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Леонида Седова я впервые увидел в сентябре 1968 г. на всту�
пительном экзамене по специальности в аспирантуру. Я был
поступающим, он — членом приемной экзаменационной ко�
миссии, которую возглавлял Юрий Александрович Левада. С
тех пор мне приходилось временами довольно часто встре�
чаться и общаться с ним и на работе, и в неформальной обста�
новке, хотя в этом общении бывали очень длительные переры�
вы. В последние примерно полтора десятилетия мы, к сожале�
нию, почти не виделись. 

Леня Седов был одним из наиболее видных и ярких пред�
ставителей левадинской школы социологов. В социологию он
пришел из востоковедения, опубликовав, в частности, в этой
области книгу «Ангкорская империя». Первоначально он ра�
ботал в секторе, руководимом Левадой в Институте конкрет�
ных социальных исследований Академии наук, затем, после
разгрома сектора, в течение ряда лет он был редактором в из�
дательстве «Советская энциклопедия» и, наконец, многие годы
он работал в левадинском ВЦИОМе и Левада�центре в качест�
ве научного сотрудника, аналитика текущих социально�поли�
тических процессов и событий.

Вспоминая Леню Седова, хочу отметить, что эти короткие
воспоминания касаются довольно давних времен и потому но�
сят довольно разрозненный и, вместе с тем, обобщенный ха�
рактер. Он был безусловно профессионалом высокого класса,
который испытывал отвращение к идеологическим штампам и
предрассудкам советской системы. Несмотря на сложные про�
фессиональные и жизненные обстоятельства, несмотря на
свой критицизм по отношению к советской политической си�
стеме, в 60�е — 90�е годы его оценки настоящего и будущего
России носили довольно оптимистический характер; сомнева�
юсь, что они оставались такими же в 2000 — 2010 годы. 

Седов, помимо прочего, был великолепным знатоком, ана�
литиком и переводчиком Толкотта Парсонса. Сейчас, к сожале�
нию, на фоне общего снижения уровня истории социологии,
таких специалистов, мне кажется, нет. Помню его глубокие,
интересные и оригинальные доклады и выступления на заседа�

ниях левадинского семинара. Отличное знание английского и
историческая образованность прекрасно сочетались у  него с
качествами специалиста в области общей социологической те�
ории и аналитика повседневной политической жизни.

Леня был человеком очень остроумным и обладал пре�
восходным чувством юмора. В период его работы в фило�
софской редакции издательства «Советская энциклопедия»,
когда я там бывал, мы с ним иногда беседовали на разные те�
мы. Вспоминаю эпизод, о котором он рассказал как�то «по го�
рячим следам». Он написал статью «Сословие» в «Философ�
ский энциклопедический словарь» (она же, кажется, потом
вошла в 3�е издание БСЭ). В процессе редактирования статья
попала на проверку (попросту говоря, на цензуру) главному
редактору «Словаря», известному советскому идеологу акаде�
мику Ильичеву. Тот, прочитав статью в ее тогдашней версии,
был возмущен ее содержанием (видимо, недостаточно орто�
доксально марксистско�ленинским) и эмоционально напи�
сал на полях рукописи: «Кто такой Седов? Переделать!». Ком�
ментируя это ценное замечание, Леня сказал: «Это он меня
требует переделать».

Леня хорошо пел и играл на гитаре, мы очень любили слу�
шать его песни. В его репертуаре были песни Высоцкого и Га�
лича. До сих пор звучит у меня в ушах его эмоциональное ис�
полнение песни Высоцкого «Идет охота на волков». А вот куп�
лет из песни, сочиненной  им о самом себе: 

Я не титан, я не Титов,
Не Тициан, не Тинторетто.

Я просто Леонид Седов,
И этим сразу все пропето.

Я счастлив, что мне довелось встретить на своем жизнен�
ном пути такого замечательного человека и исследователя, как
Леонид Седов. Общение с ним всегда доставляло мне большое
интеллектуальное и эмоциональное наслаждение. Очень жаль
только, что не удавалось общаться с ним чаще и дольше.
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