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АННОТАЦИЯ. Воспоминания о Людмиле Яковлевне Рубиной, выдающемся ученом, исследователе, 
коллеге, друге, представили ее ученики и последователи. Впечатления от встреч, общения и годы 
сотрудничества с Людмилой Яковлевной в жизни многих сыграли важную роль и определили судь-
бу. 20 апреля 2022 года Людмилы Яковлевны не стало, а память о ней живет в сердцах и делах каж-
дого, кто с ней общался, дружил… 
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ABSTRACT. Memories of Lyudmila Yakovlevna Rubina, an outstanding scientist, researcher, colleague, 
friend, were presented by her students and followers. Impressions from meetings, communication and 
years of cooperation with Lyudmila Yakovlevna played an important role in the lives of many and deter-
mined their fate. On April 20, 2022, Lyudmila Yakovlevna passed away, and the memory of her lives in the 
hearts and deeds of everyone who communicated with her, was friends ... 
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Бабич Г. Н., профессор, Ученый 
секретарь Ученого совета универ-
ситета УрГПУ: «Эрудированность,  
безупречная грамотность, любовь к языку и 
поэзии, энциклопедические знания, гиб-
кость ума, умение анализировать и четко 
формулировать мысли снискали Людмиле 
Яковлевне высокий авторитет в научном 
мире. Известный в России и за рубежом 
ученый-социолог, специалист в области 
философии и социологии образования, ме-
тодики учебно-воспитательной работы в 
учебном заведении. Многочисленные моно-
графии и научные статьи по проблемам мо-
лодежи и студенчества, лидерства и модер-
низации высшего образования, учебники по 
социологии, доклады на симпозиумах и 
конференциях востребованы в учебном 
процессе, при разработке концепции, Стра-
тегии и закона об образовании.  

Людмила Яковлевна очень любила 
свою работу. Под ее руководством сформи-
ровался высококвалифицированный твор-
ческий коллектив опытных ученых-
социологов и талантливой научно-
педагогической молодежи. Созданная при 
кафедре социологическая лаборатория яв-
лялась центром исследований по социоло-
гии педагогического образования. Л. Я. Ру-
бина творчески участвовала в организации 
и научно-методическом обеспечении разви-
тия новых форм и направлений педагогиче-
ского образования, являясь членом колле-
гии Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти, членом диссертационных советов и 
председателем диссертационного совета в 
УрГПУ, редактором многих научных изда-
ний. Благодаря научным заслугам и орга-

низаторской роли Л. Я. Рубиной создано 
Екатеринбургское отделение Академии со-
циальных наук, члены которого возглавля-
ют важные направления исследований в 
области социологии, философии, психоло-
гии, участвуют в экспертизе управленче-
ских решений органов власти Свердловской 
области». 

Мурзина И. Я., доктор культу-
рологии, профессор, директор Ин-
ститута образовательных стра-
тегий: «Воспоминания – это о прошед-
шем, а для меня Людмила Яковлевна – это 
всегда здесь, сейчас, рядом. Так бывает 
только с очень близкими по духу людьми. 
Это не про работу, потому что можно только 
мечтать, чтобы человек с таким глубоким, 
острым и точным пониманием реальности 
был твоим наставником. И в этом мне, ко-
нечно, повезло. Это про жизнь. В которой 
есть человек, которому ты можешь расска-
зать практически обо всем. И мне очень не 
хватает ее фразы: “Ну, Ирина Яковлевна, 
чем сегодня похвастаетесь?” – чтобы рас-
сказать об идеях, планах, проектах. И этот 
диалог не завершен. 

Забавное слово, которое когда-то мне 
подарила Людмила Яковлевна – “попереч-
ная”. Быть поперечным – наперекор. Или, 
как сказали бы сегодня, не в тренде. А на 
самом деле, только так и стоит жить, сохра-
няя достоинство и самоуважение».  

Попова Н. Г., кандидат социоло-
гических наук, старший научный 
сотрудник ИФИП УрО РАН: «Встре-
тить своего Учителя в жизни – великое сча-
стье, которое мне довелось испытать. Пом-
ню тот момент, когда я пришла к Людмиле 
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Яковлевне по рекомендации Маргариты 
Михайловны Ковалевой поступать в аспи-
рантуру. О социологии я тогда имела мало 
представления, но Людмила Яковлевна под-
бодрила: “Не волнуйтесь! Я сама продолжаю 
искать ответ, что же такое социология”. Ко-
нечно, это была шутка! Такого глубокого по-
нимания сути человека и сути всего миро-
устройства нелегко встретить и сейчас.  

