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ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ЗАСЛАВСКАЯ:

ЖИЗНЬ В СОЮЗЕ ЭКОНОМИКИ

И СОЦИОЛОГИИ

Де вя нос то ле тие Тать я ны Ива нов ны Зас лав ской мы отметили без

нее. Но с ней в сер дце, со свет лой па мятью о не орди нар ном че ло ве ке,

вы да ю щем ся уче ном и та лан тли вом учи те ле.

Тать я на Ива нов на Зас лав ская (9 ап ре ля 1927 г. – 23 ав гус та

2013 г.) – один из на и бо лее из вес тных от е чес твен ных со ци о ло гов, чей

вклад в раз ви тие в на шей стра не круп ных на прав ле ний со ци аль -

307



но-эко но ми чес ких ис сле до ва ний (миг ра ция, со ци аль ные ме ха низ мы

по стком му нис ти чес ких транс фор ма ций) и це ло го ряда от рас ле вых

со ци о ло гий (со ци о ло гия села, эко но ми чес кая со ци о ло гия, со ци о ло -

гия об щес твен но го мне ния), а так же ме то до ло гии со ци о ло ги чес ких

ис сле до ва ний труд но пе ре оце нить.

Она ро ди лась в Ки е ве, окон чи ла эко но ми чес кий фа куль тет Мос -

ков ско го го су да рствен но го уни вер си те та (1950 г.), ра бо та ла в Инсти -

ту те эко но ми ки АН СССР, где за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию

по теме «Тру до день и при нцип ма те ри аль ной за ин те ре со ван нос ти

в кол хо зах» (на учный ру ко во ди тель – В.Г. Вен жер).

В сво их ме му а рах «Моя жизнь: вос по ми на ния и раз мыш ле ния»

Тать я на Ива нов на, как ис тин ный ис сле до ва тель на це лив шись «на по -

иск об щей ло ги ки жиз ни, ко то рая не ле жит на по вер хнос ти»1, вы де ли -

ла 12-лет ние пе ри о ды сво ей жиз ни, каж дый из ко то рых «имел не толь -

ко свое воз рас тное лицо, но, если мож но так вы ра зить ся, осо бую

функ цию или свой со кро вен ный смысл»2. Чет вер тое и пя тое 12-ле тия

жиз ни Зас лав ской (1966–1988 гг.) про шли в но во си бир ском Ака дем -

городке. Этот этап ее твор чес кой би ог ра фии воб рал в себя вы да ю щи е -

ся про ры вы в на учных ис сле до ва ни ях и ака де ми чес кой карь е ре. Пе ре -

езд Т.И. Зас лав ской из Мос квы в Си бирь (1963 г.) пред опре де лил и ее

пе ре ход из эко но ми ки в со ци о ло гию. Ра бо тая в Но во си бир ске, Тать я -

на Ива нов на в 1965 г. за щи ти ла док тор скую дис сер та цию по теме

«Эко но ми чес кие про бле мы рас пре де ле ния по тру ду в кол хо зах».

В 1967 г. она ста ла ру ко во ди те лем от де ла со ци аль ных про блем Ин -

сти ту та эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства

(ИЭиОПП) СО АН СССР, в 1968 г. ста ла чле ном-кор рес пон ден том

Академии наук СССР, а в 1981 г. была из бра на в де йстви тель ные чле -

ны. Под ее ру ко во дством были про ве де ны мас штаб ные ис сле до ва ния, 

раз ра бо та ны кон цеп ции сис тем но го из уче ния де рев ни, со ци аль -
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но-тер ри то ри аль ной струк ту ры села, Си бир ско го ре ги о на и стра ны,

со зда на те о рия со ци аль но го ме ха низ ма раз ви тия эко но ми ки.

Отдел со ци аль ных про блем ИЭиОПП СО АН СССР со вмес тно

с со ци о ло ги чес кой спе ци а ли за ци ей эко но ми чес ко го фа куль те та Но -

во си бир ско го го су да рствен но го уни вер си те та со вре ме нем ста ли яд -

ром со здан ной Т.И. Зас лав ской Но во си бир ской эко но ми ко-со ци о ло -

ги чес кой шко лы (НЭСШ), клю че вы ми чер та ми ко то рой были чет кие

при нци пы на учной ра бо ты: меж дис цип ли нар ность (ра бо та на сты ке

со ци о ло гии и эко но ми ки); на це лен ность ис сле до ва ний на на и бо лее

острые и ак ту аль ные про бле мы об щес твен но го раз ви тия; стрем ле -

ние к ком плек сно му, сис тем но му из уче нию со ци аль ных об ъ ек тов; со -

че та ние со ци о ло ги чес ких, ста тис ти чес ких и ма те ма ти чес ких ме то -

дов ис сле до ва ния; по гру жен ность в со ци аль но-эко но ми чес кую прак -

ти ку стра ны и ее ре ги о нов; не пос ре дствен ное зна ко мство с эм пи ри -

чес ким об ъ ек том ис сле до ва ний в ходе со ци о ло ги чес ких экс пе ди -

ций/об сле до ва ний.

