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Тать я на Ива нов на Зас лав ская (1927–2013)

Со ци о лог, из ме нив ший мир

В да ле ком те перь уже 1983 году, ког да ка за лось, что сис те ме со вет ско го
со ци а лиз ма жить и про цве тать бес ко неч но дол го, за 3 ты ся чи ки ло мет ров от
Мос квы — в ака де ми чес ком го род ке Но во си бир ска — при го во ром со вет -
ской сис те ме про зву ча ли сло ва: “...де йству ю щая сис те ма про из во дствен ных 
от но ше ний [в СССР] су щес твен но от ста ла от уров ня раз ви тия про из во ди -
тель ных сил”; “...надо при знать, что со ци аль ный ме ха низм раз ви тия эко но -
ми ки ... [в] СССР не об ес пе чи ва ет удов лет во ри тель ных ре зуль та тов. Фор -
ми ру е мый им со ци аль ный тип ра бот ни ка не от ве ча ет не толь ко стра те ги чес -
ким це лям ..., но и тех но ло ги чес ким тре бо ва ни ям со вре мен но го про из во -
дства”. “Основ ные чер ты де йству ю щей сис те мы го су да рствен но го управ ле -
ния эко но ми кой СССР (а сле до ва тель но, ... и сис те мы про из во дствен ных
от но ше ний), — пи са ла Т.И.Зас лав ская, — сло жи лись при мер но пять де ся -
ти ле тий на зад. С тех пор эта сис те ма не однок рат но под прав ля лась, об нов -
ля лась и со вер ше нство ва лась, но ни разу не под вер га лась ка чес твен ной пе -
ре строй ке... Пред при ни мав ши е ся ... по пыт ки пе ре строй ки управ ле ния на -
род ным хо зя йством не учи ты ва ли со ци аль ных ас пек тов про цес са со вер ше -
нство ва ния про из во дствен ных от но ше ний со ци а лиз ма, что и было од ной из
при чин по стиг ших их не удач”. И цен траль ный вы вод: не об хо ди ма “серь ез -
ная пе ре строй ка сис те мы го су да рствен но го управ ле ния эко но ми кой, а
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имен но: от каз от ад ми нис тра тив ных ме то дов управ ле ния с вы со кой цен тра -
ли за ци ей хо зя йствен ных ре ше ний и по сле до ва тель ный ком плек сный пе ре -
ход к эко но ми чес ким ме то дам ре гу ли ро ва ния про из во дства” [Зас лав ская,
2007: т. 2, с. 12–30; Зас лав ская, 2002 (1983)]. В этих сло вах зву ча ли ар гу мен -
ти ро ван ные ис сле до ва те льские вы во ды Т.И.Зас лав ской. Академик Зас лав -
ская пре крас но по ни ма ла, что “слож ность хо зя йствен но го ме ха низ ма
управ ле ния эко но ми кой, бес спор но, на мно го по ряд ков выше слож нос ти
лю бых тех ни чес ких ме ха низ мов. Меж ду тем ис сле до ва ния, на прав лен ные
на раз ра бот ку его но вой “мо де ли”, пока ве дут ся кус тар ны ми ме то да ми...
Осо бен но сла бо пока про ра бо та ны со ци аль ные ас пек ты ре фор мы управ ле -
ния хо зя йством: кон крет ные спо со бы со гла со ва ния об щес твен ных, груп по -
вых и лич ных ин те ре сов... Отсю да — но вые боль шие за да чи, вста ю щие пе ред
со ци о ло ги ей... Раз ра бот ка стра те гии пе ре строй ки про из во дствен ных от но -
ше ний пред по ла га ет зна ние со ци аль но го по ло же ния, по треб нос тей, ин те ре -
сов, ре аль но го и по тен ци аль но го по ве де ния тех об щес твен ных групп, ко то -
рые мо гут су щес твен но вли ять на ход пре об ра зо ва ний” [Зас лав ская, 2007: т.
2, с. 25]. За да чи пе ред со ци аль ной наукой и политической практикой были
поставлены, причем — системно.

Вско ре ко ле со ис то рии за кру ти лось быс тро: по ли ти ка пе ре строй ки в
СССР, вве де ние эле мен тов эко но ми чес ких (ры ноч ных) ме то дов хо зя йство -
ва ния, ко о пе ра тив ной и час тной со бствен нос ти, взрыв со вет ской сис те мы,
на об лом ках ко то рой но вые го су да рства ста ли вы стра и вать но вые мо де ли
раз ви тия. В этот же пе ри од про и зо шел вы ход со вет ской со ци о ло гии из глу -
хой тени мар кси стско-ле нин ской фи ло со фии. В 1987 году под ру ко во -
дством Т.И.Зас лав ской и Ю.А.Ле ва ды был со здан Все со юз ный центр из уче -
ния об щес твен но го мне ния (ВЦИОМ), ис сле до ва те льские про грам мы ко -
то ро го ста ли глав ным ис точ ни ком ин фор ма ции об об щес твен ном мне нии в
стра не и ре ги о нах. Нес мот ря на 32-лет нюю ис то рию су щес тво ва ния Со ци о -
ло ги чес кой ас со ци а ции СССР (с 1958-го), I съезд со ци о ло гов СССР про -
шел толь ко в 1991 году, под ру ко во дством Т.И.Зас лав ской был за дан серь ез -
ный им пульс раз ви тию при клад ной и фун да мен таль ной со ци аль ной науки. 

