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Юрий Ефимович Растов родился 9 марта 1938 г. 
в городе Барнауле в семье учителей. В 1960 г. с 
отличием окончил Барнаульский государственный 
педагогический институт по специальности «Ис- 
тория и литература». Вся трудовая деятельность 
Ю. Е. Растова связана с обучением и воспитанием 
студенческой молодежи. Он работает на социогу-
манитарных кафедрах вузов г. Барнаула. Учите-
лями Ю. Е. Растова, сформировавшими его на-
учные взгляды в 1960-е гг., стали основатели ал-
тайской социологии В. С. Барулин и Н. А. Воробьев. 
Владимир Семенович Барулин, возглавлявший 
кафедру философии в Алтайском политехниче-
ском институте, дал путевку в жизнь большой 
группе будущих алтайских социологов, в их числе 
Ю. Е. Растов, М. Я. Бобров, А. А. Удоденко, 
П. Н. Гуйван, В. Н. Филиппов, А. П. Суханов, 
А. И. Ореховский, В. Д. Боровиков, В. П. Гусев, 
В. П. Родионов, Р. С. Ким и др.

Юрий Ефимович Растов социологическими 
исследованиями в Алтайском крае занимается, 
начиная с 1965 г. Он известен как исследователь 
социальных проблем трудовых коллективов, ак-
туальных проблем общественного мнения, элек-
торального поведения, конфликтности локальных 
социумов и мониторингом социальной напряжен-
ности в Алтайском крае. Высокоразвитый интел-
лект, разносторонние и глубокие знания, безупреч-
ная логика мышления, душевная чуткость, ис-
креннее желание помочь своим ученикам, дели- 
катность в общении, порядочность во всем — эти 
и многие другие человеческие качества Юрия 
Ефимовича пленили многих знавших его людей. 
Ю. Е. Растов инициировал проведение в нашем 

18-19 мая 2018 г. в Алтайском государственном 
университете состоялось своевременное и очень 
долгожданное событие — Международная научно-
практическая конференция I Растовские чтения 
«Современные вызовы региональному социуму: 
конфликтность и потенциал стабильности». Орга-
низовал ее факультет социологии Алтайского го-
сударственного университета при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (в рамках проекта № 18-411-221002). Конфе-
ренция была приурочена к 80-летию со дня 
рождения профессора Юрия Ефимовича Расто-
ва — выдающегося российского обществоведа, 
социолога, конфликтолога. В мероприятии при-
няли участие более ста человек — известные 
ученые-обществоведы России, исследователи и 
преподаватели социологии, конфликтологии и 
других социально-гуманитарных дисциплин 
вузов, представители органов власти, региональ-
ных общественных организаций, практики со-
циальной сферы, аспиранты, магистранты и сту- 
денты. Как следует из названия конференции, 
целая серия выступлений ее участников (О. Н. Ко- 
лесниковой, В. В. Нагайцева, А. М. Сергиенко, 
Т. Ф. Кряклиной, А. А. Удоденко, Т. А. Семилет, 
Р. А. Трофимовой, Е. А. Попова, О. Т. Коросте-
левой, О. Л. Сытых и др.) была посвящена рас-
смотрению научного наследия профессора 
Ю. Е. Растова. В целом мероприятие запомни-
лось теплой дружеской атмосферой и свобод-
ным общением участников. В принятой участ-
никами резолюции конференции ее оргкомитету 
рекомендовано провести «Вторые Растовские 
чтения» в следующем году.
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крае не только первых эмпирических социологи-
ческих исследований, но и первых научно-прак-
тических конференций по тематике данных ис-
следований. Будучи одаренным ученым в области 
социальной философии и сторонником возрожде-
ния отечественной социологии Ю. Е. Растов 
внушал всем своим единомышленникам мысль о 
перспективности эмпирического исследования 
социальных проблем и необходимости его орга-
ничного слияния с теоретическим анализом. В 
1969 г. Ю. Е. Растов защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата философ-
ских наук по теме: «Труд на общественных на-
чалах как социальное явление». Ю. Е. Растов 
инициировал на рубеже 60-70-х гг. XX в. создание 
первых социологических служб на заводах и пред-
приятиях Алтайского края. На базе краевого 
университета марксизма-ленинизма было открыто 
социологическое отделение, которое начало вы-
пускать специалистов с профильной социологи-
ческой подготовкой. Ю. Е. Растов является одним 
из основателей факультета социологии Алтайско-
го государственного университета, где работает с 
момента его создания, сначала в качестве про-
фессора кафедры социологии, а с 1992 г. — за-
ведующим созданной им кафедры эмпирической 
социологии и конфликтологии. Кафедра являлась 
одной из первых в России, реализующих подго-
товку студентов по специальности «Социология». 
В 1996 г. Ю. Е. Растов защитил докторскую дис-
сертацию «Конфликтность населения провинци-
ального региона России: процессы развития, из-
учения и регулирования» в 1996 г.

Ю. Е. Растов — автор более 200 публикаций, 
в т. ч. десятка монографий и учебных пособий. 
Работал в редколлегии журналов «Образование 
и социальное развитие региона», «Сибирский 
социологический вестник». Ю. Е. Растов долгое 
время работал заместителем председателя в спе- 
циализированном Совете по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. Под его руковод-
ством защищены десятки кандидатских, док- 
торских и магистерских диссертаций. Ю. Е. Рас-
тов — автор ряда методов и техник эмпирической 
социологии, теоретик отечественной конфлик-
тологии, авторитетный специалист в области 
социологии общественного мнения, социальной 
структуры и социальных процессов, автор кон-
цепции конфликтности локальных социумов, 
исследовательских методик картограммирования 
социальных процессов и паспортизации соци-
альных конфликтов. Ю. Е. Растов принял самое 
активное участие в открытии новой и одной из 
самых молодых для АлтГУ специальности «Кон-
фликтология», участвовал в разработке государ-
ственного образовательного стандарта по на-
правлению «Конфликтология», которая была от- 
крыта в АлтГУ в 2009 г.

За время своей научной деятельности Ю. Е. Рас-
тов подготовил целую плеяду учеников и после-
дователей, которые с благодарностью вспоминают 
его как мудрого, отзывчивого, жизнерадостного 
человека и продолжают начатое им дело. Работо-
способность, требовательность, отзывчивость 
Ю. Е. Растова находили живой отклик и заслужен-
ное уважение у аспирантов, студентов, коллег.
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