В на ча ле 1980-х го дов Т.И. Зас лав ская со вмес тно с д.э.н. Р.В. Рыв -

ки ной за ло жи ли осно вы но во го для от е чес твен но го об щес тво ве де ния

на учно го на прав ле ния – эко но ми чес кой со ци о ло гии. Отправ ной точ -

кой в ин сти ту ци о на ли за ции этой дис цип ли ны стал од но и мен ный

учеб ный курс, ко то рый они впер вые в СССР про чи та ли в НГУ в осен -

ний се местр 1982 г. За тем в ап ре ле 1983 г. Т.И. Зас лав ская на осно ве

ре зуль та тов мно го лет них сис те ма ти чес ких ис сле до ва ний, в том чис ле 

про ве ден ных от де лом со ци аль ных про блем, ко то рым она ру ко во ди -

ла, на на учном се мина ре «Со ци аль ный ме ха низм раз ви тия эко но ми -

ки» пред ста ви ла док лад «О со вер ше нство ва нии про из во дствен -

ных от но ше ний со ци а лиз ма и за да чах эко но ми чес кой со ци о ло гии».

Этот док лад в силу об ъ ек тив нос ти и глу би ны ана ли за про блем, на -

учной об осно ван нос ти и стра те ги чес кой на це лен нос ти вы во дов по лу -

чил ши ро кую из вес тность как «Но во си бир ский ма ни фест». Клю че вой 

вы вод док ла да – пре одо ле ние не га тив ных тен ден ций в эко но ми ке

стра ны не воз мож но без со вер ше нство ва ния со ци аль но го ме ха низ ма

ее раз ви тия. Для ре ше ния вы яв лен ных про блем ну жен ком плек сный
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под ход, ко то рый и при зва но было дать но вое на учное на прав ле ние:

«Объек том его ис сле до ва ний слу жит вза и мо де йствие эко но ми чес кой

и со ци аль ной сфер об щес тва, эко но ми чес ких и со ци аль ных про цес -

сов, в том чис ле об осно ва ние эко но ми чес ких усло вий дос ти же ния со -

ци аль ных це лей, ана лиз со ци аль ных фак то ров эко но ми чес ко го раз ви -

тия, про гноз его со ци аль ных ито гов»3.

Как из вес тно, про дви же нию ре во лю ци он ных идей весь ма спо со б -

ству ет со зда ние пе чат но го орга на. Так в 1984 г. «Извес тия Си бир ско -

го от де ле ния АН СССР» по пол ни лись но вой се ри ей – «Эко но ми ка

и при клад ная со ци о ло гия». Отве тствен ным ре дак то ром но во го жур -

на ла ста ла Т.И. Зас лав ская. В пер вом но ме ре пер во го вы пус ка жур на -

ла в ре дак тор ской руб ри ке «К на шим чи та те лям» мож но про чи тать

сле ду ю щее: «Те ма ти ка жур на ла, как это сле ду ет из его на зва ния, –

эко но ми ка и при клад ная со ци о ло гия. И речь идет не о том, что бы в од -

ном раз де ле жур на ла пуб ли ко вать эко но ми чес кие статьи, а в дру гом –

со ци о ло ги чес кие. Ред кол ле гия ста вит пе ред со бой бо лее ши ро кую за -

да чу: со де йство вать глу бо ко му меж дис цип ли нар но му из уче нию и об -

суж де нию про блем в еди нстве эко но ми чес ко го и со ци о ло ги чес ко го

ас пек тов, су щес твен но до пол ня ю щих и об ога ща ю щих друг дру га,

кре пить союз эко но мис тов и со ци о ло гов»4. А сам пер вый но мер от -

кры вал ся стать ей Т.И. Зас лав ской и Р.В. Рыв ки ной «О пред ме те эко -

но ми чес кой со ци о ло гии».

