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Татьяна Ивановна Заславская
(9 апреля 1927 — 23 августа 2013)

23 августа 2013 года не стало Татьяны Ивановны Заславской
(1927�2013) — одного из ведущих социологов и экономистов
СССР и России, доктора экономических наук, профессора, ака�
демика РАН, бывшего Президента Советской социологической
ассоциации и Народного депутата СССР. Т.И. Заславская в силу
ее научных заслуг, ее четкой гражданской позиции и личных
качеств пользовалась большим уважением нашего социологи�
ческого сообщества, ее смерть — потеря для всех нас.

Редакционный совет "Телескопа" скорбит вместе со всеми и
выражает глубокое соболезнование родным и близким Татьяны
Ивановны, ее коллегам и ученикам, продолжающим ее дело. 

На смерть Татьяны Ивановны Заславской откликнулись
многие ученые, научные организации и общества России и
разных стран. Они публиковались в прессе, прозвучали по ве�
дущим радио — и телеканалам. Со многими из некрологов
можно ознакомиться через Интернет, на сайте Википедии
представлена ее краткая биография. Подробный рассказ о жиз�
ни Т.И. можно прочесть в ее мемуарах: Заславская Т.И. Избран�
ное. Том 3. Моя жизнь: воспоминания и размышления. М.: Эко�
номика, 2007. В том же году в нашем журнале было опублико�
вано интервью Б.З. Докторова с Т.И. Заславской "Глоток свобо�
ды был слишком основательным" ("Телескоп", 2007, №5, с. 5�14). 

Ниже приводится фрагмент воспоминаний Т.И. Заславской
о ее участии в Первом Всесоюзном симпозиуме социологов
(Ленинграде с 16 по 19 февраля 1966 г.), на котором она позна�
комилась с ленинградскими социологами. Одновременно она
отметила, что ее мировоззренческие и методолого�методиче�
ские взгляды всегда были близки к взглядам представителей
"ленинградской социологической школы".

Кроме того публикуем также два некролога, написанные
В.А.Ядовым и Б.З. Докторовым.

Мы с Ядовым — «братья по разуму» 1

Заславская Т.И. 

...Когда делегаты были уже в Ленинграде, партийные орга�
ны устрашились своей смелости и решили срочно переимено�
вать конференцию из социологической в социальную. В тече�
ние ночи общими усилиями пришлось переделывать все рас�
тяжки, лозунги, объявления. Даже напечатанная и наполовину
розданная участникам программа конференции, содержавшая
опасное слово "социология", была перепечатана заново. Но ка�
кой блестящей и невиданно интересной показалась нам сама
конференция! Как интересно было слушать "наших первопро�
ходцев", среди которых, как звезды первой величины, выделя�
лись Ядов, Грушин, Кон, Здравомыслов, Харчев... <...> …Где�то в
кулуарах мы встречаемся с Ядовым, коротко знакомимся, и бук�
вально через пять минут я чувствую себя с этим человеком так,
словно знала его всю жизнь! Закончив какие�то неотложные
дела, В.А. ведет нас... в какое�то небольшое кафе, и в центре на�
шего внимания сразу же оказались главные в ту пору вопросы
развития социологии. В чем�то мы соглашались, в чем�то рас�
ходились и спорили, но главное — сразу стало понятно, что
"мы одной крови", иными словами, одних ценностей и убежде�
ний. Не случайно чуть ли не в первый день мы перешли на "ты"
и стали обращаться друг к другу как Володя и Таня (Заславская
2009: 143�145).

