
“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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тент-ана ли зом? Да ко неч но же, не зна ко ма, и если чес тно, впер вые о нем
слы шу. Спа си тель ная кон ста та ция, сла ва богу, опе ре жа ет мой ис пуг: “Ну
что ж, Вы нам под хо ди те”. Кто зна ет, как воз ни ка ют струк ту ры ро дства, — из 
слов, ин то на ции, дви же ний, ма не ры шу тить, из чего-то не ве до мо го, что свя -
зы ва ет на всег да. Все го лишь ко нец октяб ря 75-го, и все впе ре ди. У нас, его
пер вых ас пи ран тов, пе репол нен ных пра вед ны ми и не пра вед ны ми же ла ни я -
ми мо ло дос ти. И у него, — ведь все го-то се ре ди на пути, зна чит мно го мо ло же 
нас теперешних.

“И вот гос ти ный дом по пов ский по чти что весь от да ли нам. И мы смог ли
при нять двух дам, со вку сом вы бран ных Оссов ским” (над е юсь, Во ло дя Па ни -
от то про стит меня за ци ти ро ва ние без спро са, прав да, сам не дав но вспо ми -
нал эти строч ки). И тех, и дру гих уже, ко неч но, боль ше, по лу ча ет ся груп па,
по том от дел, его от дел, с не пов то ри мой и уди ви тель ной ат мос фе рой, как
при ня то вспо ми нать о днях сво ей юнос ти, хотя в этом слу чае ха рак те рис ти -
ки впол не со от ве тству ют ис ти не. Одной из дам Оссов ский тут же при но сит
“Social Research” со стать ей про ана лиз би ог ра фий в биз не се и пару но ме ров
“Kultura i spo³eczenstwo”. Это было лю бо пыт но, не по хо же на то, чем мне ка -
за лась со ци о ло гия, ре зо ни ру ю щая на при зы вы устра ша ю щих струк тур и
ин сти ту тов. Здесь не ма ло важ ны ми были люди, то, что они ду ма ют о себе и
об об щес тве, как го во рят об этом пуб лич но. Здесь была ло яль ность к куль -
ту ре, к тек стам — ис то ри чес ким, ху до жес твен ным, жур на ли стским, ко то -
рые, как ока за лось, тоже мож но по мыс лить со ци о ло ги чес ки. Для Вла ди ми -
ра Ле о ни до ви ча гу ма ни тар ный взгляд на со вмес тную жизнь лю дей всег да
был пер вос те пе нен, шла ли речь о цен нос тях тру до вой де я тель нос ти, пре -
сти же про фес сий или об щес твен ном мне нии. “Пол зу чий эм пи ризм”, как
он не ред ко име но вал свою ори ен та цию, слу жил лишь над еж ным тому
 прикрытием.

