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Татьяна Ивановна Заславская –
ученый и гражданин
Статья посвящена памяти академика РАН Т. Заславской. Автор, один из основателей советской социологии, характеризует научное наследие Заславской, а также освещает разные аспекты ее общественной деятельности.
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Article dedicated to the memory of academician T. Zaslavskaya. Author, one of the founders of
Soviet sociology, characterizes scientific heritage Zaslavskaya, and highlights different aspects of its
social activities.
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Татьяну Ивановну уверенно можно назвать национальным достоянием нашего отечества. Она не только была пионером в нескольких направлениях экономики
и социологии, но возглавила новый для нашей страны социальный институт – институт опросов общественного мнения. Под ее руководством Советская социологическая ассоциация трансформировалась из номинальной организации для представительства на международной арене во влиятельную структуру гражданского
общества. Заславская вошла в историю России и как выдающийся ученый, и как
выдающийся ее гражданин.
Общеизвестно, что Татьяна Ивановна инициировала развитие отечественной
экономической социологии – исследование социокультурных следствий экономических проектов. Наиболее взрывным продуктом этого исследовательского направления стал так называемый Новосибирский манифест, в котором утверждалась необходимость перестройки всего хозяйственного механизма. Между тем, все более
углубляясь в исследование этого механизма, Заславская приходит к принципиально важному умозаключению – следует определить деятельных агентов, заинтересованных в социальных изменениях. Такая постановка проблемы приводит ее
к разработке особой теории социального структурирования общества, получившей
известность в качестве деятельностно-структурной концепции. Значение этого теоретического вклада Заславской в социальную науку хорошо описала О. Куценко –
соруководитель российско-украинского проекта, анализирующего постсоветские
социоструктурные изменения в двух странах. Заславская предложила:
– фиксировать три параметра потенциала социальных групп в системе экономических, политических, социально-профессиональных и культурных ресурсов;
– деятельностный потенциал как инновационно-предпринимательский и реактивно-адаптационный;
– “социальное качество” акторов по критерию принимаемых ими норм, ценностей и установок.
Я д о в Владимир Александрович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
Института социологии РАН, член международной социологической ассоциации.
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Татьяна Ивановна инициировала репрезентативное исследование ВЦИОМ
с опорой на эмпирические индикаторы названных выше параметров, а позже,
с 1993 г. организовала ежегодное обсуждение в рамках международного симпозиума проблемы “Куда идет Россия?”. Один из 20 томов материалов этого симпозиума
имел титул “Кто и куда ведет Россию”.
Активистская концепция социальной структуры общества с акцентом на созидателей этой структуры остается программным ориентиром для отечественных социологов. В качестве одного из “прорабов перестройки” в 1986 г. Татьяна Ивановна
была рекомендована партийным руководством на должность президента Советской
социологической ассоциации (ССА). Вместе с ней в состав президиума и бюро ССА
был избран целый ряд активных сторонников М. Горбачева. ССА из формально
представительской организации стала превращаться во влиятельный институт гражданского общества. Основным исследовательским направлением ее деятельности было определено изучение стихийно возникающих так называемых неформальных организаций политических, правозащитных, экономических, в сфере культуры
и т.д. Была создана соответствующая исследовательская секция, проводились конференции и семинары с обсуждением деятельности “неформалов”. Татьяна Ивановна с большим интересом участвовала в таких встречах.
Руководство ССА всячески стимулировало гражданскую активность своих членов. Так, осенью 1988 г. в Суздале был созван Пленум ССА, целиком посвященный
рассмотрению нагорно-карабахского конфликта. После бурных обсуждений было
решено создать армяно-азербайджанскую группу социологов для отслеживания ситуации и информирования руководства обеих республик о положении дел с ориентировочным прогнозом на ближайшее время. В течение полутора лет комиссия эта,
возглавляемая социологом Г. Старовойтовой, активно действовала.
Вполне естественным для граждански активной позиции Татьяны Ивановны
стало ее согласие возглавить ВЦИОМ, создаваемый под эгидой профсоюзного центра, который обладал немалыми финансовыми ресурсами. Прежде всего следовало
создать общесоюзную сеть интервьюеров, что и было сделано. До сего дня многочисленные службы исследований общественного мнения опираются на эту сеть
интервьюеров. Важнейшей особенностью ВЦИОМ было совмещение программируемой на длительное время научно-исследовательской деятельности с оперативными
опросами. За это направление отвечал Ю. Левада в самом тесном сотрудничестве
с директором Центра. Программа “Постсоветский человек” продолжается до наших
дней, демонстрируя удивительные адаптивные способности россиян в диапазоне от
“человека лукавого” до “имперского”.
В 1992 г. Заславская передала административное руководство ВЦИОМ Леваде, но
продолжала тесное научное сотрудничество с его коллективом. Весной 1993 г. он начал
продолжающуюся до сих пор исследовательскую программу “Мониторинг экономических и социальных перемен”, разработанная под руководством Татьяны Ивановны.
Ныне этот коллектив, покунивший в 2003 г. практически в полном составе ВЦИОМ,
продолжает традиции, заложенные при его основании Т. Заславской, Б. Грушиным,
Ю. Левадой, В. Рутгайзером в “Аналитическом Центре Юрия Левады”.
Будучи в Москве, Татьяна Ивановна интенсивно продолжала работу со своей новосибирской командой, регулярно приезжала в Академгородок, редактировала труды Новосибирской школы, вообще работала очень много. Не помню случая, чтобы
Заславская “подмахнула” составленный диссертантом отзыв на собственную работу.
Она всегда вычитывала весь текст скрупулезно и возвращала автору с многочисленными пометками и советами на полях.
Достойнейшую жизнь прожила Татьяна Ивановна и долгов на этой грешной земле
не оставила.
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