Работать над диссертацией с таким 
наставником очень интересно! С одной сто-
роны, была полная свобода творчества. 
Людмила Яковлевна приветствовала эври-
стические подходы и новаторство. Мне ка-
жется, каждый ее ученик чувствовал себя 
исключительно умным и особенным. С дру-
гой стороны, даже мысли не возникало 
пропустить дедлайн статьи или не прийти 
на запланированную консультацию, во 
время которой я старалась конспектировать 
каждое ее слово! Что-то было в ее характе-
ре, не позволявшее расслабляться. Вот этот 
ее подход я храню как самую большую дра-
гоценность и, надеюсь, у меня получается 
ему следовать.  

Размышляя, какое человеческое свой-
ство более всего характеризует Людмилу 
Яковлевну, я думаю, что это чувство чело-
веческого достоинства. Не случайно она ча-
сто цитировала моральный императив Кан-
та. Чтобы максима твоей воли была прин-
ципом всеобщего законодательства… Сле-
дование своим принципам, при условии 
глубокого уважения позиции другого чело-
века. Умение быть примером, не стараясь 
его создавать. Невероятная доброта без по-
такания злу.  

У меня так трудно сейчас со словами. 
Потому что никакие слова не смогут вос-
полнить ту брешь, которая возникла в моей 
душе. Я не успела вернуть ей и толики того, 
что я получила. В то же время я испытываю 
светлое чувство радости, что часть моего 
Учителя всегда останется со мной и уже мо-
ими учениками. 

Айрапетова С. Н., кандидат фи-
лософских наук: «Не стало Людмилы 
Яковлевны, но она осталась в нашем сердце 
и памяти… 

Мы познакомились в 1973 г., когда 
Людмила Яковлевна пришла работать в 
наш университет. Без малого 50 лет. 

Она была удивительным человеком. 
Думаю, что синтез филолога и обществове-
да определил ее неповторимость.  

Более мотивированного человека не 
встречала в своей жизни. Она с детства са-
ма, не родители, успешно программировала 
вехи своего пути. И какими бы не простыми 
были обстоятельства жизни, она всегда вы-
ходила победителем. 

И на пенсии мы часто общались с Люд-

милой Яковлевной. Она много читала, 
смотрела, знала, всем интересовалась, мы 
все обсуждали. Это было истинное удоволь-
ствие. Абсолютно острый ум, чувство юмо-
ра, поэтические строки, сказанные кстати. 
Мне этого очень не хватает. 

Особо хочу сказать, что она всех коллег, 
учеников любила и всегда радовалась звон-
кам, визитам, приятным известиям и по-
даркам. Это было для нее очень важно. Она 
в деталях рассказывала об их успехах, детях, 
новых должностях, квартирах, машинах, 
стрижках и туалетах. 

Хорошо, что в нашей жизни была 
Людмила Яковлевна!» 

Прямикова Е. В., доктор социо-
логических наук, профессор кафедры 
философии, социологии и культуро-
логии УрГПУ: «Я познакомилась с Люд-
милой Яковлевной в 2001 году. Проработав 
в школе учителем обществознания 5 лет, я 
решила написать кандидатскую диссерта-
цию, обобщить и проанализировать свой 
педагогический опыт, но в контексте со-
циологии. Людмила Яковлевна попросила 
меня показать работы, статьи, которые уже 
у меня были, а в ответ на вопрос о том, 
сколько стоит учиться в аспирантуре (про-
блема заключалась в том, что денег у меня 
было крайне мало), сказала: “Начнем рабо-
тать над диссертацией, дальше видно бу-
дет”. Когда у меня появились деньги (я ста-
ла участницей программы международной 
стипендии Фонда Форда и могла учиться за 
границей, в Москве или Петербурге), я 
осталась в Уральском государственном пе-
дагогическом университете. Конечно, здесь 
сыграли свою роль и семейные обстоятель-
ства, но я знала, что при поддержке Люд-
милы Яковлевны смогу написать хорошую 
диссертацию, что и произошло в 2004 году. 
Потом я стала работать на кафедре социо-
логии под ее руководством, затем и на фа-
культете социологии, преподаватели кото-
рого в большинстве своем тоже начинали 
свою преподавательскую карьеру на кафед-
ре Людмилы Яковлевны Рубиной. 

