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В свя зи с вы хо дом кни ги вос по ми на ний о
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&
Вос по ми на ния и дис кус сии о Юрии Александровиче
Ле ва де / [сост. Т.В.Ле ва да]. — Мос ква : Изда тель Кар -
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В этом году Юрию Александровичу Ле ва де (1930–2006) ис пол ни лось бы 80 лет, 
он не до жил до это го юби лея три года. За про шед шее вре мя по я ви лась дос та точ но
об шир ная ли те ра ту ра о его жиз ни и твор чес тве, как ме му ар но го, так и ана ли ти чес -
ко го ха рак те ра. Остав лю в сто ро не не кро ло ги, на пи сан ные в тра ур ные дни, хотя в
них было мно гое ска за но о нем как че ло ве ке и уче ном. К тому же ряд по ло же ний, вы -
ска зан ных в этих крат ких, спон тан но воз ник ших за пис ках, по зже были раз ви ты и
ар гу мен ти ро ва ны их ав то ра ми.

Се ри ей ма те ри а лов, со бран ных в двух пер вых вы пус ках “Со ци о ло ги чес ко го
жур на ла” за 2008 год, по ло же но на ча ло со зда нию об ъ ем но го по ртре та Ле ва ды. В
пер вом вы пус ке опуб ли ко ва но ин тер вью, дан ное им Д.Ша ли ну в на ча ле фев ра ля
1990 года в Бос то не, и тща тель ный ком мен та рий этой бе се ды, вы пол нен ный Ша ли -
ным. В сле ду ю щем но ме ре жур на ла под бор ка тек стов о Ле ва де от кры ва ет ся ис то ри -
ко-ана ли ти чес кой стать ей Б.Док то ро ва и вклю ча ет вос по ми на ния А.Алексеева,
И.Кона, А.Ле вин со на, А.На зи мо вой и В.Шей ни са, Б.Фир со ва, В.Ядо ва. При мер но в 
то же вре мя вы шли ме му а ры Т.Зас лав ской и И.Кона, в ко то рых есть стра ни цы, от ве -
ден ные вос по ми на ни ям о Ле ва де.

Весь ма ин те рес ны и со дер жа тель ны ин тер вью, про ве ден ные на ка ну не 80-ле тия
Ле ва ды мос ков ским со ци о ло гом и жур на лис том Лю бовью Бо ру сяк. Это се рия бе -
сед, за пи сан ных на ви део и раз ме щен ных на по пу ляр ном се те вом по рта ле “По -
лит.Ру” в цик ле “Взрос лые люди”. О Ле ва де рас ска за ли: О.Ге ни са рет ский, А.Гоф -
ман, Л.Гуд ков, Б.Ду бин, В.Дол гий-Рап по порт, Н.Зор кая, И.Кон, А.Ле вин сон,
Т.Ша нин, Б.Юдин и В.Ядов.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 3 201



В мае это го года вы шла кни га вос по ми на ний [Вос по ми на ния, 20101] о Ле ва де,
со став лен ная и из дан ная его вдо вой, Та ма рой Ва силь ев ной Ле ва дой. Это  обстоя -
тельство во мно гом опре де ли ло при су тствие в сбор ни ке ма те ри а лов из ар хи ва Ле ва -
ды, ши ро кий под бор ав то ров тек стов и на ли чие в нем ред ких фо тог ра фий Юрия
Александровича. Ряд из пе ре чис лен ных выше ма те ри а лов вош ли в эту кни гу по -
лнос тью или в со кра щен ном ва ри ан те. Но, ес тес твен но, есть мно го но во го. Кни ге
суж де но было стать биб ли ог ра фи чес кой ред кос тью. Оче вид но, что ее за хо тят про -
честь не толь ко мно гие со ци о ло ги, по ллсте ры и жур на лис ты, но и пред ста ви те ли
раз ных групп ин тел ли ген ции, на про тя же нии двух де ся ти ле тий сле див шие за ре -
зуль та та ми опро сов сна ча ла “ста ро го ВЦИОМа”, а за тем — “Ле ва да-Цен тра”. Но ее
ти раж — 150 эк зем пля ров; он уже раз ошел ся меж ду друзь я ми Ле ва ды, его кол ле га -
ми и со ав то ра ми кни ги.

Два фак то ра об ъ яс ня ют тот факт, что за два года по сле смер ти Ле ва ды по я ви -
лось столь об шир ная и мно го жан ро вая ли те ра ту ра о нем. Пер вый — об ъ ек тив ный,
при шло вре мя для из уче ния про шло го со вет ской/рос сий ской со ци о ло гии, по сте -
пен но при хо дит осоз на ние кри тич нос ти вре ме ни, не воз мож нос ти от кла ды вать “на
по том” ана лиз сде лан но го пер вы ми по ко ле ни я ми от е чес твен ной со ци о ло гии. Вто -
рой фак тор — суб ъ ек тив ный. Лич ность и твор чес тво Ле ва ды за слу жи ва ют всес то -
рон не го ана ли за и пред став ля ют ин те рес для ис то ри ков со вре мен ной со ци о ло гии и,
бо лее ши ро ко, куль ту ры рос сий ско го об щес тва вто рой по ло ви ны XX века и на ча ла
на сту пив ше го сто ле тия. Про ком мен ти рую крат ко ска зан ное.

