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Ольга Ку цен ко,
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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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но, при нци пи аль ная роль “Но во си бир ско го ма ни фес та” для со зда ния про -
ак тив ной ин тел лек ту аль ной эли ты, по ли ти чес кие со бы тия кон ца 1980-х и
учас тие в груп пе ака де ми ка Са ха ро ва), в орга ни за ции пе ре до во го ру бе жа
со ци аль ной на уки (со зда ние Но во си бир ской шко лы эко но ми чес кой со ци о -
ло гии, со зда ние ВЦИОМ и ру ко во дство им, ли ди ру ю щая роль в Интер цен -
тре, Мос ков ской вы сшей шко ле со ци аль ных и эко но ми чес ких наук, орга ни -
за ция и ру ко во дство сим по зи у мом “Куда идет Рос сия?”). Тать я на Ива нов -
на — уни каль ный, яр кий уче ный, ав тор ори ги наль ных со ци о ло ги чес ких те -
о рий (че ло ве чес ко го по тен ци а ла и со ци аль но го ме ха низ ма транс фор ма ции, 
транс фор ма ци он ной струк ту ры по стсо вет ско го об щес тва, стра ти фи ка ции
со вет ско го и по стсо вет ско го об щес тва) и, в то же вре мя, очень свет лый, ду -
шев ный че ло век, не без раз лич ный к лю дям, ко то рые ря дом и ко то рые встре -
ча ют ся на жизненном пути. 

Ког да я ста ла слу ша те лем МВШСЭН, на кур се лек ций Тать я ны Ива -
нов ны о транс фор ма ции рос сий ско го об щес тва меня по ра жа ло ее уме ние
со че тать глу бо кие, ори ги наль ные, тща тель но об осно ван ные те о ре ти чес ки -
ми по стро е ни я ми и эм пи ри чес ки ми дан ны ми со бствен ные те о рии и об ъ яс -
не ния про цес сов со вре мен но го об щес тва, их при чин и пер спек тив раз ви тия, 
— с по тря са ю щей эру ди ци ей что ка са ет ся са мых со вре мен ных, толь ко что
вы шед ших из пе ча ти пуб ли ка ций раз ных ав то ров, с вдум чи вой кри ти кой и
ар гу мен ти ро ван ной дис кус си ей с ними. 

Всег да быть в кур се со бы тий, ин те ре со вать ся от кры ти я ми в фи зи ке, ас -
тро но мии, ма те ма ти ке, сле до вать са мым вы со ким тре бо ва ни ям к себе, за да -
вать план ку вы со чай ше го про фес си о на лиз ма в на уке и не из мен но про яв -
лять вни ма ние к тем, кто толь ко вхо дит в ши ро кий круг об ще ния Тать я ны
Ива нов ны, — это ка чес тва эпо халь но го че ло ве ка в со вре мен ной на уке, чер -
ты Учи те ля и бес ко неч но до ро го го мне Че ло ве ка. Тать я на Ива нов на всег да
была и бу дет для меня на сто я щим ори ен ти ром в на уке: в от но ше нии к
делу — при нци пи аль ная и бес ком про мис сная; в от но ше нии к жиз ни — не из -
мен но жиз не ра дос тная и жиз не ут вер жда ю щая; в от но ше нии к лю дям —
вни ма тель ная и доб ро же ла тель ная. Спа си бо Вам, Тать я на Ива нов на, что
Вы были за ме ча тель ным Дру гом, ко то рый всег да ря дом, не смот ря на рас -
сто я ния, че ло ве ком, ко то рый рас ши ря ет го ри зонт. Свет лая па мять, дол гой
жиз ни Ва шим иде ям, те о ри ям, творчеству. 

Свет ла на Ба бен ко,
до цент, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук
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