С воз вра ще ни ем в 1988 г. из Но во си бир ска в Мос кву пе ред

Т.И. Зас лав ской вста ли за да чи не толь ко ака де ми чес ко го, но и орга ни -

за ци он но го сво йства. Она бра ла на себя от ве тствен ность за круп ные,

об щес твен но зна чи мые про ек ты, та кие как ин сти ту ци о на ли за ция со -

ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния в СССР, со зда ние Все со юз но го цен тра

из уче ния об щес твен но го мне ния. Тать я на Ива нов на была ру ко во ди -
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те лем или со ру ко во ди те лем мно гих зна ко вых в про фес си о наль ном

со ци о ло ги чес ком поле струк тур, учас тво ва ла в их орга ни за ции или

под дер жи ва ла сво им ав то ри те том, вхо дя в по пе чи те льские и уче ные

со ве ты. Это ана ли ти чес кий центр Юрия Ле ва ды (Ле ва да-центр), Мос -

ков ская вы сшая шко ла со ци аль ных и эко но ми чес ких наук с Интер -

цен тром при ней, Не за ви си мый ин сти тут со ци аль ной по ли ти ки и др.

Мно гие годы (1993–2003 гг.) она вы пол ня ла функ цию пре зи ден та

меж ду на род но го сим по зи у ма «Куда идет Рос сия?...», ко то рый был по

тем вре ме нам са мой ав то ри тет ной дис кус си он ной пло щад кой для от -

кро вен но го об суж де ния на сущ ных про блем раз ви тия стра ны.

В 2000-х го дах Т.И. Зас лав ская раз ра бо та ла це лос тную кон цеп -

цию о со вре мен ном транс фор ма ци он ном про цес се в Рос сии, о его ме -

ха низ мах, дви жу щих си лах, фак то рах, огра ни че ни ях, воз мож ных

и на и бо лее ве ро ят ных пер спек ти вах. Глав ные цели этой ра бо ты – рас -

крыть стро е ние и при нцип функ ци о ни ро ва ния об ще го со ци аль но го

ме ха низ ма транс фор ма ции по стком му нис ти чес ких об ществ, по ка зать 

воз мож нос ти ис поль зо ва ния по ня тия «транс фор ма ция» как ме то до ло -

ги чес ко го сре дства из уче ния транс фор ма ции кон крет ных об щес твен -

ных ин сти ту тов5.

В 2010-х Тать я на Ива нов на со сре до то чи лась на ана ли зе успеш -

ных эко но ми чес ких ак то ров и прак тик в рос сий ской ин сти ту ци о наль -

ной сре де, рас смат ри ва ла их как мо дер ни за ци он ный ре сурс ин но ва -

ци он но го раз ви тия стра ны. Она все мер но под дер жи ва ла офор мле ние

со ци о э ко но ми ки – на прав ле ния, ко то рое раз ра ба ты ва ет М.А. Ша ба -

но ва и ко то рое пред став ля ет со бой но вый ра курс ин тег ра ции со ци аль -

но-эко но ми чес ких дис цип лин.

Прак ти чес ки все дела и идеи Тать я ны Ива нов ны по лу чи ли и по лу -

ча ют дос той ное раз ви тие. Что ка са ет ся но во си бир ско го эта па ее жиз -

ни, то жур нал, при зван ный кре пить со ци аль но-эко но ми чес кий союз,

из да ет ся до сих пор – вы дер жи те в ру ках его со вре мен ную вер сию.
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Оте чес твен ная эко но ми чес кая со ци о ло гия за ня ла не оспо ри мо зна чи -

мое мес то сре ди об щес твен ных наук. Имея про чный фун да мент, она

успеш но от ве ча ет на со вре мен ные вы зо вы, при рас та ет но вы ми име -

на ми, а ее ар се нал – но вы ми кон цеп ци я ми. НЭСШ к кон цу 1980-х го -

дов ста ла фак том ре аль нос ти, а с се ре ди ны 1990-х об озна че ние «но во -

си бир ская эко но ми ко-со ци о ло ги чес кая шко ла» про чно вош ло в на -

учный и пуб ли цис ти чес кий об орот.

По лу чив шие при зна ние про фес си о наль но го со об щес тва со ци о ло -

ги чес кие те о ре ти чес кие раз ра бот ки НЭСШ – кон цеп ция со ци аль но го

вре ме ни (В.А. Артемов), со ци о ло гия адап та ций (Л.В. Ко рель), те о рия

раз да точ ной эко но ми ки (О.Э. Бес со но ва), те о рия ин сти ту ци о наль ных 

мат риц (С.Г. Кир ди на) раз ви ва ют ся и до пол ня ют ся: опуб ли ко ва ны

опи ра ю щи е ся на идею со ци аль но го ме ха низ ма транс фор ма ци он ных

про цес сов ра бо ты, где пред став ле ны кон цеп ция се льских хо зя йствен -

ных укла дов (О.П. Фа де е ва, 2014 г.), струк тур но-ге не ти чес кий под -

ход к ис сле до ва нию транс фор ма ци он ных про цес сов в сфе ре семьи

(А.Р. Ми хе е ва, 2015 г.), ин тег раль ная па ра диг ма раз ви тия рос сий ско -

го об щес тва (О.Э. Бес со но ва, 2014–2017 гг.).