Исто рия как на ука — даль но зор ка и не су ет на, те или иные со бы тия и про цес сы
ста но вят ся ей ин те рес ны, толь ко ког да их мож но рас по ло жить в дол гий вре менной
ряд и по мес тить в ши ро кий со бы тий ный кон текст. Ска зан ное име ет уни вер саль ное
зна че ние, в час тнос ти это при ме ни мо к ис то рии на уки и к из уче нию жиз ни и твор -
чес тва тех, кто внес в ее раз ви тие зна чи тель ный вклад. Но про шлое мо жет быть про -
а на ли зи ро ва но и по ня то, толь ко если об щес тво ува жа ет и це нит на сто я щее, если со -
хра ня ют ся пред ме ты, от но ся щи е ся к быс тро ухо дя ще му се го дня, если со вре мен ни -
ки не толь ко хра нят в па мя ти ви ден ное и пе ре жи тое, но и до ку мен ти ру ют все это.
Лег ко за ме тить: ког да че ло век за дав лен го су да рством и бы том, ког да глав ная утрен -
няя за бо та — до жить до ве че ра, тог да на сто я ще го не су щес тву ет. Тем бо лее — бу ду ще -
го, а про шлое пре вра ща ет ся в не сбы точ ную меч ту. Нап ро тив, об щес тво, пре бы ва ю -
щее на под ъ е ме, к при ме ру, Рос сия в пе ри од “от те пе ли” и пе ре строй ки, на хо дит в себе
силы и ку раж жить се го дня, ду мать о бу ду щем и об ра щать ся к сво е му про шло му.

Рос сий ская со ци о ло гия не дав но всту пи ла в свое вто рое пя ти де ся ти ле тие, срок
не столь уж зна чи тель ный даже в срав не нии с про дол жи тель нос тью жиз ни че ло ве ка 
в со вре мен ном ци ви ли зо ван ном об щес тве и со всем “дет ский” в мас шта бах раз ви тия
на уки. Одна ко праз дно ва ние пер во го серь ез но го юби лея рос сий ской со ци о ло гии,
со сто яв ше е ся в 2008 году, об на ру жи ло мно жес тво про блем ис то ри ко-на уко вед чес -
ко го пла на; ука жу две из них. Во-пер вых, мно гое из про ис шед ше го от но си тель но не -
дав но не за до ку мен ти ро ва но и уже за бы то. Во-вто рых, ин те рес к это му про шло му
оста ет ся не вы со ким. При чи на пер вой про бле мы ко ре нит ся в спе ци фи ке ста нов ле -
ния и раз ви тия со вет ской со ци о ло гии в кон це 1950-х — в 1980-х го дах, в час тнос ти, в
не опре де лен нос ти ста ту са этой на уки и не уве рен нос ти уче ных от но си тель но ее бу -
ду ще го. Проб ле ма вто рая по рож де на сме ной па ра дигм со вет ской и со вре мен ной
рос сий ской со ци о ло гии и по яв ле ни ем но вых по ко ле ний со ци о ло гов, не чу вству ю -
щих — воз мож но, даже от ри ца ю щих — свое “ро дство” с теми, кто на чал ис сле до ва -
ния за не сколь ко де ся ти ле тий до их про фес си о наль но го са мо оп ре де ле ния.

Один из эф фек тив ных пу тей при об ще ния лю дей к на уке, куль ти ва ции ин те ре са 
к ее про шло му за клю ча ет ся в озна ком ле нии их с би ог ра фи я ми и твор чес ким на сле -
ди ем тех, кем эта на ука со зда ва лась. Еще де сять лет на зад этот ка нал фор ми ро ва ния
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про фес си о наль но го со зна ния и це мен ти ро ва ния меж по ко лен ных свя зей в рос сий -
ском со ци о ло ги чес ком со об щес тве на чис то от су тство вал, сей час си ту а ция ме ня ет ся 
к луч ше му. С од ной сто ро ны, по сте пен но на кап ли ва ет ся банк би ог ра фий — это ин -
тер вью с де йству ю щи ми со ци о ло га ми и их не боль шие ав то би ог ра фи чес кие за мет -
ки, эссе; с дру гой — по яв ля ют ся ме му а ры со ци о ло гов “пер во го при зы ва” и вос по ми -
на ния о тех, кого в по след ние годы не ста ло.

Если го во рить об ис точ ни ках пер во го рода, то это пре жде все го кни га о рос сий -
ских со ци о ло гах, вы пу щен ная под ре дак ци ей Г.Ба ты ги на [Рос сий ская со ци о ло гия,
1999], се рия пуб ли ка ций в “Со ци о ло ги чес ком жур на ле” и из да нии Пе тер бу ргско го
го су да рствен но го уни вер си те та “Жур нал со ци о ло гии и со ци аль ной ан тро по ло гии”.
В по след ние годы одним из важ ней ших ис точ ни ков би ог ра фий рос сий ских со ци о ло -
гов стал “Те лес коп: жур нал со ци о ло ги чес ких и мар ке тин го вых ис сле до ва ний”. Руб -
ри ка “Сов ре мен ная ис то рия рос сий ской со ци о ло гии” по я ви лась в нем в вы пус ке № 4
за 2004 год, и с тех пор все но ме ра жур на ла (шесть раз в году) со дер жа ли ма те ри а лы на
эту тему. К этой же груп пе би ог ра фи чес ких ис точ ни ков от но сит ся и сайт рос сий -
ско-аме ри кан ско го про ек та “Меж ду на род ная би ог ра фи чес кая ини ци а ти ва” [Меж ду -
на род ная...]. На нем рас по ло же но боль ши нство би ог ра фий, опуб ли ко ван ных в пе ре -
чис лен ных выше жур на лах, и дру гая ис то ри ко-би ог ра фи чес кая ин фор ма ция.

Со ци о ло го-ме му ар ная ли те ра ту ра по я ви лась лишь в са мые по след ние годы. От -
ме чу здесь вос по ми на ния Т.Зас лав ской, И.Кона, С.Ку ге ля, тю мен ско го со ци о ло га
А.Си ли на, Н.Рут ке ви ча, кни гу к 80-ле тию В.Ядо ва, сбор ник па мя ти Л.Ко га на. Воз -
мож но, су щес тву ют се те вые ва ри ан ты ме му а ров, мне из вес тны лишь вос по ми на ния
Э.Со ко ло ва [Со ко лов (Интер нет-ре сурс)]. Име ет смысл так же ска зать о ра бо тах бо -
лее об ще го ха рак те ра, в ко то рых их ав то ры-со ци о ло ги от во дят зна чи тель ное мес то
ав то би ог ра фи чес ким сю же там. На зо ву кни ги А.Гот либ о ка чес твен ном со ци о ло ги -
чес ком ис сле до ва нии [Гот либ, 2004], Б.Фир со ва о раз но мыс лии в СССР [Фир сов,
2003], В.Шля пен то ха о стра хе и друж бе в со вет ском об щес тве [Шля пен тох, 2003].

