
нам ощу ще ние ра дос тной при час тнос ти к кол лек тив но му со труд ни чес тву в
ака де ми чес кой сре де — со сво и ми тра ди ци я ми, че ло ве чес кой по ря доч нос -
тью и про фес си о наль ной от ве тствен нос тью и уже с опре де лен ной ис то ри ей
под лин ной ки ев ской со ци о ло ги чес кой на учной шко лы, воп ло ще ни ем ко то -
рых есть наш ува жа е мый Вла ди мир Антонович Ма ту се вич. 

Здо ровья Вам, Вла ди мир Антонович, хо ро ше го на стро е ния, дол гих и
успеш ных лет на шей со вмес тной де я тель нос ти! 

Кол ле ги по от де лу

В.Ма ту се вич меж ду Arts and Science

Вре мя от вре ме ни мы при ни ма ем ре ше ния, ко то рые ме ня ют нашу жизнь,
мы вы би ра ем одну из не сколь ких до рог (это раз до рожье сей час мод но на зы -
вать “точ кой би фур ка ции”), и как жаль, что не льзя вер нуть ся в ка кую-ни будь
из этих то чек и про жить еще хотя бы одну жизнь с дру гим вы бо ром. 

Мо жет быть, это стран ное утвер жде ние, и не знаю, го дит ся ли оно для
юби лея, но мне ка жет ся, что Во ло дя Ма ту се вич в свое вре мя, вы би рая меж -
ду Arts and Science, сде лал не вер ный вы бор. Да, ко неч но, он один из на и бо -
лее ква ли фи ци ро ван ных укра ин ских со ци о ло гов, вдум чи вый, тща тель но
ра бо та ю щий. Вла ди мир Ма ту се вич один из пи о не ров со ци о ло гии в на шей
стра не, он но си тель со ци о ло ги чес кой куль ту ры тех вре мен, ког да со ци о ло -
гия была еще ове я на ро ман ти кой, а со ци о ло ги чу вство ва ли себя пер во от -
кры ва те ля ми и в ка кой-то мере бор ца ми с то та ли тар ным ре жи мом. Ма ту се -
вич вхо дит в чис ло тех, увы не мно гих, на сто я щих со ци о ло гов, ко то рые су -
ме ли со хра нить нашу на уку в очень слож ных усло ви ях на ча ла 90-х го дов и
не по зво ли ли ей уто нуть в море псев до со ци о ло ги чес ких ра бот, на пи сан ных
людь ми, ми мик ри ру ю щи ми под со ци о ло гов. Но я уве рен, что об этом на пи -
шут дру гие. Мне хо чет ся рас ска зать о дру гой его гра ни...

Дело в том, что Во ло дя об ла да ет уди ви тель ным об а я ни ем, ар тис ти чес -
ким да ром и чу вством юмо ра. Это и ар тис ти чес кая внеш ность, и ми ми ка, и
осо бая плас ти ка дви же ний, ка кая-то эле ган тность, и орга нич ный юмор. Это
юмор си ту а ций, по ло же ний, юмор, ко то рый воз ни ка ет как бы из ни че го,
пре вра щая об ы ден ную ру тин ную си ту а цию в ве се лую, ко ми чес кую. 
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На фо тог ра фи ях сле ва на пра во Пи тер О’Тул, Вла ди мир Ма ту се вич
(сни мок 1971 г.) и Гре го ри Пек. Нас коль ко ес тес твен но смот рит ся Во ло дя в
этом ряду! Моей 14-лет ней внуч ке, ко то рая не зна ет ни ко го из изо бра жен -
ных, прав да, боль ше по нра вил ся Гре го ри Пек, но на вто ром мес те с боль шим 
от ры вом от Пи те ра – Вла ди мир. И это при том, что ак те ры сня ты  профес -
сио нальными ка ме ра ми и от ре ту ши ро ва ны, а я снял Во ло дю по до ро ге из
Инсти ту та фи ло со фии на фоне “На у ко вої дум ки” без ка кой-либо под го тов -
ки. Где-то в это же вре мя мы про во ди ли опрос школь ни ков вы пус кных клас -
сов г.Ки е ва (тема от де ла — “Прес тиж про фес сий как фак тор про фо ри ен та -
ции”). Я при шел про во дить опрос, если не оши ба юсь, в 10-й Б класс 51-й
шко лы на Пе чер ске, где на ка ну не про во дил опрос в 10-м клас се “А” Во ло дя
Ма ту се вич. Ког да я за шел в учи те льскую, от ку да меня дол жны были по вес -
ти в класс, мне ска за ли, что уче ни цы 10-А хо тят еще раз учас тво вать в опро -
се и про сят при слать того муж чи ну, ко то рый был вче ра. И та кое было, как
мне по мнит ся, не толь ко в этой школе.

