
ВАДИМ БОРИСОВИЧ ОЛЬШАНСКИЙ (1928–2001)

20 января 2001 г. после тяжелой и продолжи-
тельной болезни ушел из жизни В.Б. Ольшан-
ский. Он не был обременен высокими долж-
ностями и академическими званиями, но его
авторитет в профессиональном сообществе
был непререкаемым, и имя Ольшанского оста-
ется синонимом интеллектуальной честности
и служения науке. Его многочисленные статьи
по межличностным отношениям и методам
социологических исследований, книга по со-
циальной психологии занимают важное место
в российской социологической библиотеке.
В.Б. Ольшанский был первым из российских

социологов, который пошел из академической лаборатории на производство,
чтобы стать «включенным» наблюдателем социальной реальности.

Если попытаться сформулировать жизнь В.Б. Ольшанского в одной
фразе, можно сказать: он никогда и ни к чему не приспосабливался. Потомок
древнего рода ольштынских дворян, ленинградец, уже в детские годы он
был увлечен идеалом науки. Но он принадлежал к военному поколению и
разделил его судьбу. Отец ушел на фронт. От голода и болезней в эвакуации
погибли бабушка, брат и сестренка, в блокадном Ленинграде умерла мать.
Профессиональная карьера В.Б. Ольшанского началась в школе пилотов, и,
вероятно, самодисциплиной и аристократическим достоинством он обязан
еще и усвоенной им с детства личной ответственности и высокому воинско-
му духу. Затем философский факультет МГУ и партийная работа. Уже в
«посткоммунистические» годы, вспоминая о том времени, он называл свой
райком бастионом социальной справедливости, нимало не смущаясь види-
мой антикоммунистической эйфорией. Стремление понять жизнь привело
В.Б. Ольшанского из обкомовского кабинета в аспирантуру Института фи-
лософии Академии наук. Исследование межличностных отношений на заво-
де Ильича, горячие дискуссии в институте и аспирантском общежитии, ра-
бота над иностранной литературой, перевод знаменитой книги Т. Шибутани
«Социальная психология», защита диссертации, чтение лекций в массовых
аудиториях и в МГУ, исследовательская работа в Институте конкретных
социальных исследований АН СССР, Институте общей и педагогической
психологии АПН СССР, многочисленные публикации, признание в научном
сообществе, десятки последователей и учеников. Даже став одним из влия-
тельных профессиональных социологов, В.Б. Ольшанский не вписывался во
властные структуры и слыл вольнодумцем. Свои воспоминания он озаглавил
«Были мы ранними…». Однако он не принадлежал только своему поколе-
нию. Независимость, стойкость и преданность истине были редкостью во все
времена и останутся вечными ценностями.