Имен но к это му кру гу ис точ ни ков ис то ри ко-би ог ра фи чес кой на прав лен нос ти
и от но сит ся кни га вос по ми на ний о Юрии Александровиче Ле ва де. Всех ав то ров ма -
те ри а лов, вклю чен ных в нее, мож но раз де лить на че ты ре груп пы.

Пер вую груп пу об ра зу ет один че ло век — Юрий Ле ва да. Сов сем не мно го ма те -
ри а лов. Два би ог ра фи чес ких ин тер вью: одно — упо мя ну тое выше, дру гое — опуб ли -
ко ван ное в жур на ле “Пря мые ин вес ти ции” (2005, № 6) и со дер жа щее ряд вос по ми -
на ний о его де тстве и сту ден чес ких го дах. Тре тий ма те ри ал — эссе Ле ва ды о том, что
было на пи са но в его куль ту ро ло ги чес кой за мет ке урба нис ти чес ко го ха рак те ра
(“Зна ние — сила”, 1977) и о чем он не смог на пи сать. В те годы Ле ва да был опаль ным, 
и лишь вме ша т ельство сек ре та ря ЦК КПСС М.Зи мя ни на, как-то узнав ше го о про -
бле мах жур на ла, дало ему “зе ле ный свет”. За вер ша ет сбор ник статья Ле ва ды (“ Не -
прикосновенный за пас”, 2001, № 5) с его ви де ни ем об щес твен но го мне ния на ру бе -
же XX–XXI ве ков. Вош ло в сбор ник и уже пуб ли ко вав ше е ся вы ступ ле ние Ле ва ды
[Рос сий ская со ци о ло гия, 1999: с. 485–491] на об ъ е ди нен ном за се да нии ка федр фи -
ло со фии Академии об щес твен ных наук при ЦК КПСС и Выс шей пар тий ной шко лы 
при ЦК КПСС, со сто яв ше е ся 24 но яб ря 1969 года. Это его воз ра же ния кри ти кам его
“Лек ций” по со ци о ло гии.

Отой ду от стро гих ис то ри ко-со ци о ло ги чес ких тем и кос нусь ли те ра тур но-со -
ци о ло ги чес ко го юмо ра, тоже час ти ис то рии. В ин тер вью В.Ядо ва, дан ном Л.Бо ру -
сяк, он ска зал, имея в виду один из се мина ров на эс тон ском ху то ре Кэ я ри ку: “Ко ро че 
го во ря, туда при ез жал Гу бер ман. Гу бер ман в со ци о ло гии ни чер та не по ни мал, но он
ве се лый че ло век, шут ник, у него ве ли ко леп ный юмор. И.Гу бер ман со чи нил там та -
кие сти хи, к со жа ле нию, я по мню толь ко их ко нец: “И на рас топ тан ных ле ва дах па -
сут ся жир ные сло ны” [Интер вью с Ядо вым]. А в вос по ми на ни ях Л.Сто ло ви ча от ме -
че но, что во вре мя на чав ше го ся по гро ма на рож дав шей ся от е чес твен ной со ци о ло гии
Наум Кор жа вин пи сал: “И на рас топ тан ных Ле ва дах па сут ся жир ные ослы” [Сто ло -
вич, 2009: с. 334]. В од ном из не дав них пи сем Сто ло вич от ме тил, что он сам слы шал
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от Кор жа ви на этот текст, но за пом нил толь ко дан ную строч ку. В се мей ном ар хи ве
Ле ва ды этот стих со хра нил ся и вклю чен в об суж да е мый сбор ник (с. 125)]; он по свя -
щен “тов. Ягод ки ну”, тому са мо му сек ре та рю пар тко ма МГУ, ко то рый сто ял за
шель мо ва ни ем кни ги Ле ва ды:

Со ци о ло гия на спа де:
По би ты вол ки о орлы.
И на рас топ тан ной Ле ва де
Па сут ся ве се ло ослы.

И все вок руг для них кра си во.
Чис та, све жа, слад ка еда.
И я б уе хал из Рос сии
На век — но толь ко вот куда?

А ни ку да! Хоть жиз ни гаже
Ниг де я боль ше не на шел,
Тер плю. И ка жет ся мне даже,
Что я и сам те перь осел.

Н.Кор жа вин
22 ян ва ря 1974 г.

(48 лет без Ле ни на)

Вто рая груп па ав то ров сбор ни ка — это вдо ва Ле ва ды, по зна ко мив ша я ся с ним в
1947 году на пер вом кур се фи ло соф ско го фа куль те та МГУ и по лве ка быв шая его же -
ной, и его сын от пер во го бра ка В.Ру си нов. По мо е му мне нию, ска зан ное ими не пре -
мен но бу дет учи ты вать ся в по пыт ках по сти же ния глу бин внут рен не го мира Ле ва ды.
Т.Ле ва да вспо ми на ет сло ва ее отца, ска зан ные по сле зна ко мства с ее бу ду щим му жем:
“Если ре шишь вы й ти за него, тебе, ско рее все го, при дет ся туго. Ведь глав ное — не по -
ме шать ему. Не сле ду ет ему ме шать ни при ка ких об сто я т ельствах” (с. 55). И да лее:
“Со мной уста но ви лись у него теп лые от но ше ния, чуть на смеш ли вые с его сто ро ны,
по хо жие на те пер во на чаль ные, сту ден чес кие. Я же все 50 лет ста ра лась не по ме шать 
ему и блюс ти дом. Это была еди нствен ная, дос туп ная мне фор ма под дер жки мужа.
Свою ра бо ту, круг сво их со труд ни ков он от го ро дил от меня твер до, раз и на всег да”
(с. 56). Слож ны ми были и от но ше ния Ле ва ды с его сы ном. В.Ру си нов опи сы ва ет, с
ка ким ин те ре сом он об суж дал с от цом про ис хо див шее в стра не, го во рит о его вни ма -
нии к вну кам. Вмес те с тем он вспо ми на ет о дол гих па у зах в их ре гу ляр ных вос крес -
ных те ле фон ных раз го во рах и об ъ яс ня ет их от су тстви ем об ще ния с от цом в де тстве,
то есть от су тстви ем об щей па мя ти. На воп ро сы сына о его ра бо те, о де лах Цен тра Ле -
ва да всег да от ве чал од но слож но, по ка зы вая, что это не тема для их об суж де ния. И
грус тно за вер ша ет ся этот рас сказ: “Я так и не спро сил его о чем-то са мом важ ном,
так и не на звал при жиз ни от цом, те перь это го уже не сде лать” (с. 227).

