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Вла ди ми ру Па ни от то — 60!

До ро гой Вла ди мир Ильич!
От всей души по здрав ля ем Вас с Ва шим Но вым го дом и с но вым, Седь мым де ся -

ти ле ти ем Ва шей жиз нен ной сте зи, от ме чен ной пло да ми Ва ших по чти по лу ве ко вых
твор чес ких тру дов.

У нас так мно го вос по ми на ний о встре чах с Вами в раз ные годы Ва шей жиз ни.
Один из нас вспом нил, что впер вые уви дал Вас по чти со рок лет на зад на се мина -

рах по эв рис ти чес ко му мо де ли ро ва нию, ко то рые вел в Инсти ту те ки бер не ти ки Ни -
ко лай Ми хай ло вич Амосов, и что еще тог да услы шал от Вас уди ви тель но про ни ца -
тель ные суж де ния о зна че нии ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния для со ци о ло гии.

Дру гой кол ле га вспом нил, как Вы, дип ло ми ро ван ный ма те ма тик, при шли в со -
ци о ло гию в на ча ле 1970-х го дов, во вре ме на весь ма не бла гоп ри ят ные для об щес -
твен ных наук, ког да не пре лож ной ис ти ной счи та лось, что еди нствен но на учной со -
ци о ло ги ей яв ля ет ся ис тмат. А так на зы ва е мые “кон крет ные со ци о ло ги чес кие ис -
сле до ва ния” дол жны были под твер ждать дос ти же ния “ре аль но го со ци а лиз ма”, про -
зор ли вость ре ше ний по след не го пле ну ма ЦК КПСС и ге ни аль ность оче ред но го ген -
се ка. Но Вам по вез ло. Ва шим ру ко во ди те лем стал один из пер вых орга ни за то ров со -
ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Укра и не Ви лен Фи лип по вич Чер но во лен ко. Под
его кры лом Вы на ча ли со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния ма лых групп, и Ваша кан ди -
дат ская дис сер та ция вы зва ла у од но го из кол лег-гу ма ни та ри ев, при дир чи во вос -
при ни мав ших ра бо ты “ма те ма ти чес ких ва ря гов”, сво е об раз ное ре зю ме: “дис сер та -
ция остав ля ет при ят ный оса док”. Это был на сто я щий успех. И на ча ло ве ре ни цы по -
сле ду ю щих Ва ших успе хов в со ци о ло гии.

Одна из кол лег вспом ни ла, что, бу ду чи юной сту ден ткой, впер вые уви де ла Вас
как пре по да ва те ля по чти чет верть века на зад. Не имея ни ма лей ше го пред став ле ния
о ком пью тер ном мо де ли ро ва нии для со ци о ло гии, как и очень от да лен ное пред став -
ле ние о со ци о ло гии во об ще, с вос тор гом вос при ни ма ла Ваши за ня тия по ис поль зо -
ва нию про грам ми ру е мо го мик ро каль ку ля то ра для вы чис ле ний не ко то рых ин дек -
сов и по ка за те лей. Сей час это ка жет ся смеш ным, но тог да это был пе ре до вой ру беж
от е чес твен ной со ци о ло гии, на ко то ром Вы сто я ли и ко то рый, бла го да ря Ва шим уси -
ли ям, так быс тро рас ши рял ся, что в не ко то рых ме то до ло го-ме то ди чес ких ас пек тах
мы пе ре ста ва ли ощу щать нашу от ста лость от ми ро вой со ци о ло гии.

Мы все хо ро шо по мним, что в Укра и не ни кто не сде лал за эти годы столь ко,
сколь ко Вы, что бы оснас тить на ших со ци о ло гов адек ват ны ми ме то да ми эм пи ри чес -
ких ис сле до ва ний, чтоб во о ру жить их тем инстру мен та ри ем, без ко то ро го не дос -
тичь вы со ко го ка чес тва со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции. И не толь ко тем, что Вы по -
ло жи ли на ча ло раз ра бот ке ме то дов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний сна ча ла в от де -
ле со ци о ло гии Инсти ту та фи ло со фии, а за тем — в со здан ном с Ва шим учас ти ем
Инсти ту те со ци о ло гии АН Укра и ны. И не толь ко тем, что об уча е те та ким ме то дам
сту ден тов-со ци о ло гов уже боль ше чем чет верть века. Но и, осо бен но, тем, что на пи -
са ли кни ги, по ко то рым учит ся ме то дам ис сле до ва ний уже не одно по ко ле ние со ци -
о ло гов. И тем, что пят над цать лет на зад взя ли на себя доб рую по ло ви ну ра бо ты по
орга ни за ции в на шем уни вер си те те, в Ки е во-Мо ги лян ской ака де мии ка фед ры со -
ци о ло гии. А еще тем, что, не смот ря на все фи нан со вые со блаз ны от е чес твен ной со -
ци о ло гии, про дол жа е те очень не лег кий пре по да ва те льский труд, по-пре жне му
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оста ва ясь одним из са мых лю би мых и по чи та е мых сту ден та ми “жи вых” клас си ков
со вре мен ной со ци о ло гии.