Т.И. Заславская была талантлива во всех сферах сво7
ей деятельности

Татьяна Ивановна — уникальная выдающаяся личность. Она
была равно продуктивна и талантлива в своей профессии, в
публичной социологии, в организационной и политической
деятельности. Именно Татьяна Ивановна создала отечествен�
ную школу экономсоциологии, вместе с Абелом Аганбегяном
показала, что без введения рыночных отношений советская
экономика рухнет. В западных СМИ бурно обсуждался этот Ма�
нифест, в котором впервые прозвучал термин "перестройка".
Там говорилось: " необходима серьезная перестройка системы
государственного управления экономикой, а именно: отказ от
административных методов управления с высокой централиза�
цией хозяйственных решений и последовательный комплекс�
ный переход к экономическим методам регулирования произ�
водства" (Заславская Т.И. "Новосибирский манифест",1983 г.).
Заславская была деятельным членом межрегиональной группы
депутатов Первого всенародного съезда, в начале перестройки
возглавила Советскую социологическую ассоциацию. Президи�
ум ССА во главе с Т. Заславской выступил против кровавого
разгона демонстрантов в Тбилиси 9 апреля 1989 г. и Вильнюсе
(май того же года), создал рабочую группу из армянских и
азербайджанских социологов для поддержания диалога в пери�
од нагорно�карабахского конфликта (1987 — 88 гг). Начиная с

1 В кн.: Vivat, Ядов! К 80�летнему юбилею. — М.: Институт социологии РАН. 200, с. 143�153.
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1993 года по инициативе Татьяны Заславской и Теодора Шани�
на в МВШСЭН проходит ежегодный международный симпози�
ум "Куда идет Россия?", в котором участвуют наряду с социоло�
гами экономисты, историки, политологи и психологи. Опубли�
ковано 20 томов аналитических текстов участников этого на�
учного форума. Увы, власти далеко не часто прислушиваются к
рекомендациям социальных ученых! 

Татьяна Ивановна успела опубликовать свои мемуары —
рассказ подлинного русского интеллигента, глубоко пережива�
ющего проблемы общества и постоянно находящегося в поис�
ке многостороннего анализа социальных проблем, путей их
решения.

Осталось сказать, что я потерял близкого друга и выразить
самые сердечные слова соболезнования Мише (Михаилу Льво�
вичу) Заславскому и осиротевшей Оксанке.

Владимир Ядов

О Татьяне Ивановне Заславской: немного сугубо
личного

Сделанное Т.И. Заславской как социологом, экономистом,
организатором науки, политиком и общественным деятелем
будет отражено в истории советской / российской науки, в ра�
ботах, анализирующих процессы перестройки и последующе�
го периода, связанного с поиском путей постсоветского разви�
тия нашего общества и государства. Но это — со временем, а
сейчас хотелось бы поделиться о ней сугубо личным. 

Есть люди, которые знали Татьяну Ивановну много дольше
и лучше меня, работали с нею вместе или в одной проблемно�
предметной области. Придет время, и они напишут свои воспо�
минания. Однако думаю, что все же есть обстоятельства, разре�
шающие и мне написать эти заметки. Прежде всего я работал
несколько лет под ее руководством во Всесоюзном центре изу�
чения общественного мнения; во�вторых, в 2005�2007 годах
брал у Заславской биографическое интервью по электронной
почте и перед публикацией материалов все согласовывал с ав�
тором; в�третьих, мне доводилось бывать у нее дома и на даче,
многое обсуждать с ней. 

Процесс интервью был долгим, так как именно в то время
Т.И. перечитывала свои многолетние дневники и писала мему�
ары [4]. Приведу фрагмент письма Заславской от 2 августа 2006
года; он одновременно раскрывает детали ее работы над воспо�
минаниями и показывает, насколько щепетильным и ответст�
венным было ее отношение к интервью: 

Сейчас написано 26 п.л. из предполагаемых 40 и 6 раз�
делов из предполагаемых 11�ти. <…> Тяну из последних
сил. Единственная выгода для нашей с Вами работы —
это то, что я приближаюсь ко второй половине жизни
и, так или иначе, буду на Ваши вопросы отвечать. 
Должна Вам признаться, что в процессе работы с доку�
ментами, дневниками и перепиской узнаю о себе много
нового. Прежде всего, конечно, о жизненных событиях, т.
е. что, когда и как происходило. "Что" — потому что о
некоторых событиях я вообще не помнила, "когда" —
потому что многие события в памяти оказались сме�
щены во времени, а "как" — это часто интересные де�
тали событий, которые совершенно смылись из памя�
ти. <…> Я как бы заново переживаю свою жизнь, кото�
рая отнюдь не являлась величавым шествием к научной
славе. Было много горя, мук и даже отчаяния и в личной,
и в общественной жизни. Мне кажется, что за то хоро�
шее и отличное, что послал мне Бог, я заплатила пол�
ностью "невидимыми миру слезами". Особенно писать
об этом, конечно, не буду, поэтому мемуары не будут
тождественны моим реальным воспоминанием о жиз�
ни, но что поделаешь?..
Сейчас я посмотрела Ваши оставшиеся не отвеченны�

