
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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льской про бле ма ти кой. Ему была сво йствен на стра те ги чес кая муд рость и
гиб кость по ве де ния — не со гла ша ясь во всем с влас тью, по рой даже сар кас -
ти чес ки под шу чи вая над нею, вмес те с тем удер жи вать ся от от кры то го оп -
по ни ро ва ния, не вы слу жи вать ся рья но, но ис кус но ла ви ро вать во  взаимо -
дей ствии с бю рок ра та ми. Он не за кре по щал ас пи ран тов и мо ло дых уче ных
жес тки ми по ня тий ны ми схе ма ми и ме то до ло ги чес ки ми ка но на ми, да вал
сво бод но са мо вы ра жать ся и рас кры вать ся в на уке. Мно гие ныне де йству ю -
щие со ци о ло ги по мнят его яр кие, об раз ные вы ступ ле ния на уче ных со ве тах,
мно го чис лен ных за щи тах дис сер та ций, всег да со све жи ми ин те рес ны ми
мыс ля ми, ори ги наль ны ми трак тов ка ми в от но ше нии уже, ка за лось бы, из -
учен ных про цес сов и яв ле ний, с го тов нос тью выйти за рамки традиции и
устоявшихся воззрений.

Вла ди мир Ле о ни до вич всег да до са до вал, ка кую не зна чи тель ную часть
ма те ри а ла про ра ба ты ва ют со ци о ло ги из все го мас си ва ан кет, сколь ко ин -
фор ма ции оста ет ся не опи сан ной и не осмыс лен ной из-за пре сло ву той те -
куч ки. На деж ды Оссов ско го на то, что влас ти при слу ша ют ся к мне нию со -
ци о ло гов, что ре зуль та ты их ра бо ты бу дут учте ны и ис поль зо ва ны дол -
жным об ра зом, с на ча лом пе ре строй ки по лу чи ли но вый им пульс. В ру беж -
ные для на шей стра ны годы (1990–1992) он воз гла вил ав то ри тет ную Груп -
пу со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний Сек ре та ри а та Вер хов ной Рады Укра и -
ны, уси ли я ми ко то рой были про ве де ны мас штаб ные все ук ра ин ские опро сы
на се ле ния по об щес твен но зна чи мым те мам. Он всег да от ста и вал не об хо ди -
мость чет ких, од но знач ных, ло ги чес ки не про ти во ре чи вых фор му ли ро вок
воп ро сов ан кет, дабы не про ис хо ди ла “ре ак ция бу ма ги на ка ран даш”, ис ка же -
ние эм пи ри чес кой ин фор ма ции всле дствие сбоя в по ни ма нии рес пон ден та -
ми сути по став лен но го воп ро са. К сло ву, он один из пер вых уче ных за ме тил,
что воп рос, вы не сен ный на Все со юз ный ре фе рен дум в мар те 1991 года, был с
со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния по став лен не кор рек тно (в нем со дер жа лось
не сколь ко под воп ро сов) и мог быть ин тер пре ти ро ван не одноз нач но, что
впос ле дствии и про и зош ло. Одна ко но вой укра ин ской влас ти шиб ко умные
были не нуж ны, и упо мя ну тую груп пу вско ре рас фор ми ро ва ли.