Третья груп па — школь ный друг и не сколь ко че ло век, учив ших ся с Ле ва дой на
фи ло соф ском фа куль те те МГУ. Все это цен ная ин фор ма ция для по ни ма ния про -
цес са фор ми ро ва ния его лич нос ти, граж дан ской по зи ции, от но ше ния к себе и окру -
жа ю щим. Жанр и цели этой за мет ки осво бож да ют меня от углуб лен но го ана ли за
это го про цес са, но не ко то рые фак ты из вос по ми на ний лю дей, на блю дав ших Ле ва ду
в де тстве–юнос ти–ран ней мо ло дос ти, счи таю не об хо ди мым при вес ти.

Ле ва да ро дил ся и за ис клю че ни ем не сколь ких лет, про ве ден ных в эва ку а ции в
Тю ме ни, до по ступ ле ния в МГУ жил в Вин ни це. Его дед, про ис хо див ший из семьи
вы крес тов, был ме ди ком и фар ма цев том, вы со ко об ра зо ван ным че ло ве ком, в мо ло -
дос ти он со сто ял в бое вом кры ле “На род ной воли”. Извес тен как один из со зда те лей
Вин ниц ко го ме ди цин ско го ин сти ту та в 1935 году. В 1936–1937 его за по доз ри ли в
шпи о на же в по льзу Япо нии, при шли арес то вы вать. Но дед был бо лен ра ком, и ему
дали уме реть дома. По хо ро ны про шли тихо, не глас но. Ба буш ка при над ле жа ла к ста -
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ро му по льско-ли тов скому граф ско му роду Сан гел ло. В те вре ме на об этом луч ше
было по мал ки вать. В семье го во ри ли по-рус ски, по-укра ин ски и по-по льски.

Мать Ле ва ды была во ле вой, об ра зо ван ной жен щи ной, жур на лис ткой. Отчи -
мом, усы но вив шим Ле ва ду, был Александр Сте па но вич Ле ва да, став ший из вес т -
ным укра ин ским пи са те лем. Пос ле вой ны он не вер нул ся в эту семью. Т.Ле ва да
вспо ми на ет, как она стол кну лась с “жес ткой, даже че рес чур жес ткой Юри ной бес -
ком про мис снос тью”. Тог да они толь ко по же ни лись, и без пред упреж де ния при е хал
Александр Сте па но вич. “Юра как си дел за ра бо той спи ной к во шед ше му, так и не по -
вер нул ся, не по здо ро вал ся. Тот вру чил мне пре зент и по спе шил про стить ся. Юра не
ше лох нул ся. А ведь лю бил бать ку. Искал в ма га зи нах и по ку пал его со чи не ния. Пе -
ре жи вал, ког да тот ока зал ся в зоне Чер но бы льской ава рии. Но не про стил” (с. 56).

Род ным от цом Ле ва ды был про фес сор ле нин град ско го Пе да го ги чес ко го ин сти -
ту та им. М.Пок ров ско го (а по зже — Пе да го ги чес ко го ин сти ту та име ни А.И.Гер це -
на) Мо и сей Александрович Ко ган, ис то рик-ме ди е вист, одно вре мя — де кан ис то ри -
чес ко го фа куль те та. По вос по ми на ниям И.Кона и А.Гоф ма на, он был эру ди ро ван -
ным че ло ве ком, знав шим мно го язы ков и по льзо вав шим ся боль шим ува же ни ем сту -
ден тов. Ю.Ле ва да был очень по хож на отца. С от цом Ле ва да об щал ся край не ред ко и
не рас ска зы вал о нем ни в семье, ни друзь ям.

Все при ве ден ное по зво ля ет со гла сить ся со сло ва ми Т.Ле ва ды: “…эта ге не а ло -
гия, а глав ное, от но ше ние к ней бли жай ше го окру же ния, во мно гом об ъ яс ня ли
Юрин ха рак тер, в том чис ле и жес ткую его бес ком про мис сность” (с. 58).

В шко ле Ле ва да всег да был луч шим уче ни ком, от лич ни ком и стал зо ло тым ме -
да лис том. Рано всту пил в ком со мол, ез дил с лек ци я ми по де рев ням, хотя в ра йо не
оста ва лись бан де ров цы. С друзь я ми вы пус тил не сколь ко но ме ров не ле галь ной
стен ной га зе ты “ИКС”, ее за пре ти ли, но чу дом не узна ли, кто ее из да вал.