Тщет ным было не до у ме вать, от ку да столь по ра зи тель ная чу встви тель -
ность к со ци о ло гии в этом одес ском маль чиш ке, ко то рый, ко неч но же, ни ку -
да не дел ся, пре вра тив шись со вре ме нем в урав но ве шен но го ака де ми чес ко -
го про фес со ра. Нас ле дство ли это по рто-фран ко, фа миль ное со ци о ло ги чес -
кое эхо по льских кро вей, за вид ное здра во мыс лие, спо соб ность на хо дить
чте ние ин те рес ным де лом, или же это что-то еще, что мне так и не слу чи лось
по нять. До сих пор вос хи ща ет, как им, са мым пер вым, сре ди ко то рых и он, —
Ири не Мар ков не По по вой, Еле не Александровне Яку бе, Ви ле ну Фи лип по -
ви чу Че но во лен ко, Вла ди ми ру Ле о ни до ви чу Оссов ско му и тем, к со жа ле -
нию не мно гим, кто и се го дня в строю, — уда лось осу щес твить этот про ект
под на зва ни ем “Укра ин ская со ци о ло гия”, по чти аван тюр ное и не бе зо бид -
ное по тем вре ме нам пред при я тие, и де лать ту со ци о ло гию, по ко то рой мы
сей час тос ку ем и ко то рая оста лась толь ко в кни гах и пе ре ска зах. Кни ги и
статьи В.Оссов ско го при над ле жат к раз ря ду хрес то ма тий ных и не из беж но
биб ли ог ра фи чес ки ред ких. Чи тай те их, наши мо ло дые кол ле ги. Ведь, ска -
жем, ин те рес к про фес си о наль ным иде о ло ги ям и ка чес твен ным ме то дам за -
фик си ро ван в них за дол го до по пу ляр нос ти все воз мож ных имид же вых ис -
сле до ва ний. А “во рон ка опи нии”, ско нстру и ро ван ная по ка но нам со ци о ло -
ги чес кой клас си ки, — по жа луй, одна из клю че вых на се го дняш ний день мо -
де лей, да ю щих по нять, как в об щес тве воз ни ка ют на стро е ния и скла ды ва -
ют ся мне ния и как сле до ва ло бы их из учать.
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Душ ным ве че ром 3 июня 2010 года Вла ди ми ра Ле о ни до ви ча Оссов ско -
го не ста ло. Пог ре баль ное цу на ми это го лета не по счи та лось ни с чем, об ер -
нув шись не умо ли мой утра той для тех, кто на хо дил ся с ним ря дом, ког да в
тес ной ком на те № 90 по ул. Ге ро ев Ре во лю ции, 4 (ныне — Трех свя ти те ль -
ской) нас во о ду шев ля ли об щие пла ны. До ро гой и важ ный для нас че ло век,
ко то рый по вли ял на нашу судь бу, пред опре де лив однаж ды про фес си о наль -
ный вы бор. Это ведь толь ко сей час по нят но, как мно го му он на учил, не чи -
тая нам кур са лек ций, как ве зу чим не дав ним сту ден там, но по сто ян но при -
су тствуя в лю бых на ших по пыт ках за ни мать ся со ци о ло ги ей, не на вяз чи во
их кор рек ти руя, удер жи вая де ли кат ную дис тан цию и всег да да вая воз мож -
ность дви гать ся, как нам ка за лось, са мос то я тель но. За его ка те го рич ным
“это твои про бле мы” без тру да уга ды ва лась мас ки ру е мая тре вож ность по
по во ду этих са мых про блем, и всег да хо те лось пи сать так, что бы он был за
тебя спо ко ен. Тем, что он де лал и как он де лал, он при ви вал вкус к пред ме ту,
к хо ро ше му чте нию, вво дя в об и ход но вей шее зна ние, за пад ный опыт в ис -
сле до ва ни ях куль ту ры, об раз цы внят но го на учно го вы ска зы ва ния, и, бу ду -
чи ли бе раль ным к ин тел лек ту аль ным при тя за ни ям дру гих, всег да оста вал -
ся са мым чут ким ка мер то ном, бе зо ши боч но рас поз на ю щим и не при ем лю -
щим фаль ши в на шей на уке. По то му как, ко неч но же, был уве рен, что “ со -
цио логия — это то, чем за ни ма ют ся со ци о ло ги”, и кре до про фес сии — не пус -
той раз го вор. Дол жно быть, ни кто иной не су мел бы точ нее опре де лять дис -
цип ли нар ные пред е лы на ших из ыс ка ний, де мо нстри руя то, что на зы ва ет ся
со ци о ло ги чес ким под хо дом. Или уже по зже, на уче ных со ве тах в Инсти ту те
со ци о ло гии да вать точ ные ком мен та рии по су щес тву воп ро са, рас став ляя
по мес там по зи ции и оцен ки, как и по до ба ет мэт ру. Де лал это лег ко, ка за -
лось бы на ми ну ту ото рвав шись от спор тив ных но во стей в ле жа щей пе ред
ним га зе те, без ка ко го-либо же ла ния ули чать и ста вить на вид. Ско рее, из
той са мой люб ви к ис ку сству, ко то рую ныне счи та ют анах ро низ мом и не -
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поз во ли тель ной рас то чи тель нос тью лич но го энер ге ти чес ко го ре сур са. Это
была его при ви ле гия. Он на учил по ни мать, что иде о ло ги чес кие им пе ра ти -
вы — все го лишь об сто я т ельства, а не усло вия раз мыш ле ний об об щес тве,
что про фес си о наль ная карь е ра вы стра и ва ет ся эво лю ци он но, ес тес твен ным
пу тем, где мни мое или из лиш нее рве ние и не приг ляд ная су ет ли вость едва
ли оправ дан ны.