Отношения в коллективе у нас всегда 
были теплые, дружеские, как и на факуль-
тете социологии в целом. И это тоже была 
во многом заслуга нашего Учителя: ее спо-
койствие, жизненный опыт, умение вы-
страивать отношения с коллегами были 
примером для всех, кто с ней работал.  

В 2010 году мы с Людмилой Яковлев-
ной (теперь она уже была научным кон-
сультантом) начали работать над доктор-
ской диссертацией. В 2012 году состоялась 
защита, а через год я стала доктором социо-
логических наук. 

Людмила Яковлевна всегда радовалась 
успехам других людей. Она много лет была 
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председателем ГЭК на кафедре прикладной 
социологии в УрФУ, всегда требовала, чтобы 
с ней вместе принимали экзамены и сидели 
на защитах магистерских диссертаций Ната-
лья Веселкова и Михаил Вандышев. Михаил 
довольно долго работал с ней на кафедре со-
циологии, а потом и на факультете. Вынуж-
ден был уйти только, когда началось массо-
вое сокращение совместителей. Наталью 
Людмила Яковлевна тоже знала, в том числе 
и по нашим совместным исследованиям. Ко-
гда Людмила Яковлевна была уже на пен-
сии, она всегда интересовалась нашими ис-
следованиями, радовалась нашим победам, 
полученным грантам, новым статьям и мо-
нографиям. Когда прошлой осенью Михаил 
Вандышев скоропостижно скончался, она 
очень переживала. Постоянно спрашивала: 
“Как же вы будете без Миши?”. Я всегда от-
вечала: “Плохо, но мы привыкаем”. “Я знаю, 
вы справитесь”, – говорила она…» 

Шихова О. Н., кандидат социоло-
гических наук, доцент кафедры фи-
лософии, социологии и культуроло-
гии УрГПУ: «Знакомство с Людмилой 
Яковлевной случилось в 2010 году в период 
увольнения из педагогического университе-
та и поступления в аспирантуру. На тот мо-
мент накопился немалый опыт работы в 
области организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов, и было 
стремление посмотреть на эту тему с другой 
стороны, с иного ракурса и другими глазами.  

Я не знала, к кому идти с этим вопро-
сом – “научиться видеть не только явное, но 
и скрытое в образовательных практиках, да 
и вообще в социальных феноменах”. Имен-
но это, как мне сейчас кажется, послужило 
причиной того, что Людмила Яковлевна 
приняла решение поддержать мои стрем-
ления, ведь ей было тогда уже за 80 лет. Я 
была последним аспирантом… 

И по сей день благодарна Авдюковой 
Алле Евгеньевне за то, что она в далеком 
2010 году подсказала, кто мне сможет по-
мочь найти ответ на пытливый вопрос.  

Это был путь в социологию… В тот день 
после долгого разговора с Людмилой Яко-
влевной пришло решение писать диссерта-
цию. И это было как озарение, как ощуще-
ние того, что ты оказался в месте, где тебя 
ждут и в тебя верят.  

Пишу эти строки, а в мыслях только бла-
годарность за простые, теплые и добрые от-
ношения, за чаепития с «кременкульским пе-
ченьем», за понимание того, что мир науки не 
так и далек – он живой и настоящий.  

Очень подбадривала фраза: “А вот и 
мои дорогие девочки…”. Мы по очереди с 
Анастасией Владимировной Швецовой 
приходили на консультации. 

Невозможно описать словами, как по-

лучалось у Людмилы Яковлевны воодушев-
лять на исследовательские подвиги, прояв-
лять искренний интерес к теме и различ-
ным находкам, оптимистично смотреть на 
любые трудности.  

Однажды после очередной консульта-
ции я вышла из кабинета Людмилы Яко-
влевны с полным пакетом ниток мулине. На 
что было сказано: “Я знаю, что вы любите 
вышивать, и у меня как раз дома залежа-
лись ниточки”. 

