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С  Овсеем Ирмовичем    я начала работать в Ленин-
граде в 70-х годах, когда ученые энтузиасты— Шкара-
тан О.И., Ядов В.А., Фирсов  Б.М., Здравомыслов А.Г.,
Кон И.С. и др. создавали советскую, а позже россий-
скую социологию. Их оригинальные  лекции и нова-
торские исследования общественных процессов раз-
вития, социальных и экономических проблем труда и
быта, различных аспектов жизни городского населе-
ния вовлекали молодых философов, историков, обще-
ствоведов,  физиков, математиков  в активное изучение
теории и методологии социологических исследований,
развитие новой отрасли научного знания  — социоло-
гии.  Это было время, когда социологическое образова-
ние и накопление практического опыта шли параллель-
но, и его успешность во многом зависела от професси-
онализма и личных качеств научного лидера. 

Вклад Шкаратана О.И. в современную социологию
огромен. Список его публикаций насчитывает сотни
статей в авторитетных мировых журналах и десятки
монографий. Его научные достижения стали базовыми
для формирования перспективных направлений:  соци-
ология труда, социология города, социальная структу-
ра населения, социальное развитие общества на раз-
ных стадиях трансформации. Он был инициатором
многочисленных отечественных и международных
проектов, поддержанных различными фондами, в кото-
рых под его руководством были реализованы  новаци-
онные идеи, новые научные подходы анализа и апроби-
рованы современные  методы сбора и обработки соци-
ологической информации. Результаты его изысканий
еще долгие года будут предметом серьезных дискуссий
разных поколений исследователей.  Созданный при его
активном участие международный социологический
журнал «Мир России» является  одним из самых изве-
стных и авторитетных изданий, наделенный почти все-
ми наиболее значимыми индексами.

Овсей Ирмович обладал талантом  включения начи-
нающей молодежи  в круг своих научных интересов,
заражал собственной энергетикой и преданностью на-
уке. Созданные им коллективы всегда отличались осо-
бой работоспособностью, атмосферой творческой ини-
циативы. Он не только был общепризнанным авторите-
том, обладателем огромных профессиональных зна-

ний, но и бескорыстно делился ими со всеми ученика-
ми, активно продвигал свои научные начинания и, не-
взирая на авторитеты, дискутировал со своими оппо-
нентами. Не вызывает сомнения, что те, кто прошел
процесс научного становления под его опекой,  могут
назвать его своим Учителем.  Вхождение в научную
среду, будучи учеником Овсея Ирмовича,  уже означа-
ет определенный «знак качества» уровня профессио-
нальной подготовки и  опыта. Им действительно была
создана серьезная социологическая школа, о чем сви-
детельствует огромное число его учеников, занимаю-
щих ведущие позиции в современной социологии, и
последователей.  

Уход из жизни и академической  науки ученого та-
кого уровня невосполнимая утрата для социологии в
целом, но и лично для каждого из нас, кто попал в ор-
биту его научной деятельности, учился, уважал и лю-
бил Овсея Ирмовича. Творческое сотрудничество  и
человеческое общение с ним останется одним из луч-
ших периодов моей жизни. 
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