Мы по мним, как мно го Вы сде ла ли за эти годы, чтоб об ес пе чи вать Укра и ну,
всех за ин те ре со ван ных лю дей об ъ ек тив ной и прав ди вой ин фор ма ци ей во всех си ту -
а ци ях, ког да та кую ин фор ма цию пред остав лял об щес твен нос ти Ки ев ский меж ду -
на род ный ин сти тут со ци о ло гии, ди рек то ром ко то ро го Вы ра бо та е те уже пят над ца -
тый год. И мы ни ког да не за бу дем того, что на этом по сту Вы — ни в ка ких, даже са -
мых тя же лых по ли ти чес ких си ту а ци ях, — ни разу не под да лись тем, кто пы тал ся ис -
поль зо вать КМИС, ин фор ма цию, ко то рую он со би рал во вре мя пред вы бор ных кам -
па ний и в эк зит-по ллах в дни вы бо ров — для об ма на лю дей.

Мы гор дим ся тем, что ра бо та ем вмес те с та ким та лан тли вым со ци о ло гом, чес -
тным че ло ве ком, не уто ми мым тру же ни ком и не без раз лич ным граж да ни ном на шей
стра ны, ка ким Вы про я ви ли себя в са мых труд ных ис пы та ни ях за эти годы.

Счас тли вых и дол гих Вам но вых лет и де ся ти ле тий — во здра вии и в по ни ма нии
не без раз лич ных для Вас лю дей!

От всей ка фед ры 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” Ваши кол ле ги:

СВЕТЛАНА ОКСАМЫТНАЯ, ВЛАДИМИР ОССОВСКИЙ, ВАЛЕРИЙ ХМЕЛЬКО

* * *

Во ло дя, до ро гой!
Я вос поль зо вал ся этим во ис ти ну зна ме на тель ным в жиз ни од но го че ло ве ка, но

со вер шен но ба наль ным в бы тии че ло ве чес тва по во дом  (ибо ежед нев но де сят кам
ты сяч лю дей по все му миру уда ет ся до жить о этой даты) для того, что бы от реф лек -
си ро вать: а что, в сущ нос ти, зна чит Во ло дя Па ни от то в моей жиз ни? К со жа ле нию,
боль ши нство из нас (я, по край ней мере) не за да ют ся та ки ми воп ро са ми по от но ше -
нию к окру жа ю щим лю дям без спе ци аль но го по во да. А жаль — это по мог ло бы нам
боль ше узнать са мих себя.

Я на пи сал пер вые сло ва и вдруг по нял, что они со вер шен но не вер ны, ведь если
та кое со бы тие зна ме на тель но толь ко для са мо го че ло ве ка, то он как-то не так про -
жил свою жизнь. (Очень силь ное впе чат ле ние про извёл на меня в юнос ти рас сказ, в
ко то ром ста рый уми ра ю щий че ло век вспо ми на ет со бы тия сво ей жиз ни и не мо жет
при пом нить ни че го зна чи мо го, кро ме того, что в де тстве его уку си ла со ба ка.) Мо -
жет, в том-то и счас тье та ких лю дей, как ты, что со бы тия тво ей жиз ни важ ны не толь -
ко для тебя, но и для це ло го (и не ма ло го) кру га дру гих лю дей, при чем век тор этих
со бы тий для них и для тебя один и тот же. Я имею в виду, что всё по зи тив ное, ра дос -
тное, что про ис хо дит в тво ей жиз ни, вос при ни ма ет ся ими как по зи тив ное или ра -
дос тное — и на о бо рот. При этом все они (мы) уве ре ны, что так же вос при ни ма ют ся
то бой и со бы тия в их (на шей) жиз ни.

Так что же ты в моей жиз ни? На вер ное, в раз ные ее пе ри о ды — раз ное, но сей час
(я от реф лек си ро вал это дос та точ но точ но) — ты стер жень моей нос таль гии по все му
хо ро ше му, что было в на шей про фес си о наль ной жиз ни в Со вет ском Со ю зе.