Вла ди мир Ле о ни до вич сис те ма ти чес ки, в те че ние мно гих де ся ти ле тий
чи тал “тол стые” жур на лы (“Но вый мир”, “Друж бу на ро дов” и др.), и я за час -
тую сми рен но ждал сво ей оче ре ди в чи таль ном зале, что бы по лу чить оче -
ред ной но мер из рук мэт ра. Его зна ния были го раз до об шир нее того, что от -
ра зи лось в его мо ног ра фи ях и стать ях. Боль шой об щес твен ный ре зо нанс
име ло устное сло во Оссов ско го — в лек ци он но-пре по да ва те льской де я тель -
нос ти и меж лич нос тном об ще нии. Его об ожа ли сту ден ты, пра во на зва ние
про фес со ра он до ка зы вал ежед нев но, вплоть до сво ей кон чи ны. Всег да об а -
я тель ный, га лан тный, он це нил юмор, умел к мес ту ввер нуть со ци аль ный
анек дот, сфор му ли ро вать афо ризм в духе Ста нис ла ва Ежи Леца. Глав ным
уро ком из тех, что пре по дал нам Вла ди мир Ле о ни до вич, счи таю при мер
того, как с не воз му ти мым дос то и нством за ни мать ся сво им де лом, не об ра -
щая вни ма ния на ген се ков и пре зи ден тов. Он был из тех ин тел лек ту а лов,
ко то рые даже в са мые без на деж ные вре ме на оста ва лись внут рен не сво бод -
ны ми. Вмес те с тем, по глу бо ко му убеж де нию Вла ди ми ра Ле о ни до ви ча, фи -
ло со фы и со ци о ло ги дол жны ак тив нее вклю чать ся в сис те му мас со вых ком -
му ни ка ций, вли ять на об щес твен ное мне ние, быть в иде а ле влас ти те ля ми
дум, а не от да вать эту сфе ру на от куп са моз ван ным экс пер там или по вер х -
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нос тным шо у ме нам. Вла ди мир Ле о ни до вич, к со жа ле нию, не до жил до того
вре ме ни, ког да ин тел ли ген ция опре де лит об лик влас ти, он, по прав де го во -
ря, и не над е ял ся на во ца ре ние не ко е го иде аль но го об щес тва, но, строя свою
жизнь на осно ве глу бо ко го по ни ма ния лю дей и об щес тва, он, как мог,
приближал его. Сознавая это или нет, молодое поколение социологов Укра -
и ны стоит на плечах шестидесятников, одним из ярких представителей
которых был Владимир Леонидович Оссовский. Расшифровка ад ре со ван -
но го нам его послания, его неподражаемого стиля жизни еще предстоит.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЕНОК,
ве ду щий со ци о лог от де ла со ци аль ных струк тур

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

Ме та мор фо зы ма те ри а лиз ма в ин тер пре та ци ях
об щес твен но го мне ния

Па мя ти мо е го учи те ля, вы да ю ще го ся уче но го, осно ва -
те ля со ци о ло гии об щес твен но го мне ния и со ци о ло гии
мас со вых ком му ни ка ций в Укра и не В.Л.Оссов ско го по -
свя ща ет ся...

Пер вы ми ша га ми из уче ния об щес твен но го мне ния ау ди то рии мас со -
вых ком му ни ка ций в Укра и не мож но счи тать се ре ди ну 1980-х го дов, ког да,
пред вос хи щая вол ну транс фор ма ци он ных про цес сов, в фи ло соф ских и со -
ци о ло ги чес ких кру гах на чи на ет ся из уче ние про цес сов фор ми ро ва ния об -
щес твен но го мне ния под воз де йстви ем масс-ме диа. Осо бое вни ма ние к
этим про цес сам со сто ро ны иде о ло ги чес ких струк тур — не опро вер жи мый
факт, но все же уче ным та ко го уров ня, как В.Оссов ский, В.Во ло вич, В.Чер -
но во лен ко, уда ет ся со хра нить как свою на учную по зи цию, так и свое пред -
ви де ние про цес сов, ко то рые вско ре пре вра тят стаг ни ру ю щую стра ну в стра -
ну про те ка ния глу бин ных трас фор ма ций. В ап ре ле 1990 года Укра ин ское
от де ле ние Со ци о ло ги чес кой Ассоциации СССР пре вра ща ет ся ре ше ни ем
съез да в САУ — Со ци о ло ги чес кую Ассоциацию Укра и ны, где впер вые об ра -
зу ет ся сек ция на учных ис сле до ва ний об щес твен но го мне ния, ко то рую воз -
глав ля ет тог даш ний за вот де лом об щес твен но го мне ния Инсти ту та фи ло со -
фии АН УССР В.Оссов ский. Пос ле бур ных пе ре мен 1990–1991 го дов и
осно ва ния Инсти ту та со ци о ло гии Академии наук не за ви си мой Укра и ны
пер вым за ве ду ю щим от де лом со ци о ло гии по ли ти ки и об щес твен но го мне -
ния ста но вит ся В.Оссов ский. Он был и пер вым ру ко во ди те лем груп пы со -
ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Вер хов ной Раде Укра и ны в 1990–1992 го -
дах, про кла ды вая путь воз мож нос тям бо лее осмыс лен ных, на учно об осно -
ван ных пре об ра зо ва ний, ко то рые слов но цу на ми на ка ты ва лись то на эко но -
ми чес кую, то на со ци аль но-по ли ти чес кую сферу общественной жизни.
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