
На фо тог ра фии — Тать я на Ива нов на Зас лав ская с укра ин ски ми кол ле -
га ми и бли жай шей уче ни цей Ма ри ной Ша ба но вой в крас ном кор пу се Ки ев -
ско го на ци о наль но го уни вер си те та, рек то ром ко то ро го был ее де душ ка,
про фес сор Ге ор гий Де-Метц. В его ки ев ском доме на ули це Оле ся Гон ча ра
Тать я на Ива нов на ро ди лась в 1927 году. В этом доме она про жи ла боль шую
часть сво е го де тства. Но не толь ко дет ские годы свя зы ва ли ее с Укра и ной.
Она очень мно гое сде ла ла для раз ви тия со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не.
Мно гие укра ин ские со ци о ло ги в сво их ис сле до ва ни ях со ци аль ных струк -
тур и транс фор ма ций опи ра лись на тру ды ака де ми ка Зас лав ской. Тать я не
Ива нов не при над ле жит вы да ю ща я ся роль в ста нов ле нии ин фрас трук ту ры
мас со вых опро сов в Укра и не на ру бе же 80–90-х го дов про шло го сто ле тия.
Вряд ли и в Рос сии есть дру гой со ци о лог, ко то рый су мел боль ше сде лать
для сво ей на уки, чем это уда лось Т.И.Заславской. 

В этом вы пус ке жур на ла, по свя щен ном па мя ти Тать я ны Ива нов ны  За -
славской, опуб ли ко ва ны вос по ми на ния и статьи, вни ма тель ное про чте ние
ко то рых по зво лит на шим чи та те лям уви деть ре аль ный мас штаб лич нос ти и
на учной де я тель нос ти Т.И.Зас лав ской. В от ли чие от об ще ми ро вой тра ди -
ции, в Укра и не роль жен щин в ста нов ле нии и раз ви тии со ци о ло ги чес кой
на уки не о бы чай но вы со ка. Дос та точ но на звать Ири ну Мар ков ну По по ву,
Еле ну Александровну Яку бу, На та лию Вик то ров ну Па ни ну... Очень сим во -
лич но, что и в Рос сии сре ди мно го чис лен ных вы да ю щих ся со ци о ло гов-
 муж чин осо бое мес то за ни ма ет жен щи на, ро див ша я ся в Украине.
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