Мо жет быть, то, что мы, со зна тель но или всле дствие спе ци фи ки ба зо во го об ра -
зо ва ния, за ни ма лись по чти не за тро ну той иде о ло ги ей об лас тью со ци о ло гии, по мог -
ло со здать не кое про фес си о наль ное бра тство “ме то до ло гов”. Объект на шей на учной 
де я тель нос ти нас ско рее об ъ е ди нял, чем раз ъ е ди нял. Кро ме того, как мне ка жет ся,
внут ри это го бра тства со зда лась не кая ат мос фе ра, ко то рая иг ра ла роль ес тес твен но -
го “face control” — люди, не от ве ча ю щие опре де лен ным им пли цит ным усло ви ям, чу -
вство ва ли себя не уют но в этой ат мос фе ре и не за дер жи ва лись над олго.
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Нам было ин те рес но то, чем мы за ни ма лись, и я хо ро шо по мню ноч ные бде ния
на ме то до ло ги чес ких ту сов ках (вот и сло во из но во го лек си ко на, ко то ро го не было в
то вре мя, а как точ но оно ото бра жа ет суть про ис хо див ше го), и, что не ма ло важ но, мы
ощу ща ли себя пер воп ро ход ца ми. Как из вес тно из ис то рии на уки, имен но это ощу -
ще ние ис сле до ва те лей яв ля ет ся не отъ ем ле мым усло ви ем того, что дан ная от расль
или на прав ле ние на хо дят ся в со сто я нии раз ви тия. Не дав но, про смат ри вая кни ги и
статьи по ме то до ло гии и ме то дам со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, опуб ли ко ван ные
чле на ми “бра тства” в то вре мя, я со вер шен но от чет ли во по нял, что прак ти чес ки ни -
че го за это вре мя не уста ре ло (кро ме ав то ров этих ма те ри а лов). С од ной сто ро ны,
это здо ро во, по сколь ку го во рит о том, что мы были “на уров не”, а с дру гой сто ро ны,
пе чаль но, так как од но вре мен но сви де т ельству ет о не ко то ром за стое в этой от рас ли
со ци о ло гии (ис клю че ния ред ки, ка са ют ся, в основ ном, толь ко ма те ма ти чес ких ме -
то дов ана ли за дан ных, и то на За па де).

До воль но быс тро в бра тстве воз ник ла груп па ли де ров: ты, Боря Док то ров, по -
зже, на вер ное, Гена Ба ты гин. Вы не были фор маль ны ми ли де ра ми — про сто вы ви -
де ли мно гие вещи шире, об ъ ем нее, по э то му мне, на при мер, — как рань ше, так и сей -
час (сей час, к со жа ле нию, край не ред ко — кого уже нет, а кого раз бро са ло по зем но -
му ша ри ку) — бе зум но ин те рес но об суж дать мои про фес си о наль ные про бле мы
имен но с вами. Я до сих пор счи таю, что на пи сать та кую блес тя щую по пу ляр ную
книж ку, как “За чем со ци о ло гу ма те ма ти ка” (да еще без зна ка воп ро са), мог ли толь -
ко люди на столь ко зна ю щие пред мет, что спо соб ны были вос при ни мать и вос про из -
во дить его как не что це лос тное.

Но ты и здесь у меня на осо бом сче ту. Ког да я на чи наю вспо ми нать на и бо лее
зна чи мые в моей жиз ни про фес си о наль ные и око лоп ро фес си о наль ные со бы тия
(под око лоп ро фес си о наль ны ми я по ни маю со бы тия моей лич ной жиз ни, про хо див -
шие в на шей про фес си о наль ной сре де), ока зы ва ет ся, что ты тем или иным об ра зом
(не смот ря на то, что жил и жи вешь в дру гом го ро де, а те перь и дру гой стра не) яв лял -
ся их “ак то ром” — от со учас тни ка до сви де те ля.

Мос ква, Зве ни го род (и не однаж ды), Ле нин град, Киев, Кя я ри ку, Виль нюс, Ва -
шин гтон, Мад рид, Го но лу лу — кон фе рен ции, кон грес сы, сим по зи у мы — это все моя
жизнь, и это ты.

Те о рия из ме ре ния, ме то ды шка ли ро ва ния, кор ре ля ции и рег рес сии, так со но -
мия и клас си фи ка ция, вы бор ка и про бле мы дос ти жи мос ти, ког ни тив ная со став ля -
ю щая ан кет ных воп ро сов — это все моя жизнь, и это ты.

Обще на ци о наль ные опро сы, ЗАО “Де мос коп”, RLMS — это все моя жизнь, и это 
ты.

Майкл Сваф форд, Сеня Кли гер, Лес ли Киш, Ядов, Галя Ста ро вой то ва, Шляп -
пен тох, Го вард Шу ман, Лена Пет рен ко, Ва ле рий Хмель ко, Саша Крыш та нов ский —
это тоже все моя жизнь, и это тоже ты.

Те перь пе ре фор му ли ру ем пер во на чаль ный те зис:
Ты стер жень моей нос таль гии по все му хо ро ше му, что было в на шей про фес си о -

наль ной жиз ни в Со вет ском Со ю зе, и не отъ ем ле мая, хотя и ред ко дос туп ная, часть
моей те пе реш ней жиз ни.
Я очень рад, что жизнь све ла нас ког да-то, и горд тем, что мы не дали ей шан са нас
раз вес ти до сих пор. 

Поз драв ляю тебя и всех нас с тем, что ты есть!

МИХАИЛ КОСОЛАПОВ,
Инсти тут со ци о ло гии РАН
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