11 сентября 2015 года родилась дочь и 
самым первым телефонным звонком в этот 
день был звонок от Людмилы Яковлевны со 
словами: “Я надеялась на 20 сентября, но 
предчувствую... Вы долго не звонили”. И в 
этом вся она – Людмила Яковлевна, кото-
рая проживала не только научную жизнь 
вместе со своими учениками.  

На протяжении последних лет мы по-
стоянно созванивались. И еще в январе 
2022 года она сказала, что лениться очень 
даже полезно, что “лень – это отсутствие 
смысла бытия”, и если это чувство приходит, 
то не надо бояться отказываться от каких-
либо дел, не представляющих значимости.  

По окончании бесед Людмила Яко-
влевна всегда произносила фразу: “Я за вас 
за всех молюсь…” 

Людмила Яковлевна, Вы с нами всегда, 
в нашей памяти! Спасибо, что научили нас 
очень многое видеть в профессии, в словах, 
в делах, в детях…» 

Швецова А. В., кандидат социо-
логических наук, старший научный 
сотрудник УрГПУ: «Дорогая Людмила 
Яковлевна! 

И не сказать, какими горькими выда-
лись эти дни.  

Во-первых, сразу скажу спасибо за то, 
что Вы меня взяли к себе в аспирантуру – 
постороннюю, незнакомую девочку со 
странной темой. Сейчас я понимаю, что 
именно такие решения являются судьбонос-
ными. Если бы не Вы … ну, так все наши 
(Ваши) говорят. И это не дежурная фраза. 
Спасибо! 

Во-вторых, книгу, Ваш подарок, “Тыся-
чекрылый журавль” Ясунари Кавабата, я 
прочла. Прекрасная, я буду ее своим сту-
дентам рекомендовать. И сорокинскую “Со-
циологию” тоже, конечно. А “Розу Мира” 
Андреева, наверное, не буду. Хотя, хорошо 
бы, чтоб он был прав. Тогда мы и “Тысяче-
крылового журавля” еще сможем обсудить, 
раз не успели. 

Галина Николаевна Бабич прислала 
Ваши школьные фотографии. Подписала: 
“Люся Яковлева”. Я сразу вспомнила, что 
ребята в школе Вас звали Л.Я2 – Людмила 
Яковлевна Яковлева. И рассказы про воен-
ное детство вспомнились, и про то, как Вы с 
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папой смотрели в щель забора, как Георгий 
Жуков утреннюю пробежку совершает. 
В парке, где сейчас Зеленая Роща и Ново-
тихвенский монастырь. И что 9 мая 1945 
мама Вас разбудила и сказала, что война 
закончилась. А Вы ей: “И как же мы сейчас 
жить-то будем?!” 

Если честно, очень хочется быть хоть 
немного, как Вы. Любить свое дело и быть в 
нем безупречной. Быть настолько мудрой, 
чтоб позволять своим ученикам пускаться в 
любые научные шалости. Направлять, а не 
управлять. Чувствовать и думать одновре-
менно. Иметь искрометное, но доброе чув-
ство юмора. Никогда не обсуждать две ве-
щи: политику и здоровье. И, напевая “Ка-
лину красную”, вздыхать: “Как говорим мы, 
научные коммунисты, на все воля Божья”. 

Спасибо. Помню и люблю». 

Меренков А. В., доктор философ-
ских наук, профессор, председатель 
диссертационного совета по социо-
логическим наукам УрФУ: «Людмила 
Яковлевна – настоящий ученый и мудрый 
человек.  

Первые мои воспоминания связаны с 
тем, как Людмила Яковлевна вела у нас се-
минары по философии. Я тогда был студен-
том 3 курса философского факультета УрГУ. 
Лекции читал его создатель, декан, профес-
сор, доктор философских наук Михаил Ни-
колаевич Руткевич, который через несколь-
ко лет стал директором Института социоло-
гии АН СССР и членом-корреспондентом 
академии. Семинарские занятия он поручил 
проводить своим аспирантам, среди кото-
рые была Л. Я. Рубина. Помню, как она 
внимательно слушала наши выступления, 
объясняла трудные вопросы. Мы имели 
пример глубокого философского анализа 
природы, социальных процессов, примене-
ния законов диалектики для понимания 
происходящих в мире процессов. Следует 
особо отметить, что Людмила Яковлевна в 
течение всей жизни общалась со своим учи-
телем, став другом семьи, сохранила пре-
красные воспоминания о нем. 

