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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Ивановну Заславскую

Cудьба социологии неразрывно связана с судьбой современного общества. В бурях общественных изменений сохраняется лишь то, что соответствует глубинным потребностям общества, не подвластным экономической и политической конъюнктуре. Многие идеи уходят в небытие, вместо них приходят другие, которые оказываются столь же недолговечными.
Но приливы и отливы общественных преобразований обнажают монументальное знание и лики творцов и носителей такого знания. Когда речь заходит о Татьяне Ивановне Заславской, в сознании обычно возникает монументальный образ. Академик Заславская, ее работы и идеи являются вершиной авторитета в советской и постсоветской социальной науке. А секреты ее монументальности коренятся как в высочайшем профессионализме,
принципиальности, преданности науке, служении ей, так и в прекрасных
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человеческих качествах, которыми Татьяна Ивановна Заславская притягивает к себе людей разных социальных миров, поколений и статусов.
Академик Заславская — это Ученый, Академик действительно с большой буквы. Современная украинская социология в неоплаченном долгу перед академиком Заславской, которая на протяжении десятилетий развития
отечественной социологии демонстрировала лучшие образцы творческого
служения, преодоления робости социальной мысли, гражданского и профессионального мужества, погружения в изучение фундаментальных вопросов и сложнейших проблем устроения общественной жизни и механизмов социальных процессов. Достаточно назвать самобытную, имеющую мировую известность Новосибирскую экономико-социологическую школу,
лидером которой, наряду с академиком А.Аганбегяном, является Т.Заславская. Именно в коллективе данной школы в 1983 году был рожден так называемый Новосибирский манифест — своего рода интеллектуальная “бомба”, с научной принципиальностью вскрывавшая язвы бюрократизированного советского общества, процветающих в нем теневых социально-экономических отношений. Проявлением высочайшего профессионализма и
гражданского мужества стал и доклад Татьяны Ивановны на отчетно-выборной конференции Советской социологической ассоциации в 1986 году,
борьба за возвращение социологии научного статуса и утверждение ее в
роли специфического “инструмента перестройки”. Вехой общественной и
научной жизни стала книга “Социология экономической жизни”, подготовленная Т.Заславской совместно с Р.Рывкиной, где авторы вскрывали глубоко конфликтную природу советского общества, в том числе аргументировали множественные проявления нетрадиционных для капитализма форм
эксплуатации и социального отчуждения; то же можно сказать о статье академика Заславской “О стратегии социального управления перестройкой”.
Статья была опубликована в революционном по содержанию сборнике
“Иного не дано” (под ред. Ю.Н.Афанасьева, 1988), предлагавшем размышления о судьбах перестройки. Именно благодаря этим смелым и профессионально честным работам отечественные социологи впервые получили возможность посмотреть на множественную иерархию статусов и конфликтов,
присущих советскому обществу, что стимулировало преодоление упрощенного и идеологизированного понимания общественных процессов и их социальных механизмов. Однако, как с горечью более чем через 15 лет признавалась Татьяна Ивановна, “иное, оказывается, было дано” и судьба постперестроечного развития некогда советских обществ сложилась иначе, чем
виделось с высот конца 1980-х и ожиданий однозначности преодоления авторитарно-тоталитарных механизмов общественного развития. Более двенадцати лет Татьяна Ивановна Заславская инициирует проведение крупнейшего интеллектуального российского форума, который выполняет своего рода роль brain storm в обсуждении принципиальных вопросов, связанных с пониманием того, “куда идет Россия” и какие пути дальнейшего движения возможны. Концепция механизмов социетальной трансформации
и социального структурирования общества, предложенная Т.Заславской,
ее многочисленные эмпирические исследования (включая научное руководство на протяжении нескольких лет российским Мониторингом социально-политических и экономических перемен в России, проводимым
ВЦИОМ), в которых высвечивались острейшие проблемы общественного
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развития, социальных неравенств и конфликтов, формирования бизнесслоев и среднего класса и многое другое, — все это стало нашим бесспорным
достоянием, на основании которого учатся и украинские социологи, что
должно приблизить нас к пониманию глубинных процессов общественного
развития.
Хочется пожелать дорогой Татьяне Ивановне Заславской на многие
годы оставаться увлеченной научным творчеством и все так же бодро отвечать на вопросы о том, что нового в жизни, рассказывая о новом эмпирическом исследовании, новой статье или книге, освоении новой программы обработки эмпирических данных и о том, что все-таки и России “иного не дано” как путь либерализации общества и благополучия “простого российского” человека. А еще — пожелать украинским социологам иметь счастье,
честь и удовольствие неоднократно принимать в наших университетах почетного доктора Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Татьяну Ивановну Заславскую, жизненный путь которой тесно связан с Украиной, и прежде всего Киевом и Харьковом.
Социологическая ассоциация Украины,
коллективы Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина,
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
Института социологии НАНУ и многих других социологических центров Украины

Социология: теория, методы, маркетинг, 2007, 3

229

