
Па мя ти Ве ни а ми на Ива но ви ча За це пи на
Па мя ти Ве ни а ми на Ива но ви ча За це пи на

Па мя ти Ве ни а ми на Ива но ви ча За це пи на

Осенью 2011-го на 81 году жиз ни, по сле дол гой и тя же лой бо лез ни в Мель бур не
(Австралия) скон чал ся быв ший граж да нин Укра и ны, док тор фи ло соф ских наук,
про фес сор Ве ни а мин Ива но вич За це пин.

В.За це пин про шел дол гий и слож ный жиз нен ный путь: слу жил пи ло том сверх -
зву ко вой ави а ции в со вет ских во ен но-воз душ ных си лах; по сле окон ча ния фи ло -
соф ско го фа куль те та Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та им.Т.Г.Шев чен ко
пре по да вал в ряде укра ин ских ву зов (в Рив нен ском ин сти ту те вод но го хо зя йства и
Хер сон ском пе да го ги чес ком ин сти ту те).

Преж де все го В.За це пи на ин те ре со ва ли про бле мы че ло ве чес ко го об ще ния и
об ра за жиз ни. Са мые важ ные пуб ли ка ции: “Мы и наша семья” (М., 1985); “О жиз ни
суп ру жес кой” (М., 1984); “Счас тье как про бле ма со ци аль ной пси хо ло гии” (Львов,
1981); “На пути к об щей ти по ло гии лич нос ти” (СПб., 2002).

В 1991 году в свя зи с се мей ны ми об сто я т ельства ми эмиг ри ро вал в Австралию,
где пре по да вал со ци о ло гию в уни вер си те те Ла Троб (Мель бурн). С 2001-го — про -
фес сор фа куль те та со ци о ло гии Мель бу рнско го уни вер си те та, ака де мик БПА.

Ве ни а мин Ива но вич За це пин оста ет ся в па мя ти всех, кто его знал и со труд ни -
чал с ним.

Иван Ни ко ла е вич Гав ри лен ко,
док тор фи ло соф ских наук
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