ми вопросы. Ответить коротко, то это можно сде�
лать за один день, но это мало интересно. Более инте�
ресны размышления и подробности, которые требуют
времени. Но обещаю Вам вернуться к этой работе, что�
бы отвечать в день хотя бы на один вопрос.
На рубеже 1980�1990�х годов имя Т.И. Заславской знала вся

активная часть советского общества. Я познакомился с ней,
когда в 1988 году начал работать во ВЦИОМе. Но узнал ее лишь
в середине июня 1990 года; тогда большая группа московских
и региональных сотрудников Центра участвовала в конферен�
ции в Алма�Ате. Мы летели туда из Москвы ночным рейсом, и
мое место оказалось рядом с ее. Доверительность, открытость
ночных разговор с попутчиками — излюбленная тема русской
классической литературы. По�видимому, то, что наблюдалось
литераторами на небольших станциях, в вагонах поездов, вер�
но и для самолетов. Мне повезло. Я увидел в Татьяне Ивановне
то, чего в принципе не могли наблюдать миллионы телезрите�
лей, да и многие ее коллеги. Мне открылись ее стремление как
можно больше узнать о жизни других людей и готовность рас�
сказывать о себе. Крайне редкое качество, тем более для чело�
века, находившегося на пике популярности. 

В 1993 году, когда я уже знал, что вскоре уеду из России в
Америку, я пришел к Татьяне Ивановне домой и сообщил об
этом. Она была первой в Москве, с кем я поделился планами
моей семьи, и меня согрели, успокоили ее слова: "Грустно, ког�
да уезжают друзья". 

Наши контакты, уже по электронной почте, возобновились
лишь осенью 2005 года — она легко согласилась дать мне би�
ографическое интервью. Прошло не менее полугода до того
момента, когда наша "электронная беседа" через океан нача�
лась. Но для меня это время не было потерянным. В конце мар�
та 2006 года Татьяна Ивановна прислала мне свою докумен�
тальную повесть�драму "Первый год войны" с подзаголовком
"Через призму семейной переписки". Это рассказ 14�15�летней
девушки, едущей из Киева в Ташкент с мало знакомыми людь�
ми, и о ее жизни в Ташкенте. Прочтение дневниковых записей
Тани Карповой (девичья фамилия Т.И. Заславской) — это  ста�
ло для меня вторым открытием Заславской. Они ввели меня в
ее ценностный мир. 

Пройдет время... и кто�либо отважится написать роман,
прообразом главной героини которого станет Татьяна Иванов�
на. Содержание такого произведения будет определено траги�
ческой историей России ХХ�XXI вв. Повествование может на�
чаться как семейная сага и превратиться в социально�психоло�
гическую драму, где размышления и переживания героини бу�
дут неразрывным образом связаны с историческими реалиями
нашей страны. Героиня романа — не пассивный наблюдатель
событий, в которые вовлекли ее жизненные обстоятельства, а
активный их участник. Видя все это в ходе интервью, я как�то
сказал Татьяне Ивановне: "Ваша жизнь — основа для романа".
Она согласилась и после некоторой паузы добавила: "Социаль�
но�психологической драмы". Мемуары свидетельствуют — она
была глубоко права.

28 февраля 2013 года я находился в Москве на конференции
памяти Бориса Андреевича Грушина, которую проводил ВЦИ�
ОМ. Программа была очень плотной. Успел лишь выскочить на
пару часов, доехать до Дома ученых, где у меня была намечена
встреча с Владимиром Александровичем Ядовым... Там оказа�
лась и Татьяна Ивановна. Обнялись, поговорили, она меня спро�
сила: "Может, заедете к нам?". Пообещал в следующий раз... 

Очень грустно, когда друзья уходят навечно...
Борис Докторов




