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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Де виз жиз ни — “Если я не сго рю,
если он не сго рит, то кто же мир оза рит?”

Ва лен ти на Илла ри о нов на Астахова

В жиз ни каж до го из нас есть люди, ко то рые ока зы ва ют ся в ней не слу -
чай но. Одни из них про ле та ют ко ме та ми, дру гие — оза ря ют ее сколь ко дано
судь бой. В моей жиз ни (ду маю, что я — не ис клю че ние) та кой свет длит ся
уже око ло 20 лет. И свя зан он с уни каль ной лич нос тью — док то ром ис то ри -
чес ких наук, про фес со ром Ва лен ти ной Илла ри о нов ной Астаховой.

“При кос нув шись” впер вые к об ра зо ва нию как про фес сии в 1957 году
(окон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет Харь ков ско го го су да рствен но го уни -
вер си те та и на ча ла ра бо тать учи те лем ис то рии в сред ней шко ле № 36
г. Харь ко ва), за щи тив в 1964-м кан ди дат скую, а в 1981-м — док тор скую дис -
сер та цию, она про шла свой про фес си о наль ный путь каж дую сту пень ку за
сту пень кой и оста ви ла на каж дой час тич ку себя. Да, не про сто бра ла свое от
об ра зо ва ния, но и от да ва ла дру гим — кол ле гам, уче ни кам... И де ла ла так
всег да, и дру гих учи ла, и учит это му...

Ка за лось бы, при всех тех дос ти же ни ях, ко то рые были у Ва лен ти ны
Илла ри о нов ны (кро ме ука зан но го выше — она и член де ле га ции Укра и ны
на 40-й сес сии Ге не раль ной ас сам блеи ООН, и за ве ду ю щая ка фед рой, и
пред се да тель прав ле ния Харь ков ской об лас тной орга ни за ции об щес тва
“Зна ние”, и член пре зи ди у ма рес пуб ли кан ско го Со ю за жен щин), впол не
ожи да е мой была спо кой ная раз ме рен ная жизнь. Но в этом и со сто ит осо бен -
ность Ва лен ти ны Илла ри о нов ны — “по кой нам толь ко снит ся”. Идея со зда -
ния но во го в об ра зо ва нии, не раз де ля ю ще го его на час ти, а об ъ е ди ня ю ще го,
что бы каж дый, не за ви си мо от воз рас та и об ра зо ва тель ных по треб нос тей,
чу вство вал себя ком фор тно, со зре ва ла в ее со зна нии, а вера в то, что та кая
струк ту ра име ет пра во на су щес тво ва ние и в ней есть ре аль ная по треб ность
об щес тва, все укреплялась.
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Со вре ме нем идея ин но ва ци он но го об ра зо ва тель но го ком плек са ста ла
об ре тать кон ту ры ре аль нос ти. И вот с 1991 года про фес сор Астахова — рек -
тор На род ной укра ин ской ака де мии.

Ког да при хо дишь в этот ком плекс пер вый раз — удив ля ешь ся и не воль -
но улы ба ешь ся; по том — вос хи ща ешь ся и опять удив ля ешь ся: от ку да это на -
учное и об ра зо ва тель ное чутье, уве рен ность в пер спек ти ве, под бор кад ров?
Ответ в од ном — это лю бовь Ва лен ти ны Илла ри о нов ны к сво е му делу, в
каж дой его де та ли, а еще — вера в лю дей.

Прис мот рев шись к это му че ло ве ку по бли же, не ве ришь, что че ло век мо -
жет ис то чать столь ко энер гии, столь ко эн ту зи аз ма, столь ко по зи ти ва, не -
смот ря на все то, что про ис хо дит в со вре мен ном об щес тве. Ответ на воп рос о 
том, как это воз мож но, для меня кро ет ся в са мой лич нос ти Ва лен ти ны
Илла ри о нов ны, ее ини ци а тив нос ти, же ла нии со зда вать но вое, быть нуж -
ной, смот реть в бу ду щее и др. И еще — в том, что сло во не рас хо дит ся с де -
лом, и за ду ман ное воп ло ща ет ся в ре аль ность.

Жить с та ки ми ка чес тва ми се го дня не лег ко, а ей уда ет ся и “за ра жать”
ими дру гих. Быть на од ной вол не — в на уке, об щес твен ной жиз ни, ме нед ж -
мен те. Она оди на ко во “лег ко” мо жет под пи сать Ве ли кую Хар тию уни вер си -
те тов (что она и сде ла ла 18.09.2009) и про вес ти со бра ние с от лич ни ка ми
НУА; от ре дак ти ро вать мо ног ра фию и оце нить урок в на чаль ной шко ле;
встре тить ся с ру ко во дством го ро да и вы вес ти сво их по до печ ных на за щи ту
док тор ской или кан ди дат ской дис сер та ции (уже бо лее 30 ас пи ран тов и док -
то ран тов про шли под ее ру ко во дством этот путь). Так мно го все го и та ко го
раз но го...

А что в от вет? В от вет — об щес твен ное при зна ние: Зас лу жен ный ра бот -
ник об ра зо ва ния Укра и ны (1990), “Отлич ник об ра зо ва ния Укра и ны”
(2003), Ка ва лер Орде нов кня ги ни Ольги № 001 III сте пе ни (1997) и кня ги -
ни Ольги II сте пе ни (2004), ака де мик Академии наук Выс шей шко лы Укра -
и ны (2004), вице-пре зи дент Все ук ра ин ско го и пре зи дент Вос точ но-укра ин -
ско го от де ле ния Ассоциации учеб ных за ве де ний не го су да рствен ной фор мы 
 собственности Укра и ны, По чет ный граж да нин г. Харь ко ва. Так оце не ны ее
за слу ги в деле об нов ле ния сис те мы об ра зо ва ния в Укра и не. Но глав ное —
лю бовь уче ни ков. И моя лич но. Низ кий Вам по клон за все, что Вы сде ла ли,
де ла е те и еще сде ла е те для лю дей, для от е чес твен но го об ра зо ва ния! Пусть
са мой боль шой на гра дой для Вас ста нет успех Ва ше го де ти ща — На род ной
укра ин ской ака де мии и Ва ших уче ни ков!

С глу бо ким ува же ни ем, при зна ни ем и лю бовью,
 ваша уче ни ца док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 про фес сор ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА

208 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 1

Наши юби ля ры