На кур се, на ко то ром с ним учи лось не сколь ко яр ких сту ден тов, по зже став ших
из вес тны ми уче ны ми, Ле ва да был “звез дой”; он был са мым млад шим по воз рас ту,
мно гие сту ден ты про шли че рез вой ну, были чле на ми пар тии. Еще до по ступ ле ния в
уни вер си тет он мно гое про чел и всег да пре крас но учил ся, его вы ступ ле ния на
 семинарах от ли ча лись ана ли тич нос тью и зна ни ем пред ме та. Его со труд ни чес тво с
об лас тной га зе той на ча лось еще в школь ные годы — там ра бо тала его мать. В уни -
вер си те те он был из бран ре дак то ром кур со вой га зе ты. Годы его сту ден чес тва —
1947–1952 — не луч шие для фи ло со фии и лич нос тно го ста нов ле ния: страх, до но си -
т ельство, по до зри тель ность, арес ты. Ле ва да уже тог да от ли чал ся му жес твом, раз -
умнос тью, чес тнос тью по от но ше нию к то ва ри щам. За ко но мер но, что не сколь ко по -
зже друзья Ле ва ды и со труд ни ки Инсти ту та кон крет ных со ци аль ных ис сле до ва ний
АН СССР, да и не толь ко, на зы ва ли его меж ду со бою “Боль шая доб рая Ле ва да”. Ему
до ве ря ли. Ког да один из его дру зей со об щил ему, что в шко ле вы пус кал не ле галь -
ную га зе ту, Ле ва да серь ез но от ве тил ему, что об этом ни ко му го во рить не надо. Дру -
гой вспом нил, что ночью 1949 года его арес то ва ли, а его жену — од но кур сни цу вы -
ста ви ли из об ще жи тия с че мо да ном и узла ми. На те ле фон ный зво нок от клик ну лись
лишь Ле ва да и его друг. Они при е ха ли, устро и ли де вуш ку у од но кур сни цы. Во всю
раз го ра лась борь ба с “без род ны ми кос мо по ли та ми”. Обви ни ли в кос мо по ли тиз ме и
Ле ва ду, у него в об ще жи тии над кро ватью об на ру жи ли по ртре ты двух ев ре ев-фи ло -
со фов: Мар кса и Спи но зы. Туча про шла мимо: пер вый был из ъ ят из об ви не ния, а од -
но го вто ро го ока за лось мало для на ка за ния.

Но, бе зус лов но, са мая мно го чис лен ная груп па учас тни ков сбор ни ка — это  со -
цио логи Мос квы и Пе тер бур га, в раз ное вре мя ра бо тав шие с Ле ва дой, по се щав шие
его се минар или про сто об щав ши е ся с ним. Не воз мож но даже пе ре чис лить, на звать
то мно жес тво сю же тов из жиз ни Ле ва ды, его по ступ ков, вы ска зы ва ний, ко то рые
оста лись в па мя ти всех этих лю дей, са мих мно го в жиз ни по ви дав ших и раз мыш ляв -
ших о про жи том. При ве ду лишь ряд об об щен ных оце ноч ных суж де ний о нем, на
мой взгляд, да ю щих пред став ле ние о Ле ва де как уче ном, граж да ни не и лич нос ти.
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 По скольку час то та кие вы ска зы ва ния мно го ас пек тны, нет осно ва ний для их стро -
гой клас си фи ка ции.

Н.Ла пин: “Юрий Александрович сам со здал для себя этот граж дан ский, на учный,
нра вствен ный пост “де жур но го по Рос сии” ана ли ти ка и оста вал ся на этом по сту до
по след ней ми ну ты жиз ни. Он не был учас тни ком во ен ных сра же ний и во об ще был
про тив войн, но он со вер шил по ис ти не рат ный граж дан ский под виг” (с. 86).

А.Гоф ман: “Сво им на учным твор чес твом, сво ей орга ни за ци он ной де я тель нос -
тью, сво ей лич нос тью, всей сво ей жиз нью Ле ва да до ка зал, что и в усло ви ях то та ли -
тар но го и ав то ри тар но го об ществ мож но быть вы да ю щим ся уче ным, чес тным, по ря -
доч ным и сво бод ным че ло ве ком” (с. 100–101).

Б.Фир сов: “Он от но сил ся к чис лу лю дей, твер до усво ив ших на при ме рах иде о -
ло ги чес кой вой ны, ко то рую в 1950-е годы вела пар тия про тив кос мо по ли тов и ан ти -
пат ри о тов, “за сев ших” в раз лич ных сфе рах ли те ра ту ры, ис ку сства, куль ту ры, на -
уки, что рас ка я ние мало кому по мо га ет, не го во ря уже о том, что “ка ю щий ся греш -
ник” толь ко ухуд ша ет и дело, и со бствен ное по ло же ние” (с. 265).

А.Виш нев ский: “И все же ис тин ный мас штаб Ле ва ды опре де ля ет ся не тем, что он 
умел про фес си о наль но улав ли вать ро кот на род но го оке а на, а тем, как мно го от кры -
ва лось ему в этом ро ко те...” (с. 126).

Б.Док то ров: “В Ле ва де не было мес си а нства, и он не рас смат ри вал себя в ка чес т -
ве мис си о не ра — в де йстви тель нос ти он та ко вым был. Преж де все го это было сле д -
стви ем его уме ния ви деть про ис хо див шее в стра не и внят но го во рить об этом. К его
вы ска зы ва ни ям при слу ши ва лись по ли ти ки, по ли то ло ги и на и бо лее со ци аль но ак -
тив ные груп пы на се ле ния” (с. 275).

И.Кон: “Жизнь Юрия Ле ва ды — не толь ко ин тел лек ту аль ный, но и нра вствен -
ный при мер. Уче ные на ше го по ко ле ния не мог ли ак тив но со про тив лять ся влас ти,
все на хо ди лись в ру ках го су да рства, не сог лас ный мог толь ко уйти, в край нем слу -
чае — хлоп нув дверью. У Юры та кой опыт был” (с. 218).

В.Шля пен тох: “И его му жес тво опять ока за лось важ ным для об щес тва, ког да
ВЦИОМ у него ото бра ли и мно гие, до того как была со зда на но вая фир ма — “Ле ва -
да-центр”, ста ли опять опа сать ся за его бу ду щее. Но, по-мо е му, са мый яр кий пе ри од
в жиз ни Ле ва ды от но сит ся к тому ужас но му вре ме ни, в ко то ром он так му жес твен но
вы сто ял” (с. 139).

