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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ОССОВСКОГО

3 июня 2010 года ушел из жиз ни Вла ди мир Ле о ни до вич Оссов ский —
про фес сор ка фед ры со ци о ло гии На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо -
ги лян ская ака де мия”, один из основателей со вре мен ной укра ин ской со ци о -
ло гии.

Вла ди мир Ле о ни до вич ро дил ся 2 октяб ря 1935 года в Одес се. За кон чил
Одес ский го су да рствен ный уни вер си тет им. И.И.Меч ни ко ва (1960), ас пи -
ран ту ру Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко
(1968). Пре по да вал в се льской шко ле (1961–1963), по том в Одес ском по ли -
тех ни чес ком ин сти ту те (1963–1966), в Ки ев ском ин сти ту те на род но го хо -
зя йства (1968–1970), был стар шим на учным со труд ни ком Инсти ту та фи ло -
со фии АН Укра и ны (1970–1979) и за ве ду ю щим от де лом Инсти ту та фи ло -
со фии АН Укра и ны (1979–1989). В 1989–1990 го дах ра бо тал в Инсти ту те
по ли то ло гии и со ци аль но го управ ле ния, в 1990–1992 го дах — в Сек ре та ри а -
те Вер хов ной Рады Укра и ны. В 1992–1993 го дах за ни мал дол жность за ве -
ду ю ще го от де лом Инсти ту та социологии НАН Укра и ны, а в 1993–1996 го -
дах — за мес ти те ля ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. С
1997-го до 2010-го был про фес со ром ка фед ры со ци о ло гии На ци о наль но го
уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская академия”.

В 1969 году Вла ди мир Ле о ни до вич за щи тил кан ди дат скую дис сер та -
цию “Общие и спе ци фи чес кие фак то ры раз ви тия про из во дствен ной  демо -
кратии”, а в 1986-м — док тор скую дис сер та цию “Цен нос ти про фес си о наль -
ной де я тель нос ти (опыт и ме то до ло ги чес кие про бле мы со ци о ло ги чес ко го
ис сле до ва ния)” и по лу чил на учную сте пень док то ра фи ло со фии по спе ци -
аль нос ти “Прик лад ная со ци о ло гия”. В 1989 году ему при сво и ли уче ное зва -
ние про фес со ра.
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Вла ди мир Ле о ни до вич был чле ном спе ци а ли зи ро ван но го со ве та по за -
щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны, воз глав лял ред кол ле гию жур на ла “На уч ные за пис ки НаУКМА.
Со ци о ло ги чес кие на уки”, был чле ном ред кол ле гии жур на ла “Со ци о ло гия:
те о рия, ме то ды, мар ке тинг”, чле ном ре дак ци он но го со ве та жур на ла “ Со -
цио логические ис сле до ва ния” (Москва).

На уч ные и ис сле до ва те льские ин те ре сы Вла ди ми ра Ле о ни до ви ча были
скон цен три ро ва ны в сфе ре со ци о ло гии об щес твен но го мне ния, со ци о ло гии 
мас со вых ком му ни ка ций, ме то до ло гии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний.
Вла ди мир Ле о ни до вич яв ля ет ся ав то ром бо лее 80 на учных ра бот, вклю чая
мо ног ра фию “Активность тру дя щих ся в управ ле нии про из во дством”
(1973), “Прес тиж про фес сий и про бле мы со ци аль но-про фес си о наль ной
ори ен та ции мо ло де жи” (в со ав то рстве, 1979), “Тру до вые ори ен та ции мо ло -
ды: опыт и про грам ма со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния” (1985), “ Профес -
сиональное са мо оп ре де ле ние и тру до вой путь мо ло де жи” (в со ав то рстве,
1987), “Мас со вая ин фор ма ция и об щес твен ное мне ние” (в со ав то рстве,
1990), “Общес твен ное мне ние и власть: ме ха низ мы вза и мо де йствия” (в со -
ав то рстве, 1993) и учеб ное по со бие “Со ци о ло гия об щес твен но го мне ния”
(2005).

Не отъ ем ле мой со став ля ю щей про фес си о наль ной де я тель нос ти В.Ос -
сов ско го была под го тов ка мо ло дых уче ных и пре по да ва те лей. Под его ру ко -
во дством по лто ра де сят ка ас пи ран тов и док то ран тов успеш но за щи ти ли
дис сер та ции.

На ка фед ре со ци о ло гии На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги -
лян ская ака де мия” Вла ди мир Ле о ни до вич пре по да вал кур сы “Общая  со -
цио логия”, “Ка чес твен ные ме то ды со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний”, “ Со -
цио логия мас со вых ком му ни ка ций”, “Со ци о ло гия об щес твен но го мнения”.

