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Люд ми ла… Как это тяж ко на пи сать — ушла из жиз ни. Как труд но про -
вес ти чер ту меж ду про шлым и на сто я щим. Пи сать о че ло ве ке в про шлом
вре ме ни, а пе ред гла за ми та кое зна ко мое лицо, осве щен ное чу дес ной улыб -
кой, си ние гла за, све тя щи е ся ис крен ней за ин те ре со ван нос тью, не под дель -
ной доб ро же ла тель нос тью. Боль ше ни ког да Люда не от кро ет дверь Инсти -
ту та со ци о ло гии, не вой дет в от дел со ци о ло гии куль ту ры и мас со вых ком -
му ни ка ций, где она про ра бо та ла боль ше де ся ти лет. Сво ей не ожи дан нос тью 
из вес тие о ее кон чи не во мно го раз уси ли ло пе ре жи ва ние тя жес ти потери.

Поч ти фи зи чес ки ощу ща ет ся пус то та, об ра зо вав ша я ся с ее ухо дом.  Со -
трудникам от де ла так труд но да ет ся осоз на ние не воз вра ти мос ти ат мос фе -
ры, ко то рая опре де ля ла жизнь ма лень ко го кол лек ти ва. Толь ко те перь на чи -
на ешь по ни мать, что ви тав шая в воз ду хе не при нуж ден ность, иро нич ность,
дру же лю бие, ис кро мет ность суж де ний и оце нок, до ве ри тель ность от но ше -
ний в зна чи тель ной мере щед ро ге не ри ро ва лись стро ем души и ума Люд ми -
лы Ря за но вой.

Пос ле ее ухо да ста ло ясно, на сколь ко дра го цен ны были эти ка чес тва ее
души, как они были це ни мы и вос тре бо ва ны ее друзь я ми, зна ко мы ми, мно ги -
ми, кто встре тил ся ей на жиз нен ном пути. Поп ро щать ся с ней при е ха ли кол -
ле ги и друзья из всех го ро дов, где Люд ми ле до ве лось жить и ра бо тать. Из Ка -
за ни, где на чал ся ее тру до вой путь, пре по да ва те льская и на учная де я тель -
ность и от ку да она была на прав ле на в Мос кву, в ас пи ран ту ру. Фи ло соф ский
фа куль тет Мос ков ско го го су да рствен но го уни вер си те та стал для мо ло до го
уче но го но вой сту пенью для на учно го про фес си о наль но го рос та. Там была
успеш но за щи ще на кан ди дат ская дис сер та ция. Огром ной по те рей стал уход
Люд ми лы для кол лег с ка фед ры фи ло со фии До нец ко го го су да рствен но го
уни вер си те та, где она про ра бо та ла мно го лет. Нес мот ря на про шед шие по сле
пе ре ез да семьи в Киев годы, Ря за но ва по-пре жне му оста ва лась для них кол -
ле гой и близ ким дру гом. Их вос по ми на ния о ней были по лны теп ло ты, скор -
би и в то же вре мя бла го дар нос ти за ра дость об ще ния с Люд ми лой.
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Кол ле ги Ря за но вой без уста ли го во ри ли о по зи тив ной со зи да тель ной
энер гии, ко то рая опре де ля ла лю бую ее де я тель ность — пре по да ва те льскую,
на учную, об щес твен ную. Она пре бы ва ла в по сто ян ном по ис ке но во го, об о -
га ще нии зна ний, на коп ле нии опы та, что и воп ло ща лось в про фес си о наль -
ном рос те. Люд ми ла — ав тор бо лее пя ти де ся ти на учных тру дов. С при хо дом
в Инсти тут со ци о ло гии она ста ла ве ду щим, чуть ли не еди нствен ным в
Укра и не спе ци а лис том в об лас ти со ци о ло гии ре ли гии. Ее мо ног ра фия “Ре -
лігійне відрод жен ня в Україні: соціокуль тур ний кон текст” вош ла, что се го -
дня не та кое уж час тое яв ле ние, в ши ро кий на учный об орот. Ве ду щие укра -
ин ские спе ци а лис ты в об лас ти ре ли ги е ве де ния ак тив но об ра ща ют ся к ней,
ци ти ру ют, ссы ла ют ся на эту работу.

