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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем Тать я ну Ива нов ну Зас лав скую!

Отме чая юби лей Тать я ны Ива нов ны Зас лав ской, вряд ли умес тно на по -
ми нать про фес си о наль ной ау ди то рии о ее вкла де в со вет скую и по стсо вет -
скую со ци о ло гию. Труд но пред ста вить себе со ци о ло га, не про чи тав ше го
фун да мен таль ные тру ды Зас лав ской по про бле мам эко но ми чес кой со ци о -
ло гии, со ци аль ной струк ту ры и транс фор ма ции об щес тва. В этой об лас ти
со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го зна ния нет бо лее ав то ри тет но го ис сле до -
ва те ля. Воз мож но, не все зна ют, что имен но бла го да ря со здан но му Т.И. За -
славской Все со юз но му цен тру из уче ния об щес твен но го мне ния Укра и на
по лу чи ла пер вую серь ез ную базу для про ве де ния мас со вых реп ре зен та тив -
ных опро сов. В кон це 80-х го дов про шло го сто ле тия были от кры ты не сколь -
ко укра ин ских от де ле ний ВЦИОМ, в од ном из ко то рых, Цен траль но-Укра -
ин ском, от ра бо та ны ме то ди чес кие и орга ни за ци он ные осно вы про ве де ния в 
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Укра и не об ще на ци о наль ных опро сов об щес твен но го мне ния, ко то рые и се -
го дня ис поль зу ют ся в мо ни то рин ге Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, яв ля ю -
щем ся одним из основ ных ис точ ни ков дос то вер ной ин фор ма ции о со ци аль -
ных из ме не ни ях в укра ин ском об щес тве. В Укра и не есть дос той ные уче ни -
ки и по сле до ва те ли Тать я ны Ива нов ны. Ее роль в раз ви тии укра ин ской на -
уки от ме че на харь ков ски ми кол ле га ми, из брав ши ми ее по чет ным док то ром
Харь ков ско го на ци о наль но го университета имени В.Н.Каразина.

Т.И.Зас лав ская не однок рат но учас тво ва ла в укра ин ских  социологиче -
ских кон фе рен ци ях. И каж дый раз это было не орди нар ное со бы тие. Осо -
бен но для ки ев лян — жи те лей го ро да, в ко то ром Тать я на Ива нов на ро ди -
лась. Ее де душ ка, из вес тный уче ный-фи зик, мно гие годы пре по да вал в Ки -
ев ском уни вер си те те, был его рек то ром.

Поз драв ля ем Тать я ну Ива нов ну с днем рож де ния, же ла ем здо ровья, но -
вых твор чес ких взле тов, но вых ста тей и книг, но вых встреч в род ной для нее
Укра и не, где про шли пер вые годы жиз ни вы да ю ще го ся рос сий ско го со ци о -
ло га Зас лав ской.
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