После успешной защиты кандидатской 
диссертации она стала преподавателем фа-
культета, была членом партбюро. В то вре-
мя воспитательная работа среди студентов 
идеологического факультета жестко кон-
тролировалась обкомом КПСС. Из-за того 
что один из аспирантов в 1973 году неожи-
данно уехал в Израиль, она, как и еще не-
сколько преподавателей, за т. н. “упущения” 
в воспитании обучающимися, была переве-
дена из УрГУ в Педагогический институт. 
Все преподаватели это восприняли как по-
терю квалифицированного специалиста, 
доброго человека, о котором постоянно 
вспоминали. 

В дальнейшем мы часто встречались на 
разных конференциях, где Людмила Яко-
влевна выступала в качестве ведущей сек-
ций, демонстрируя умение организовать об-
суждение докладов, сделать выводы, по-
буждающие думать о сущности социальных 
преобразований, происходящих в нашей 
стране. Эту способность к глубокому анали-
зу общественной жизни, вопросов, связан-
ных с изучением проблем развития школь-
ного, вузовского образования, она показы-
вала в выступлениях на заседаниях диссер-
тационного совета по социологии, членом 
которого была с момента его создания в 
начале 90-х годов. Свое мнение Людмила 
Яковлевна высказывала тактично, стремясь 
показать, в чем диссертант не в полной ме-
ре разобрался, что еще требует дальнейше-
го глубокого изучения. Она стала для меня 
примером мудрого человека, хорошо зна-
ющего людей, их слабые и сильные сторо-
ны, понимая, на что они способны, не тре-
буя большего.  

Для меня Людмила Яковлевна останет-
ся примером ученого, социолога, учителя, 
настоящего человека. Светлая память о ней 
навсегда останется в сердце». 

Зборовский Г. Е., профессор-
исследователь УрФУ: «Мне трудно 
представить, что я больше не позвоню 
Людмиле Яковлевне и не услышу в трубке 
ее, с некоторой смешинкой, голоса. Она все-
гда узнавала меня по телефону сразу, с пер-
вых слов, также, впрочем, как и я ее. По-
следние лет пять, когда она ушла из диссер-
тационного совета и уже очень болела, ей 
было трудно ходить, мы с ней общались ре-
гулярно четыре раза в год. Это были по-
здравления с Новым годом, 8 Марта, днями 
рождения ее (20 сентября) и моим (17 сен-
тября). Поскольку мой день рождения был 
раньше на 3 дня, мы прощались ровно на 3 
дня, и каждый из нас знал, что следующее 
поздравление обязательно состоится. По-
здравления и пожелания занимали минуту 
разговора, а потом мы долго обсуждали са-
мые разные вопросы – о жизни детей и 
внуков, о том, что творится в стране, еще 
больше о том, что делается в наших и дру-
гих университетах, и еще больше – о том, 
что происходит в социологии. Здесь я гово-
рил больше (поскольку я работал, а она уже 
нет), отвечал на ее многочисленные вопро-
сы о наших коллегах, вышедших книгах и 
статьях, защищенных диссертациях и, ко-
нечно, об уходе из жизни хорошо знакомых 
нам людей… Последнее занимало все боль-
ше места, оставляя горечь и тяжесть в душе. 
И она, и я очень переживали все это. Но за-
канчивался наш разговор каждый раз оп-
тимистично: нужно было знать Людмилу 
Яковлевну, чтобы представить другое. Она 
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ведь в душе всегда была реалистом с опти-
мистическим представлением о будущем. 
Последний наш разговор по телефону со-
стоялся 1 января 2022 г., 8 марта на мой 
звонок (дважды) она не ответила, и я понял, 
что она очень больна. 