Вклад Т.И.Зас лав ской в раз ви тие со ци о ло ги чес кой те о рии, ме то до ло -
гии ис сле до ва ний и со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния, в об ъ яс не ние слож но го
ме ха низ ма функ ци о ни ро ва ния и из ме не ния об щес твен ных от но ше ний
труд но пе ре оце нить. Ре во лю ци он ные и чет ко об осно ван ные (в от ли чие от
до ми ни ру ю ще го иде о ло ги чес ко го дис кур са 1980-х го дов) вы во ды о глу бо -
ких внут рен них про ти во ре чи ях со вет ской сис те мы и не об хо ди мос ти ее “пе -
ре строй ки” сыг ра ли роль “ин тел лек ту аль но го взры ва” для пра вя щей эли ты
и для со ци аль ных наук, под тол кну ли эли ту к осу ще ствле нию об щес твен -
ных ре форм, а ис сле до ва те лей — к по ис ку от ве тов на фун да мен таль ные воп -
ро сы об щес твен но го раз ви тия. Ре а ли зо ван ная ВЦИОМ про грам ма мо ни -
то рин га из ме не ний в об щес тве (сквозь при зму об щес твен но го мне ния) об -
ес пе чи ла об рат ную связь от но си тель но эф фек тов вме ша т ельства ре форм в
сис те му об щес твен ной жиз ни. Про во ди мый Т.И.Зас лав ской с 1993 года
еже год ный меж ду на род ный сим по зи ум “Куда идет Рос сия?” по зво лил мо -
би ли зо вать ин тел лек ту аль ные уси лия на осмыс ле ние транс фор ма ци он ных
из ме не ний и их по сле дствий для об щес тва. А со здан ные в на ча ле 1990-х го -
дов Т.И.Зас лав ской со вмес тно с Т.Ша ни ным Мос ков ская вы сшая шко ла
со ци аль ных и эко но ми чес ких наук Академии на род но го хо зя йства при пра -
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ви т ельстве РФ и Меж дис цип ли нар ный ака де ми чес кий центр со ци аль ных
наук (Интер центр) ста ли ве со мой ин тел лек ту аль ной, со ци аль но-ана ли ти -
чес кой струк ту рой в России и постсоветском пространстве.

Уже в тру дах 1980-х го дов Т.И.Зас лав ской было раз ра бо та но цен траль -
ное по ло же ние ее те о рии о свя зи меж ду со ци аль ной струк ту рой об щес тва,
функ ци о ни ро ва ни ем его со ци аль ных ин сти ту тов и ка чес твом че ло ве чес ко -
го по тен ци а ла, ко то рые об ра зу ют слож ный со ци аль ный ме ха низм об щес -
твен ных из ме не ний и об услов ли ва ют их ха рак тер. С по зи ций со ци о ло гии
2010-х го дов, дан ный вы вод по лнос тью со от ве тству ет со вре мен ным те о ре -
ти чес ким пред став ле ни ям (в час тнос ти, по лу чен ным в рам ках но во го ин -
сти ту ци о на лиз ма и куль ту раль ной со ци о ло гии) об осо бен ной роли как со -
ци аль ных ин те ре сов раз лич ных ак то ров, так и куль ту ры (цен нос тно го со -
зна ния), ак тив нос ти со ци аль ных суб ъ ек тов и ин сти ту ци о наль ных пра вил в
ме ха низ ме социальных изменений.