Или вот этот те ат раль ный и очень эле ган т -
ный жест – на фо тог ра фии про шло го года,
ког да Во ло дя из дру го го угла ком на ты уви дел,
что я со би ра юсь его фо тог ра фи ро вать.

А уме ние острить, де лать, как я уже го во -
рил, об ыч ную си ту а цию смеш ной? Че рез ка -
кое-то вре мя по сле моей же нить бы я пришёл
на ра бо ту про сту жен ным. Что тут смеш но го?
Во ло дя си дел за сто лом и что-то пи сал. Как
толь ко я по здо ро вал ся сво им хрип лым го ло -
сом, Во ло дя под нял на меня гла за и спро сил:

– Го лос со рвал? На жену и тёщу кри чал?
Пра виль но, мо ло дец, надо их с са мо го на ча ла
по ста вить на мес то!

Или вот де жу рство на из би ра тель ном
учас тке. Нес мот ря на то, что вы бо ры толь ко

ими ти ро ва лись и в спис ках всег да был лишь один кан ди дат или одна пар -
тия, от но си лись к это му очень серь ез но. Для груп пы со труд ни ков Инсти ту -
та фи ло со фии АН УССР, ко то рые го то ви ли спис ки к вы бо рам, в од ной из
школ вы де ли ли ком на ту на пер вом эта же и по ста ви ли те ле фон. А па рал -
лель ный те ле фон сто ял в хол ле у де жур ной. Уже не по мню, по че му, но не -
сколь ко сто лов со ста ви ли вмес те и все со труд ни ки си де ли в ряд у сте ны. В
даль нем от две ри углу, у окна, си де ла Галя Ба ба нюк. Что бы она мог ла вы й ти
из-за сто ла, нуж но было, что бы пять че ло век, ко то рые си де ли ря дом с ней,
вы шли из-за сто ла и ее про пус ти ли. Дело было в вы ход ные, те ле фон по чти
не зво нил, спра ши ва ли в основ ном ру ко во ди те ля на шей груп пы. Ког да те -
ле фон по зво нил в оче ред ной раз и Во ло дя Ма ту се вич снял труб ку, то он ска -
зал “сей час пе ре дам” и по шел к две ри (ви ди мо, что бы ска зать де жур ной, что
ей зво нят). При этом он стал бор мо тать как бы себе под нос “Ба ба нюк ка -
кую-то спра ши ва ют... Кто та кая Ба ба нюк?” и вы шел из ком на ты. Галя Ба ба -
нюк вско чи ла и ста ла рвать ся к телефону:

– Это я, я Ба ба нюк, он что, су мас шед ший? Про пус ти те... 
Выс ко чить сра зу не льзя было, и вся си ту а ция была очень смеш ной, Галя 

толь ко че рез не сколь ко се кунд со об ра зи ла, что это шут ка. А я ду маю, сколь -
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ко вре ме ни было у Ма ту се ви ча, что бы при ду мать этот ро зыг рыш? Это был
пер вый зво нок со труд ни кам шко лы за все вре мя, за ра нее об этом он ду мать
не мог, Во ло дя по ло жил труб ку на стол и по шел к две ри уже бор мо ча сло ва
про Ба ба нюк... У него была се кун да, не боль ше! 

И вот я ду маю, что если бы Во ло дя с внеш нос тью аме ри кан ско го ки но -
ак те ра, мгно вен ной ре ак ци ей на окру жа ю щее, уме ни ем со зда вать из ни че го
смеш ные по ло же ния (как Юрий Ни ку лин или Ми ха ил Во дя ной) и его ана -
ли ти чес ким умом при шел бы в Иску сство – мо жет быть, это был бы ар тист
мас шта ба Чар ли Чап ли на или Аркадия Рай ки на. К не счас тью для Иску -
сства и к счас тью для На у ки (и для нас) это го не про и зош ло. И те перь мы
име ем воз мож ность чи тать со ци о ло ги чес кие ра бо ты и об щать ся с Вла ди ми -
ром Ма ту се ви чем лич но, а не со зер цать его лишь с эк ра нов кино и те ле ви де -
ния. С чем всех нас и по здрав ляю! 

Во ло дя, с юби ле ем тебя! Пос та рай ся пе ренес ти это со бы тие с при су щим
тебе чу вством юмо ра! 

Вла ди мир Па ни от то
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