Ка за лось, он за ни мал ся тем, что ему нра вит ся. Но так ли это было во
всем?..

Вот он мяг ко дви жет ся нам на встре чу с тен нис ной сум кой и све жи ми
по льски ми жур на ла ми под мыш кой. Че ло век-стиль, не об ре ме няв ший дру -
гих вни ма ни ем к себе. Обид но, что по след нее вре мя мы встре ча лись не час -
то, но всег да ду ма лось, что еще об я за тель но уви дим ся и по го во рим не на
бегу. Раз ве мог ло быть ина че. Ах, как же он по спе шил, как по то ро пил ся, дол -
жно быть, не ве ро ят но устав от не раз бе ри хи по след них лет. Стран но осоз на -
вать себя едва ли не са мы ми стар ши ми те перь сви де те ля ми его жиз ни, как
все это вре мя он был зна чи мым сви де те лем на шей. И пока мы еще здесь, бу -
дем по мнить о нем с бес ко неч ной лю бовью и при зна тель нос тью, с грус тью
от да вая ис то рии до ро гие на ше му сер дцу имена.

НАТАЛИЯ КОСТЕНКО,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, за ве ду ю щая от де лом со ци о ло гии куль ту ры и

 мас со вых коммуникаций Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Не из ме няя при зва нию

...Умер про фес сор В. Оссов ский, сто яв ший в да ле кие 1960-е у ис то ков
со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии. Его кни ги по со ци о ло гии об щес твен -
но го мне ния сде ла ли ав то ра клас си ком при жиз ни, как по ля ка Я.Ще па -
ньско го, как рос си я ни на В.Ядо ва... С та ки ми людь ми, как Оссов ский, окон -
ча тель но ухо дит от нас ХХ век. По об ра зо ва нию ис то рик, Вла ди мир Ле о ни -
до вич с мо ло дых лет от та чи вал в себе со ци аль ную на блю да тель ность и ана -
ли ти чес кие спо соб нос ти, по зво лив шие ему стать ком пе тен тным зна то ком
устро е ния об щес тва. Бу ду чи по сути са мо уч кой в со ци о ло гии, вов ре мя
услы шав свое при зва ние, он дос тиг ста ту са со зда те ля про фес си о наль ной
сре ды, той пи та тель ной по чвы, на ко то рой взрос та ли по сле ду ю щие по ко ле -
ния уче ных. В усло ви ях по сто ян но де йство вав ше го иде о ло ги чес ко го пре сса 
в годы, вер хог ляд но име ну е мые ныне за стой ны ми, Оссов ско му уда ва лось
под дер жи вать вы со кие стан дар ты про фес си о на лиз ма и на учной эти ки. В
душе он не лю бил мно гих пар тий ных на чаль ни ков, знал им цену как орто -
док сам и дог ма ти кам, но со блю дал в ин те ре сах дела внеш нюю сто ро ну тог -
даш них пра вил игры. В рам ках той сис те мы были “за зо ры” и, де лая ри ту аль -
ные ссыл ки на “вож дей”, уда ва лось за ни мать ся кон крет ной ис сле до ва те -
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