Хо дом по стсо ци а лис ти чес ких транс фор ма ций под твер жде на эв рис тич -
ность и про гнос тич ность со здан ной Т.И.Зас лав ской те о рии со ци аль но го
ме ха низ ма из ме не ния об щес твен ных от но ше ний, на осно ве ко то рой еще на
ру бе же 1980–1990-х го дов ею был об осно ван на и бо лее ве ро ят ный сце на рий
об щес твен но го раз ви тия по стсо вет ской Рос сии: сра щи ва ние ин те ре сов но -
вых пред при ни ма те лей и го су да рствен ных чи нов ни ков, а так же от чуж де -
ние боль ши нства об щес тва от об щес твен ных благ, люм пе ни за ция “на ро да”
[Зас лав ская, 1998; Зас лав ская, 2002: с. 110–112]. Поз же близ кие по со дер -
жа нию те о ре ти чес кие раз ра бот ки ста ли бо лее из вес тны ми в ми ро вой со ци -
о ло гии в ав то рстве И.Се леньи [Се леньи, Эял, То ун сли, 2008]. Аналогичные
сме ще ния в рас прос тра не нии кон цеп ту аль ных идей про и зош ли и в от но ше -
нии кон цеп та че ло ве чес ко го по тен ци а ла, раз ра бо тан но го Т.И.Зас лав ской
еще в 1980-х го дах [Зас лав ская, 2002 (1986); Зас лав ская, 2005], одна ко во -
шед ше го в на учный и по ли ти чес кий дис курс бла го да ря ра бо там Но бе лев -
ско го ла у ре а та Т.Шуль ца и Программе Развития ООН.

Вклад Тать я ны Ива нов ны Зас лав ской в ми ро вую на уку, в раз ви тие от е -
чес твен ной со ци о ло гии и в из ме не ние об щес твен ных от но ше ний со вет ско -
го и ран не го по стсо вет ско го об щес тва огро мен. Это — ве ли чес твен ная фи гу -
ра в ми ро вой и от е чес твен ной на уке, в со вре мен ной от е чес твен ной ис то рии.
Вмес те с тем ве ли чие ни ког да не за тме ва ло ее че ло ве чес ких ка честв. Ки ев -
лян ка по рож де нию, очень жи вая, чу встви тель ная, всем ин те ре су ю ща я ся,
от кры тая и гос теп ри им ная, остро чу вству ю щая фальшь, уме ю щая со пе ре -
жи вать и ра до вать ся пре крас но му — та кой Тать я на Ива нов на за пом нит ся
всем, кто ее знал и любил. 

“Слиш ком мно го все го, всю жизнь ни ка кой пе ре дыш ки... И вмес те с тем,
ду маю: ка кое это все-таки счас тье — су щес тво вать, быть нуж ной и что-то
мочь!... пока твор чес кая жизнь все-таки про дол жа ет ся, для меня это — счас -
тье”, — пи са ла Тать я на Ива нов на сво ей сес тре в 1998 году [Зас лав ская, 2007: 
т. 3, с. 745–746]. Счас тье для нас — со при кос нуть ся с ве ли ким че ло ве ком, с
ве ли ким твор чес твом. Спа си бо Вам, Тать я на Ива нов на, за это счас тье.
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Ольга Ку цен ко,
про фес сор, док тор со ци о ло ги чес ких наук

Чу вство рас ши ря ю ще го ся го ри зон та

Чу вство рас ши ря ю ще го ся го ри зон та — это было мое пер вое и очень силь -
ное впе чат ле ние от встре чи с Тать я ной Ива нов ной. Она вы сту па ла с док ла -
дом о стра те ги ях и пер спек ти вах транс фор ма ции по стсо вет ско го об щес тва и
со от ве тству ю щих, со пу тству ю щих ме то до ло ги чес ких про бле мах со ци о ло -
гии, ко то рые сто ят как за да чи пе ред раз ви ва ю щей ся но вой для по стсо вет ско -
го об щес тво ве де ния на уки. Этот док лад на Харь ков ских со ци о ло ги чес ких
чте ни ях 1997 года был для меня по во рот ным — и в на учной, и в лич ной судь -
бе. Я тог да была сту ден ткой со ци о ло ги чес ко го фа куль те та Харь ков ско го
уни вер си те та, и мое зна ко мство с иде я ми, те о ри я ми и ра бо той Тать я ны Ива -
нов ны Зас лав ской раз вер ну лось в вос торг от пер спек ти вы, ко то рую в ко рот -
ком док ла де она су ме ла по ка зать точ ны ми, чет ки ми, про сты ми сло ва ми о не -
ве ро ят но слож ных и мно гог ран ных про цес сах в об щес тве и на уке. Это чу -
вство вос тор га от глу би ны и мас штаб нос ти, увле чен нос ти и на учной пер спек -
ти вы оста ва лось не из мен ным на про тя же нии все го мо е го по сле ду ю ще го об -
ще ния с Зас лав ской. Тать я на Ива нов на щед ро де ли лась иде я ми, по ни ма ни ем 
слож ных об щес твен ных про цес сов, па мятью о тра ги чес ких судь бах лю дей и
со бы ти ях ис то рии, ко то рую она про жи ва ла и тво ри ла.

Это по тря са ю щее ка чес тво вы да ю ще го ся Че ло ве ка — быть вов ле чен -
ным и ак тив ным де я те лем в об щес твен ной жиз ни (Пе рес трой ка и, бе зус лов -
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