про грам мы об -
ра бот ки эм пи ри чес ких дан ных и о том, что все-таки и Рос сии “ино го не да -
но”  как путь ли бе ра ли за ции об щес тва и бла го по лу чия “про сто го рос сий ско -
го” че ло ве ка. А еще — по же лать укра ин ским со ци о ло гам иметь счас тье,
честь и удо в ольствие не однок рат но при ни мать в на ших уни вер си те тах по -
чет но го док то ра Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка -
ра зи на Тать я ну Ива нов ну Зас лав скую, жиз нен ный путь ко то рой тес но свя -
зан с Укра и ной, и пре жде все го Ки е вом и Харьковом. 

Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра и ны,
кол лек ти вы Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на,

 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко,
 Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ и мно гих дру гих со ци о ло ги чес ких цен тров Укра и ны
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