Писать об этом невыразимо тяжело, 
ведь нас связывали более 50 лет сначала не 
очень тесных отношений (она работала в 
УрГУ, а я в юридическом институте), это бы-
ло общее знакомство коллег, занимавшихся 
социологией. Переход к совсем другим от-
ношениям состоялся в 1975 г., когда я воз-
главил кафедру в педуниверситете, на кото-
рой она работала доцентом. И с тех пор меж-
ду нами установились тесные товарищеские, 
а временами и дружеские связи и отноше-
ния. Мы дружно занимались общим делом: 
студентами, кафедрой, диссертациями, мо-
нографиями и сборниками статей и т. д. И 
даже после того, как я перешел в 1981 г. ра-
ботать в другой вуз, характер наших отноше-
ний ничуть не изменился. Мы встречались, 
созванивались, вместе участвовали в разных 
совещаниях в Свердловске (затем Екатерин-
бурге), Москве, Ленинграде, бог знает где… 
Но это были всегда встречи и разговоры 
близких, хорошо понимающих друг друга 
людей. И вот теперь Людмилы Яковлевны 
нет. Это очень больно осознавать.  

Она ведь была необыкновенно умным, 
ясно и четко мыслящим ученым, добрым че-
ловеком, помогавшим и готовым помогать 
людям, в ней нуждающимся. Она написала 
много ярких работ, некоторые помнятся до 
сих пор, хотя были подготовлены десятиле-
тия назад. У нее осталось много учеников, 
которые, я убежден, будут ее всегда помнить 
и рассказывать о ней своим ученикам. Ее 
прекрасно знали в академических институ-
тах, многих вузах страны. До сих пор колле-
ги-ученые задавали мне при встречах, звон-
ках вопросы о здоровье Людмилы Яковлев-
ны, зная, что она перестала несколько лет 
назад активно работать. И теперь придется 
им говорить горькую правду…» 

Матвеева Н. А., доктор социоло-
гических наук, профессор, прорек-
тор по научной работе и инноваци-
онной деятельности Алтайского 
государственного педагогического 
университета: «Мое знакомство с Люд-
милой Яковлевной Рубиной сначала состо-
ялось заочно – в 1988 году вышла ее моно-
графия “Общественные потребности, си-
стема образования, молодежь” в соавтор-
стве с Михаилом Николаевичем Руткеви-
чем. Я ее прочитала, не могла не прочитать, 
работая, будучи еще студенткой, в группе 
алтайских социологов, которые организо-
вывали в нашем регионе 1 этап Всесоюзного 
лонгитюдного сравнительного проекта “Пу-

ти поколения”. А потом была личная встре-
ча. Весной 1989 года для научной молодежи 
из разных регионов страны в г. Кяэрику в 
Эстонской ССР была организована Всесо-
юзная школа молодых социологов. Мне по-
счастливилось в ней участвовать и слушать 
лекцию автора монографии. Блестящая, 
безупречно грамотная речь Людмилы Яко-
влевны, глубина мысли, простота изложе-
ния поразили меня. Думаю, именно тогда я 
поняла, что хочу учиться именно у Людми-
лы Яковлевны и это мой путь в профессию 
социолога и, как оказалось, в жизнь. 

Зимой 1990 года, в дни студенческих 
каникул (я уже первый год преподавала на 
кафедре научного коммунизма Барнауль-
ского государственного педагогического ин-
ститута, заведующим кафедрой был Свято-
слав Иванович Григорьев, основатель со-
циологического факультета в АлтГУ (его 
тоже уже, к сожалению, нет с нами)) я при-
ехала тогда еще в г. Свердловск, зная только 
то, что Людмила Яковлевна заведует ка-
федрой в Свердловском государственном 
педагогическом институте. И я нашла ее! 

Меня встретила умная, строгая, с внима-
тельными выразительными глазами добро-
желательная женщина. Думаю, что она была 
удивлена: просто так захотела учиться и 
приехала. Но теперь понимаю, сама будучи 
педагогом, что это самое важное – желание 
учиться. Людмила Яковлевна посмотрела 
мои работы. Я вложила в свою папочку все, 
что было на тот момент: 3 тезиса, зачем-то 
курсовую работу по теме «Идейная эволю-
ция старой интеллигенции» и даже реферат 
1 курса «Понятие субъекта в философии 
Ф. Шеллинга». Наверное, хотела выглядеть 
солидно, но, думаю, зная теперь потрясаю-
щий юмор и ироничность Людмилы Яко-
влевны, я тогда ее изрядно позабавила своей 
важностью. Закончилась беседа очень серь-
езно: Людмила Яковлевна взяла меня за ру-
ку, мы спустились на 2 этаж в отдел аспиран-
туры, к Валентине Николаевне Булах, и со-
общила: “Эта девочка будет учиться у нас в 
аспирантуре по целевому назначению”.  