В на сто я щее вре мя в фо ку се ис сле до ва ний от де ла со ци аль ных

про блем со ци аль ные из ме не ния в Рос сии в пер вой чет вер ти XXI в.,

осу ще ствля ет ся ана лиз со ци аль ных ин сти ту тов, прак тик и групп

в кон тек сте гло баль ных, на ци о наль ных и ре ги о наль ных вы зо вов.

Клю че вой воп рос – в ка кой мере, в ка ких фор мах и при ка ких усло ви -

ях в Рос сии че ло век ста но вит ся суб ъ ек том со ци аль ных из ме не ний.

Основ ные на прав ле ния ис сле до ва ний со от ве тству ют тра ди ци он ной

те ма ти ке НЭСШ, но от ра жа ют со вре мен ную ак ту аль ность. Это со ци -

аль ная, де мог ра фи чес кая и про до в ольствен ная бе зо пас ность Рос сии

и си бир ских ре ги о нов; со ци аль но-тру до вые прак ти ки и со зна ние суб ъ -

ек тов мо дер ни зи ру ю щих ся об щес тва и эко но ми ки; транс фор ма ция

ин сти ту ци о наль ных по ряд ков; мо дер ни за ция тру да и час тной жиз ни;

фор ми ро ва ние но вых со ци аль но-эко но ми чес ких не ра венств.

Мно жес тво лю дей, со труд ни чая с Тать я ной Ива нов ной, слу шая

ее учеб ные кур сы или вы ступ ле ния на кон фе рен ци ях, про сто встре -
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ча ясь по делу и по душе, об ога ща лись в про фес си о наль ном и ду хов -

ном пла не. По э то му со всем не уди ви тель но, что вы ска зан ные ею на -

учные идеи раз ви ва ют ся и ста но вят ся осно вой для фор ми ро ва ния

но вых те о ре ти чес ких кон цеп ций, а по сле ухо да Т.И. Зас лав ской

столь ко лю дей на зы ва ют ее сво им учи те лем. И они бу дут при бы вать

в чис ле. Ведь Тать я ной Ива нов ной опуб ли ко ва но бо лее 400 на учных 

тру дов, об ра ще ние к ко то рым – must have для вы брав ших об щес тво -

вед чес кую сте зю.

По иск ре ше ния эко но ми чес ких про блем, оцен ка рис ков и по сле д -

ствий гря ду щих эко но ми чес ких про ры вов или шо ков в от ры ве от со -

ци аль но го кон тек ста – до ро га в ни ку да. Идеи и ме то до ло ги чес кие

под хо ды Т.И. Зас лав ской, увя зы ва ю щие эко но ми чес кую и со ци аль -

ную сфе ры об щес тва, име ют внев ре мен ной эв рис ти чес кий по тен ци -

ал, ис поль зу ют ся в со вре мен ных ис сле до ва ни ях и об суж да ют ся на со -

ци аль но-эко но ми чес ких фо ру мах. Имя вы да ю ще го ся уче но го но сит

орга ни зо ван ный Рос сий ской ака де ми ей на род но го хо зя йства и го су -

да рствен ной служ бы при Пре зи ден те РФ в пар тне рстве с ИЭОПП СО

РАН сим по зи ум «Со ци аль ные вы зо вы эко но ми чес ко му раз ви тию»,

ко то рый стар то вал в 2014 г. в Но во си бир ске, а за тем был про ве ден

в Ка ли нин гра де (2015 г.) и Рос то ве-на-Дону (2016 г.). В сен тяб ре

2017 г. по ло же но на ча ло Но во си бир ским на учным чте ни ям па мя ти

Т.И. Зас лав ской «Вза и мо де йствие со ци аль ных и эко но ми чес ких про -

цес сов в об щес тве: вы зов со вре мен нос ти и пер спек ти вы ис сле до ва -

ния» на базе ИЭОПП СО РАН и Но во си бир ско го на ци о наль но го ис -

сле до ва те льско го го су да рствен но го уни вер си те та.

Т.Ю. Бо го мо ло ва
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