А.Алексеев: “Ска жу, по край ней мере, о том, что для меня осо бен но до ро го и зна -
чи мо в Ю.А.Ле ва де-че ло ве ке (про на уку сей час не го во рю). А это как раз то, что он и
сам <...> впол не про себя знал, — его за ме ча тель ная спо соб ность к ес тес твен но му по -
ве де нию в про ти во ес тес твен ных усло ви ях” (с. 87).

А.На зи мо ва, В.Шей нис: “Он жил в сво ей стра не и в свое вре мя. Умный и все по -
ни ма ю щий че ло век, он знал об щес тво, в ко то ром жил. Не под да вал ся ил лю зи ям, но
и не при спо саб ли вал ся к уни зи тель ным об сто я т ельствам жиз ни боль ши нства на -
ших ака де ми чес ких учреж де ний. Пи сал и го во рил то, что ду мал, и ни ког да не по зво -
лял себе утвер ждать то, во что не ве рил” (с. 151).

Д.Ша лин: “Ле ва да — че ло век об щес твен ный — par excellence. Его час тная
жизнь — вне поля зре ния. Что меня уди ви ло в мно го чис лен ных со об ще ни ях о смер -
ти Ле ва ды, — это от су тствие ка ких-либо све де ний о его час тной жиз ни” (с. 305).

Л.Гуд ков: “Пос ле смер ти Ю.А.Ле ва да был по чти еди но душ но при знан “бе зус -
лов ным мо раль ным ав то ри те том” и на и бо лее яр ким или даже са мым круп ным уче -
ным в рос сий ской со ци о ло гии. Одна ко ра бо ты Ле ва ды, как и пре жде, оста ют ся мало
из вес тны ми” (с. 367).

Т.Зас лав ская: “Обла дая не о бык но вен ным та лан том, Юрий Александрович в
труд ней ших усло ви ях су мел сфор ми ро вать со бствен ную на учную шко лу, и я рада,
что ра бо та во ВЦИОМ дала но вый тол чок ее раз ви тию” (с. 211).

А.Здра во мыс лов: “На наш взгляд, на и бо лее су щес твен ный вклад в раз ра бот ку
воп ро сов со ци о ло ги чес кой те о рии пред став ля ют со бой пуб ли ка ции Ю.А.Ле ва ды.
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Сей час мож но ска зать, что его пуб ли ка ции в “Мо ни то рин ге” за да ют стан дарт те о ре -
ти чес ко го мыш ле ния рос сий ским со ци о ло гам и, воз мож но, со ци о ло гам все го по ст -
со вет ско го про стра нства (по край ней мере в рам ках са йен ти стской ар ти ку ля ции со -
ци о ло ги чес ко го зна ния)” (с. 439).

В.Ядов: “Я сам тру до го лик и умею от ды хать лишь в пе ри од от пус ка на эс тон ском 
ху то ре. Юрий во об ще не был спо со бен к сво бод но му вре мяп ро вож де нию. В суб бо ту
и вос кре сенье в лю бое вре мя до по лу но чи (по зже я его не бес по ко ил) он че рез пару
се кунд от ве чал на те ле фон ный зво нок: “При вет, ста рик, как дела?” За меть те — не
как себя чу вству ешь, а как ра бо та ет ся” (с. 230).

А.Ле вин сон: “Он ра бо тал всег да. Он не пе ре ста вал ра бо тать в пе ри о ды, ког да на
него да ви ли. Он не пе ре ста вал ра бо тать, ког да судь ба ли ши ла его са мых близ ких. Он 
не пе ре стал ра бо тать в бо лез нях. Он не был тру до го ли ком и не убе гал в ра бо ту от
жиз ни. Ра бо та была усло ви ем жиз ни. И усло ви ем смер ти. Все зна ют, что он встре -
тил кон чи ну за сво им ра бо чим сто лом, и не один я ду маю, что он сам про дик то вал
смер ти эти усло вия” (с. 183).

Т.Ша нин: “Без Юры ста ло в Мос кве хо лод но и хуже” (с. 212).
Сос та ви те ли сбор ни ка по сту пи ли по-че ло ве чес ки пра виль но и в на учном пла не 

об осно ван но, вклю чив в него не боль шую статью укра ин ско го со ци о ло га Е.Го ло ва хи.
Ле ва да ро дил ся в Укра и не, знал и лю бил укра ин скую куль ту ру и язык и по сле пе ре -
строй ки ста рал ся учас тво вать в на учной и об щес твен ной жиз ни этой стра ны. По
мне нию Го ло ва хи, в со зна нии мыс ля щей час ти укра ин ской ин тел ли ген ции Ле ва да
оли цет во рял все луч шее, что есть в рос сий ской об щес твен ной жиз ни, и для них его
смерть ста ла не мень шей по те рей, чем для рос си ян, су мев ших со хра нить сво бо до -
мыс лие и не за ви си мость от влас ти. И да лее он от ме ча ет: “... всем нам — и в Рос сии, и
в Укра и не, — край не не об хо ди мо по нять уди ви тель ный фе но мен жиз ни и лич нос ти
Юрия Ле ва ды, с име нем ко то ро го свя за ны, воз мож но, две са мые дра ма ти чес кие и
ге ро и чес кие стра ни цы в ис то рии “за стой ной” со вет ской и со вре мен ной рос сий ской
со ци о ло гии; че ло ве чес кие ка чес тва ко то ро го не мог ли не вос хи щать лю дей, спо соб -
ных це нить му жес тво, бла го ро дство и пред ан ность на уке, а спо соб ность быть ли де -
ром и орга ни за то ром ра бо ты на учной шко лы была по-сво е му уни каль ной” (с. 253).