Осенью я успешно сдала вступительный 
экзамен по специальности. Помню, не мог-
ла унять дрожь, когда отвечала. И в тот 
день, и всегда потом волнение в общении с 
Людмилой Яковлевной всякий раз присут-
ствовало. Рядом с ней мне хотелось быть 
лучше, глубже, содержательнее. Надеюсь, 
хоть чуть-чуть мне удалось соответствовать 
Учителю.  

Потом были годы учебы в аспирантуре, 
успешная защита кандидатской диссерта-
ции, работа на кафедре, защита докторской, 
заведование кафедрой, проректорство – и 
каждый шаг я сверяла с мнением Людмилы 
Яковлевны. Это касалось и моей семьи. Я 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 3  227 

вышла замуж за аспиранта, ученика профес-
сора Петра Станиславовича Попеля. И, как 
рассказывала Людмила Яковлевна, встреча-
ясь на Ученых советах университета с колле-
гой, всегда несколько слов они посвящали 
делам нашей семьи, называли себя “крест-
ными родителями” семьи Матвеевых. Эта 
духовная связь навсегда в нашей памяти. 

Наши редкие, но долгие телефонные 
беседы с Людмилой Яковлевной были обо 
всем (по формуле “кроме политики и здо-
ровья”). Тот живой интерес ко всему, что 
действительно важно, те меткие замечания 
Людмилы Яковлевны, которые становились 
для меня ориентирами, да просто голос – 
глубокий, молодой, узнаваемый – навсегда 
в памяти. 

С некоторых пор я с тревогой набирала 
номер телефона, боясь вдруг не услышать 
голос Учителя. Это произошло. Это потеря. 
Это невосполнимо. Но память о Людмиле 
Яковлевне жива в моей душе, в моих по-
ступках и уже в нескольких поколениях 
нашей семьи». 

Авдюкова А. Е., кандидат педаго-
гических наук УрГПУ: «Людмила Яко-
влевна умела поддержать в самые сложные 
минуты жизни. Удивительным для меня ее 
качеством являлось умение взять ответ-
ственность на себя в критический момент 
событий. Восхищало и вызывало огромное 
уважение то, что при множестве заслуг и 
достижений в науке Людмила Яковлевна 
оставалась верной своему предназначению, 
сохраняла достоинство. Каждый раз, когда 
вспоминаю о своей диссертации, я с огром-
ной благодарностью думаю об этом челове-
ке и говорю спасибо за то, что она протяну-
ла мне руку помощи». 

Петрова Л. Е., проректор по 
научной и инновационной работе 
Екатеринбургской академии совре-
менного искусства, Почетный ра-
ботник сферы образования РФ: «Ме-
гамозг, мегаответственность и мягкая кра-
сота – вот что для меня Рубина. Про ум 
Людмилы Яковлевны все знают. Хочу под-
черкнуть – это был не просто ясный ум, это 
было визионерство, это был уровень, выхо-
дящий далеко за рамки и кафедры, и ин-
ститута, и университета. Неслучайно Люд-
мила Яковлевна возглавляла региональные 
группы крупнейших советских социологи-
ческих исследований: в 1973–1974 гг. во 
Всесоюзном исследовательском проекте 
“Высшая школа” вместе с Институтом со-
циологии, в 1977–1978 гг. – в Международ-
ном сравнительном исследовании по про-
блемам воздействия высшего образования 
на социальную структуру социалистическо-
го общества (вместе с Ф. Р. Филипповым, 