В ее по ис ке но во го, су лив ше го об ре те ние но вых зна ний, впе чат ле ний,
боль шое мес то за ни ма ла сфе ра куль ту ры и ис ку сства. Осо бо мож но го во -
рить о по э зии. По э зия опре де ля ла ду хов ный строй семьи Люд ми лы, по -
сколь ку все чле ны семьи це нят и по чи та ют по э ти чес кое твор чес тво. Час то
се мей ные ве че ра пре вра ща лись в ве че ра по э зии. Она была чут ка к сло ву,
мог ла по дос то и нству оце нить глу би ну по э ти чес ко го про ник но ве ния в чу -
вства че ло ве ка, его внут рен ний мир. Вмес те с до черью Ле ной они были пер -
вы ми слу ша те ля ми и за ин те ре со ван ны ми кри ти ка ми по э ти чес ких тво ре -
ний вер но го спут ни ка жиз ни, мужа Юрия Александровича. Он яв ля ет ся ав -
то ром про из ве де ний, на пи сан ных в са мо быт ной не пов то ри мой манере.

Ря за но ва ак тив но учас тво ва ла в ху до жес твен ной жиз ни; вы став ки, ки но -
фес ти ва ли, пре мьер ные спек так ли, кон цер ты — она по се ща ла их и щед ро де -
ли лась сво и ми впе чат ле ни я ми и на блю де ни я ми. И здесь гар мо нич но со че та -
лись ее лю бовь к ли те ра ту ре, те ат ру, ки не ма тог ра фу с же ла ни ем ис сле до ва те -
ля осмыс лить, про а на ли зи ро вать про цес сы, про ис хо дя щие в укра ин ской
куль ту ре. Осо бен но ярко это про яв ля лась в ра бо тах, где рас смат ри ва лись
про бле мы со вре мен ной мас со вой куль ту ры. Они осве ще ны так глу бо ко, так
адек ват но про а на ли зи ро ва ны, что ву зов ские пре по да ва те ли ре ко мен ду ют
сту ден там эти ра бо ты как на и бо лее по лно рас кры ва ю щие сущ ность со вре -
мен ной мас со вой куль ту ры. Она была по лна же ла ния про дол жить ра бо ту в
этом на прав ле нии, оста лось мно го за ме ток, на брос ков для но вых ста тей.

О Люд ми ле мож но про дол жать пи сать как об уче ном, пыт ли вом ис сле -
до ва те ле, но мыс ли и чу вства все вре мя воз вра ща ют ся к ее че ло ве чес кой не -
пов то ри мос ти, к те перь уже вос по ми на ни ям о той теп ло те и ис крен нос ти,
ко то рые так при вле ка ли к ней лю дей. Кол ле ги и друзья по ее про шлым мес -
там ра бо ты го во ри ли как о ее глав ной сущ нос тной чер те — спо соб нос ти в
лю бой жиз нен ной кол ли зии оста вать ся са мой со бой, ни ког да не пе ре сту -
пать чер ту, за ко то рой нуж но было “быть или ка зать ся”. Сот руд ни ки Инсти -
ту та со ци о ло гии не раз мог ли убе дить ся в пра во мер нос ти этих суждений. 

Пор трет, по ме щен ный в жур на ле, лишь в ма лой сте пе ни пе ре да ет всю
глу би ну ее че ло ве чес ко го об а я ния и пси хо ло ги чес кой  при тя га тель нос ти. В
на шей бла го дар ной па мя ти Люд ми ла Ря за но ва, Лю доч ка оста ет ся кра си -
вой, ис кря щей ся доб ры ми чу вства ми, не орди нар ны ми суж де ни я ми, по лны -
ми юмо ра и са мо и ро нии, от кры той миру, стре мя щей ся каж дую ми ну ту бла -
го дар но ощу щать по лно ту бы тия. Мы всег да бу дем по мнить ее такой.

Друзья, кол ле ги
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