Пред став ля ет ся, что все эти суж де ния не про сто ха рак те ри зу ют с раз ных сто рон 
Ле ва ду, но од но вре мен но фор ми ру ют кар кас, сис те му ко ор ди нат для бу ду ще го из -
уче ния его цен нос тной струк ту ры и его на учно го на сле дия. Если же го во рить о со -
дер жа нии всех тек стов, вклю чен ных в сбор ник, то в со во куп нос ти они про слежива -
ют всю его жиз нен ную тра ек то рию: с ран не го де тства до — бук валь но — по след них
ми нут жиз ни. Они по зво ля ют за гля нуть в его пред би ог ра фию (ге не а ло гия, ро ди те -
льская семья), озна ко мить ся с би ог ра фи ей (шко ла, уни вер си тет, ис сле до ва те льская 
и об щес твен но-по ли ти чес кая де я тель ность, со бствен ная семья) и за гля нуть в по ст -
би ог ра фию. Дру ги ми сло ва ми, за ду мать ся о судь бе его твор чес ко го на сле дия.

Мне при хо ди лось пи сать ра нее о та кой ред кой сто ро не на учно го твор чес тва Ле -
ва ды, как би ог ра фич ность, то есть о при су тствии в его со ци о ло го-куль ту ро ло ги чес -
ких ра бо тах по след них лет реф лек сий по по во ду уви ден но го и пе ре жи то го им. Тек сты 
об суж да е мой кни ги, во вся ком слу чае, для меня, уси ли ва ют этот вы вод, ибо вид но,
как в Ле ва де фор ми ро ва лись лич нос тные и про фес си о наль ные ка чес тва и как про ду -
ман ное укла ды ва лось в его со бствен ную, мож но ска зать — уни каль ную, кар ти ну
мира. В про из ве де ни ях про за и ков, тем бо лее — по э тов и ком по зи то ров, би ог ра фич -
ность счи та ет ся нор мой, со ци аль ным ис сле до ва те лям от ка зы ва ют в ней, го во ря, что
би ог ра фич ность про ти во ре чит об ъ ек тив нос ти. Ле ва да как ме то до лог, со ци о лог и
куль ту ро лог, про шед ший че рез все слои фи ло со фии и по ни мав ший при ро ду на учно -
го твор чес тва, осоз на вал, что та кая сте пень по гру жен нос ти в со бы тия, ко то рые он на -
блю дал, ав то ма ти чес ки вклю ча ет в про во ди мый им ана лиз про жи тое и про ду ман ное.
Оче вид но, он не пи сал об этом пря мо в сво их тек стах, но и осво бо дить ся от этих впе -
чат ле ний и раз мыш ле ний он не мог. И не стре мил ся. Они явно при су тству ют в его
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мно го чис лен ных стать ях и вы ступ ле ни ях по стпе рес тро еч но го вре ме ни. Сле до ва -
тель но, из уче ние на учно го на сле дия Ле ва ды по зво лит луч ше по нять и его лич ность.

Мож но со гла сить ся с А.Ле вин со ном: Ле ва да сам про дик то вал смер ти вре мя при -
хо да; ока зы ва ет ся, с точ нос тью до дня. Кни га от кры ва ет ся бег лым фло мас тер ным ри -
сун ком, ко то рый оста вил Ю.Ле ва да на сто ле, ухо дя на ра бо ту в свой по след ний день
жиз ни. Это — ан гел. Та ким уви де ла это изо бра же ние Та ма ра Ва силь ев на при пер вом
взгля де. Но ког да ей по зво ни ли с ра бо ты и ска за ли, что Юрия Алек сандровича боль -
ше нет, она — так слу чи лось — раз вер ну ла лист и уви де ла там ан ге ла в ином ра кур се.
Он пла кал. Этот скор бя щий ан гел раз ме щен на по след ней стра ни це кни ги.

По яс ню, по че му на сто я щие за мет ки озаг лав ле ны “Пор трет для по том ков”. Один
пласт ар гу мен тов сво дит ся к тому, что рас смат ри ва е мый сбор ник со дер жит бо га тей -
шую фак то ло ги чес кую ин фор ма цию о Ле ва де и о сре де, в том чис ле — ком му ни ка ци -
он ной, в ко то рой про те ка ли его жизнь и де я тель ность. Та ким об ра зом, се го дня и в бу -
ду щем со ци аль ные ис сле до ва те ли мо гут по зна ко мить ся с че ло ве ком, внес шим зна чи -
мый вклад в раз лич ные об лас ти со ци аль ной на уки и мно го сде лав шим для рас кры тия
сути со ци аль ной жиз ни Рос сии и со зна ния рос си ян в пе ри од пе ре хо да от то та ли тар -
но го об щес тва к об щес тву, ба зи ру ю ще му ся на бо лее де мок ра ти чес ких при нци пах.
Дру гой пласт об ъ яс не ний ак цен ти ру ет вни ма ние чи та те лей на вы зо вах час тно го и об -
ще го ха рак те ра, про из рас та ю щих из со дер жа ния ма те ри а лов сбор ни ка. Пер вые — ак -
цен ти ру ют не об хо ди мость про дол же ния ис то ри ко-би ог ра фи чес ких по ис ков, фо ку -
си ро ван ных имен но на про чте нии, рас кры тии, рас ко ди ро ва нии “фе но ме на Ле ва ды”.
Вто рые — ука зы ва ют на важ ность рас смот ре ния твор чес кой би ог ра фии Ле ва ды как
пред ста ви те ля пер во го по ко ле ния со вет ских/рос сий ских со ци о ло гов. Эту ко гор ту
лег ко об озна чить: име на прак ти чес ки всех их на зва ны в сбор ни ке, и мно гие яв ля ют ся
со ав то ра ми кни ги. В це лом мас штаб ис сле до ва те льской де я тель нос ти Ле ва ды и его
роль в об щес тве и в про фес си о наль ном со об щес тве дают воз мож ность для бу ду щих
ис то ри ков рос сий ской со ци о ло гии ши ро кое поле де я тель нос ти как со бствен но  био -
гра фической на прав лен нос ти, так и в пла не об щих про блем со ци о ло гии со ци о ло гии,
вклю чая воп ро сы со от но ше ния на уки и мо ра ли, об щес твен но го и лич но го.