С 1997 года имен но Вла ди мир Ле о ни до вич пре по да вал каж до му но во му 
по ко ле нию сту ден тов-со ци о ло гов Мо ги лян ки азы со ци о ло ги чес кой на уки,
при чем пре по да вал так, что ни кто не оста вал ся рав но душ ным или не удов -
лет во рен ным. Пер во кур сни ки при пер вом зна ко мстве с со ци о ло ги ей при
по сред ни чес тве Вла ди ми ра Ле о ни до ви ча по лу ча ли са мые при ят ные впе -
чат ле ния, вы бран ная ими спе ци аль ность ста но ви лась бо лее ин те рес ной и
по лез ной для всес то рон не го и це лос тно го по ни ма ния об щес тва, в ко то ром
они жи вут. Сво и ми впе чат ле ни я ми сту ден ты об ме ни ва ют ся в вир ту аль ном
про стра нстве мо ги лян ков ско го фо ру ма, где ано ним ность и не фор маль -
ность спо со бству ет от кро вен нос ти. Вот лишь не сколь ко вы ска зы ва ний, с
со хра не ни ем не фор маль но го студенческого стиля:

“И во об ще, в свое вре мя, ког да мы были ис пу ган ны ми фре ша ми, ко то рых
зна ко ми ли с ка фед рой, имен но Оссов ский был тем доб рым дя день кой, ко -
то рый ска зал что-то очень по зи тив ное и всех успо ко ил.”

 “Оссов ский за ме ча тель ный!!! Он по ра жа ет толь ко при ят но!!! А де йст -
ви тель но, дядя про сто су пер, по край ней мере уме ет пре по да вать ма те -
ри ал ин те рес но и не нап ряж но. И про сто, я люб лю Оссов ско го за стиль
под а чи  материала. С ним иног да и ве се ло бы ва ет”.

“Оссов ский — пре крас ный. Мо жет, у него есть свои не дос тат ки, но по ло -
жи тель ные мо мен ты для меня их за тме ва ют. И во об ще, я его люб лю...”
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“Лек ции су пер овые! Да и се мина ры были не пло хие... Клас си чес кий гу ма -
нис ти чес кий под ход к об уче нию... Если тебе это нуж но — учи, если нет —
твои про бле мы, тебя же ни кто не на пря га ет, а та оцен ка, ко то рую ты
по том по лу ча ешь, как раз и по ка зы ва ет то, на сколь ко ты за ин те ре со ван 
тем, что учишь...”

Вспо ми ная Вла ди ми ра Ле о ни до ви ча, не воль но спра ши ва ем себя, а
смог ли бы мы, про жив длин ную не лег кую жизнь, со хра нить от кро вен ность
и доб ро же ла тель ность, го тов ность по пер во му зову при й ти на по мощь, вы -
со кий про фес си о наль ный уро вень, уме ние и же ла ние вновь и вновь тер пе -
ли во от ве чать на бес ко неч ные “по че му? ” каж до го но во го по ко ле ния юных
со ци о ло гов.

А Вла ди мир Ле о ни до вич мог...

Кол ле ги по ка фед ре со ци о ло гии
 На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия”

Мой Оссов ский

“Лу ко ви ца па мя ти”, го во рит Гюн тер Грасс, вспо ми ная свою дол гую
жизнь и длин ную ис то рию. Ког да вся кий раз под сту па ют сле зы, лишь сто ит
кос нуть ся про зрач ных ле пес тков того вре ме ни, ко то рое не вер нуть и не из -
ме нить. Дол жно быть, у каж до го, пе ре шед ше го ка кие-то ру бе жи, уже при па -
сен этот со ча щий ся горь ким не кта ром плод, воб рав ший в себя всю нашу сен -
ти мен таль ность и не мо ту, ко то рые и есть са мым пер вым жес том, об ра щен -
ным вос лед. Но на моем сто ле в хруп ком со су де ка кие-то дру гие ди ко вин -
ные пло ды, ис то ча ю щие го ло вок ру жи тель ный аро мат, пе ре хва ты ва ю щий
ды ха ние, что бы скрыть их тер пкий до ле вос то рон ней боли при вкус. Как
буд то не за мет но их ста но вит ся боль ше и боль ше, но всег да они бу дут на пе -
ре чет. Эти про стые вы чис ли тель ные опе ра ции про ис хо дят сами со бой, по
слу чаю и не из вес тно по че му, за ста ют врас плох в пред наз на чен ных не для
того си ту а ци ях, ког да вро де бы все, на ко нец-то, нор маль но, и без мя теж -
ность уже вы ри со вы ва ет ся на го ри зон те. Сос то я ния па мя тства, что те перь
по сто ян но нас сопровождают.

Об этом я еще ни че го не знаю, стоя в ко ри до ре шес то го эта жа на Ки ро ва,
4 и ожи дая Оссов ско го Вла ди ми ра Ле о ни до ви ча, как мне на зва ли его имя.
Из от кры той две ри до но сит ся го лос Веры Илла ри о нов ны (по хо же, она
успе ла меня рас смот реть) с об е ща ни ем взять к себе в маш бю ро, если что. И
вот им по зан тный, со сме ю щи ми ся гла за ми и свет ле ю щей ры жей ше ве лю -
рой че ло век вер тит в ру ках, как ка кую-то не по нят ную вещь, мой уни вер си -
тет ский дип лом об ис пан ском эк зис тен ци а лиз ме. А зна ко ма ли я с кон -
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