З. Т. Голенковой, М. Н. Руткевичем и др.). 
А в 1982 году по инициативе Прибалтийско-
го отделения Советской социологической 
ассоциации стартовало Всесоюзное сравни-
тельное исследование “Начало пути”, куда 
через год я пришла сначала респонденткой, 
потом – анкетером, кодировщиком и так 
далее, вплоть до рубинской правой руки в 
проекте. Ставший потом международным, 
объединивший 13 регионов, переименован-
ный в “Пути поколения” проект стал для 
меня началом профессионального и жиз-
ненного пути, прекрасным стартом под 
мудрым и по-настоящему чутким руковод-
ством Людмилы Яковлевны. “Пути поколе-
ния” возглавлял знаменитый Микк Титма, 
и я видела, с каким уважением и почтением 
относился он к Рубиной. Результаты иссле-
дования легли в основу многих диссерта-
ций, выполненных под руководством Люд-
милы Яковлевны – и моей, и М. Г. Бурлуц-
кой, и Ю. В. Микова, и других. Интеллекту-
альный уровень, аналитическая рамка, глу-
бина методологии – в каждой консульта-
ции, в каждом диалоге, в каждом тексте Ру-
биной! Мы в шутку договорились давно-
давно, что, когда начнется маразм, я скажу 
ей об этом честно и сразу. Не пришлось – 
маразма не было до последнего дня! 

Мегаответственность – вроде бы тоже 
очевидная черта. Но я наблюдала и дина-
мику. “Лара, Вы извините, но с Вашей аспи-
рантурой ничего не выйдет… [???] Я уже 
приняла беспартийного, больше не да-
дут…”. Всегда честно, всегда обоснованно. 
Хорошо, что времена изменились, не при-
шлось “стоять в очереди”. Помню, как в 
1990-х, когда даже доценты и профессора с 
трудом разбирались в ежедневных эконо-
мических инновациях, Людмила Яковлевна 
скрупулезно следила за каждым рублем в 
преподавательской зарплате, детально объ-
ясняла нам на заседаниях кафедры (науч-
ного коммунизма, политической социоло-
гии, общей социологии и так далее), что 
означают цифры в “расчетках”, на сколько 
повысили зарплату. Отбивала в бухгалтерии 
каждый рубль для преподавателей! Не чув-
ствовалось, что ответственность – это груз 
для Рубиной. Но мне кажется, что, когда она 
“ушла на пенсию” (не поворачивается язык 
так сказать!), то Людмиле Яковлевне стало 
легче – она больше шутила, как-то рассла-
билась, проявляла больше независимости. 
Ответственность – во всем, в мелочах и дета-
лях. Помню, обсуждая как-то стоматологию, 
Рубина сказала, что ей в молодости врач по-
советовала брать шелковую нить и чистить 
межзубное пространство. “Так я и делаю с 
юности – каждый день, как надо!”  

Людмила Яковлевна была красивой! 
В молодости походила на знаменитую со-
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ветскую актрису Татьяну Самойлову (“Летят 
журавли”, “Анна Каренина”) – те же минда-
левидные глаза, абрис губ. На линейке во 
второй гимназии я заметила парня – что в 
нем такое? Глаза! Рубинские. Миндалевид-
ные. Глубокие. Звоню вечером – конечно, 
внук! А чего стоили ее платочки и шарфи-
ки, идеально подобранные по цвету пиджа-
ка, жакета? А перламутровый лак на акку-
ратных ногтях? А фиолетовый оттенок се-
дины? Походка неспешная, осторожная, но 
это не ради безопасности, а от достоинства.  

20 сентября 2021 года, в день ее 88-
летия, я позвонила Людмиле Яковлевне с 
поздравлениями и шутливо спросила – 
“Сколько же Вам исполнилось?”. В ответ 
“Помните знак бесконечности? У меня их 
теперь два”. Она ушла от нас туда, в беско-
нечность…» 

Арапова М. А., кандидат фило-
софских наук: «Как-то я спешила откуда-
то на заседание кафедры, после которой по-
здравляли именинницу. Не знаю, почему, 
но на бегу купила у бабушки синие астры... 
Скромный подарок растрогал величествен-
ную, суровую Людмилу Яковлевну чуть не 
до слез. Оказалось, ее мама много лет сажа-
ла их специально для Людочки. Теперь и я 
сажаю такие уж лет двадцать...» 

Кафедра философии, социологии и 
культурологии выражает признательность 
за милосердие, великодушие, щедрость ду-
ха, отзывчивость всем, кто поддержал 
Людмилу Яковлевну в трудный и сложный 
период ее жизни: С. Н. Айрапетовой, 
И. В. Шапко, В. Д. Жаворонкову, Л. П. Тол-
стых, М. А. Араповой, С. Н. Малафеевой, 
С. А. Минюровой, аспирантам и коллегам 
Людмилы Яковлевны. 
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