Еще в 2007 году я опуб ли ко вал статью (с не ко то ры ми со кра ще ни я ми она вош ла
в рас смат ри ва е мый сбор ник), в ко то рой для ха рак те рис ти ки от но ше ния Ле ва ды к
сво е му делу и к себе я об ра тил ся к рас ска зу-при тче Хе мин гу эя о ста ри ке и море
[Док то ров, 2007]. При ве ду здесь этот фраг мент, не толь ко по то му, что и сей час счи -
таю об осно ван ной эту ме та фо ру, но и по то му, что Та ма ра Ва силь ев на, за вер шая рас -
сказ о муже, пи шет: “Сам Ста рик в эти годы пре одо лел по чти 20-лет нюю по ло су от -
чуж де ния от сво е го дела” и “Но Ста рик оста вал ся все тем же уди ви тель ным че ло ве -
ком” (с. 73). Да и во об ще в об ы ден ном лек си ко не Ле ва ды всег да со хра ня лось шес ти -
де сят ни чес кое “ста рик”.

Одна из клю че вых, стер жне вых тем про из ве де ния Хе мин гу эя пе ре да на в сло вах 
ста ри ка, об ра щен ных к маль чи ку: “Твой не лю бит ухо дить слиш ком да ле ко от бе ре -
га”. Речь идет о хо зя и не лод ки, на ко то рой ра бо та ет маль чик. Сам ста рик лю бил ухо -
дить да ле ко от бе ре га. Толь ко там он мог по й мать по-на сто я ще му круп ную рыбу, там 
он оста вал ся один, на блю дал море и небо, го во рил сам с со бою.

Лю бая при тча с веч ны ми ге ро я ми — море и че ло век — име ет мно жес тво смыс -
лов, ин тер пре та ций. Я вижу в ней и рас сказ о жиз ни Ле ва ды. Ста рик — это он.
Море — это то бес ко неч но ши ро кое се ман ти чес кое про стра нство, в ко то ром Ле ва да
рас смат ри вал, ана ли зи ро вал сто яв шие пе ред ним ис сле до ва те льские про бле мы.
Огром ная ры би на — это со би ра тель ный об раз тех об ъ ек тов, ко то рые ин те ре со ва ли
его как фи ло со фа, куль ту ро ло га, со ци о ло га и по лсте ра.

За це пив огром ную ры би ну, ста рик ду ма ет: “Моя судь ба была от пра вить ся за ней
в оди ноч ку и на й ти ее там, куда не про ни кал ни один че ло век. Ни один че ло век на све -
те. Те перь мы свя за ны друг с дру гом... И не ко му по мочь ни ей, ни мне”. Та ко ва же и
судь ба Ле ва ды. Он всег да за ду мы вал ся о круп ных те о ре ти чес ких и нра вствен ных
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про бле мах, и он от чет ли во по ни мал, что в по ис ках их ре ше ний ему при дет ся да ле ко
ухо дить от бе ре га и ме лей туда, где он всег да бу дет один. Твор чес тво без оди но чес тва
не воз мож но. Но как ста рик, видя об ла ка, море и стаю ди ких уток, по ни мал, что “че ло -
век в море ни ког да не бы ва ет оди нок”, так и Ле ва да не чу вство вал оди но чес тва даже в
дол гие годы мол ча ния. И дело не в се мина ре, со би рав шем ся вок руг него, дело в нем
са мом. Он по сто ян но раз мыш лял о со ци аль ной ре аль нос ти и бес пре рыв но ду мал о ее
ко нструк ции. Он не пре ры вал сво е го об ще ния с мно ги ми уче ны ми про шло го, за ду -
мы вав ши ми ся о “при ро де ве щей”, об устро йстве тех учас тков со ци аль но го ми роз да -
ния, ко то рые ин те ре со ва ли его. Для него было ес тес твен но на чать раз го вор о со ци о -
ло ги чес ком ана ли зе со вет ско го че ло ве ка с упо ми на ния о че ло ве ке Элла ды и Рима.

Иног да ста ри ка по се ща ла мысль о том, что, мо жет, не нуж но было ему ста но вить -
ся ры ба ком. Но при этом он знал, что для того он и ро дил ся, и был уве рен, что где-то
ря дом на хо дит ся его боль шая рыба. Ста рик го во рил себе: “Ко неч но, хо ро шо, ког да че -
ло ве ку ве зет. Но я пред по чи таю быть точ ным в моем деле. А ког да счас тье при дет, я
буду к нему го тов”. Ду маю, что Ле ва да ис хо дил из того, что он ро дил ся, что бы ис сле -
до вать об щес тво, че ло ве ка, и он ока зал ся го то вым к тому счас тью, ко то рое при шло к
нему в кон це 1980-х: ВЦИОМу с его огром ны ми воз мож нос тя ми для мо ни то рин га
круп ных со ци аль ных транс фор ма ций. Он всег да ра бо тал с ин те ре сом, со страс тью.

На це ре мо нии про ща ния с Юри ем Александровичем Ле ва дой про фес сор
В.Ядов ска зал: “Юрий Александрович Ле ва да ни ког да не был в от пус ке, ни ког да не
от ды хал. Я ему зво ню: “Ты по е дешь куда-ни будь от ды хать?” Он от ве ча ет: “Нет”. Те -
перь, Юра, ты от дох нешь. Ты ни ко му ни че го не остал ся дол жен” [Де ми на, 2006].
Душа Ле ва ды всег да стре ми лась ра бо тать, он не мог ли шить себя ра дос ти  каждо -
дневного по зна ния но во го, его по го ня за “ры бой” не пре кра ща лась.

Ста рик, из мо тан ный борь бой с мор ским ги ган том и по том — со ста ей акул, го во -
рил себе: “Рыба... я с то бой не рас ста нусь, пока не умру”. Он не смог до вез ти вы лов -
лен ную ры би ну до бе ре га, но вы сшая прав да была на его сто ро не: “Кто же тебя по бе -
дил, ста рик? — спро сил он себя... — Ник то, — от ве тил он. — Прос то я слиш ком да ле -
ко ушел в море”.
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