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Год 2009-й для от е чес твен но го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва мож но
счи тать го дом Ви ле на Фи лип по ви ча Чер но во лен ко. Так случилось, что в
на ча ле года мы от ме ча ли в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны 80-ле тие
мэт ра укра ин ской со ци о ло гии, а в июле уже про ща лись с ним на Бай ко вом
клад би ще. Боль по те ри, скорбь и горь кое ощу ще ние того, ка ко го уров ня со -
ци о лог и уче ный ушел от нас, не оста вят ни ко го из кол лег рав но душ ны ми.
Доб рой па мятью о Ви лене Фи лип по ви че, озна ме но вав шей этот год, яв ля ет -
ся и то, что меж ду эти ми да та ми уви де ла свет кни га “О со ци о ло гии и со ци -
аль ной струк ту ре”, по свя щен ная юби лею В.Чер но во лен ко. В кни гу вош ли
его по след ние на учные статьи и ин тер вью с тре мя его уче ни ка ми — ве ду щи -
ми со ци о ло га ми В.Па ни от то, В.Хмель ко и С.Ма ке е вым, а так же ма те ри а лы,
до ку мен таль но сви де т ельству ю щие об осно ва нии и ин сти ту ци о на ли за ции
со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не и не пос ре дствен ном учас тии и при час т -
нос ти Ви ле на Фи лип по ви ча к это му про цес су. Бо лее вни ма тель ное  про -
чтение этой кни ги дало мне да и, уве ре на, мно гим кол ле гам, не толь ко ин те -
рес ную ин фор ма цию, но и тол чок к осмыс ле нию и даже пе ре осмыс ле нию
лич нос ти уче но го Чер но во лен ко и его вкла да в ста нов ле ние укра ин ской со -
ци о ло гии. Ведь имен но с него, — и это, без со мне ния, наша ис то ри чес кая
уда ча, — на ча лось раз ви тие со вре мен ной со ци о ло ги чес кой мыс ли в Укра и -
не. Осоз на вая свою роль и от ве тствен ность, Ви лен Фи лип по вич за кла ды -
вал осно вы со ци о ло гии как на уки, фор ми руя со ци о ло ги чес кое на учное со -
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об щес тво. И по след нее утвер жде ние не яв ля ет ся про ход ным, а на и бо лее
точ ным, если учесть уста нов ле ние пра вил и мо раль ных осно ва ний его
функ ци о ни ро ва ния и кад ро во го от бо ра. Лич ная тре бо ва тель ность и тща -
тель ность, кол ле ги аль ный на учный по иск ме то до ло ги чес ких осно ва ний в
со от ве тствии с ка но на ми ака де ми чес кой на уки над олго ста ли со став ля ю -
щи ми раз ви тия укра ин ской со ци о ло гии, осо бен но в той ее час ти, ко то рая
бла го да ря ин те рес ным на ра бот кам и за мет ным дос ти же ни ям по зже за слу -
жи ла на зва ние ки ев ской шко лы. Те перь не под ле жит со мне нию то, что
имен но лич ность Чер но во лен ко по вли я ла на та кой ход ис то ри чес ко го раз -
ви тия социологии в Украине начиная с середины 60-х годов ХХ века.

Ви лен Фи лип по вич, став за ве ду ю щим от де лом со ци о ло гии в Инсти ту -
те фи ло со фии АН УССР в 1968 году, был и оста вал ся фи ло со фом, вдум чи -
вым и про ни ца тель ным со ци аль ным фи ло со фом, что, бе зус лов но, ста ло
осно вой его ви де ния со ци о ло гии как на уки о по зна нии об щес тва. Отда вая
дань эм пи ри чес кой ста тис ти ке как ре мес лен ной со став ля ю щей со ци о ло -
гии, Ви лен Фи лип по вич пред по чи тал при об щать к это му делу мо ло дежь,
по сколь ку сам как ни кто дру гой об ла дал зна ни ем и по ни ма ни ем со ци аль -
ных про цес сов, — вы сшим уров нем со ци о ло ги чес ко го по зна ния. Чер но во -
лен ко был над е лен не о бык но вен ным умом, что всег да от ме ча ли его кол ле ги
и уче ни ки, со труд ни чая с ним, а кро ме того — очень ред ким для об щес тво ве -
да, одна ко край не важ ным да ром ин ту и ции, что со бствен но и да ва ло ему
осно ва ния для опре де лен ных вы во дов и на блю де ний. Да, он был чрез вы чай -
но на блю да те лен, как бы по сто ян но на хо дясь в со сто я нии вклю чен но го на -
блю де ния, за ме чал и учи ты вал, мень ше го во рил, а боль ше слу шал, чут ко
улав ли вал и со от ве тствен но на прав лял ис сле до ва те льский по иск кол лек -
ти ва от де ла. Инте рес ным пред ме том ис сле до ва ния ока зал ся для него пре -
стиж про фес сий, из уче ние ко то ро го да ва ло ряд воз мож нос тей для вы яс не -
ния со ци аль ной струк ту ры со вет ско го об щес тва. И это, кста ти, было по зже
ис поль зо ва но аме ри кан ски ми со ци о ло га ми для из уче ния со ци аль ной
струк ту ры СССР; по э то му, со бствен но, по сей день из уче ние пре сти жа и
при вле ка тель нос ти про фес сий счи та ет ся одним из на и бо лее из вес тных  до -
стижений ки ев ской шко лы, про дол жая свою на учную жизнь уже в со вре -
мен ном социальном контексте.

Зна ние со ци аль ных про цес сов так же по слу жи ло Ви ле ну Фи лип по ви чу, 
ког да на ка ну не про воз гла ше ния не за ви си мос ти Укра и ны он, пе ре жи вая за
бу ду щее стра ны, даль но вид но пред упреж дал, что об щес тво еще не со зре ло,
и с этим, к со жа ле нию, се го дня мож но со гла сить ся и при знать, как он был
тог да прав, до ка за т ельством чего яв ля ет ся со вре мен ное со сто я ние и уро -
вень раз ви тия об щес тва, стра ны в це лом. А как не вспом нить та кую его важ -
ную под углом зре ния де мок ра ти чес ких и пра во вых осно ва ний бу ду щей
 молодой стра ны мысль о пе ре да че сети пар тий ных струк тур, по сле упраз д -
не ния 6-й статьи со вет ской кон сти ту ции, су деб ным струк ту рам, на что,
прав да, он сам себе и от ве тил: “...но Крав чук на это не по й дет”.

Я с до са дой се го дня при знаю, что мне при шлось со всем не дол го со труд -
ни чать с Ви ле ном Фи лип по ви чем, хотя две стра ни цы тща тель но вы пи сан -
ной про грам мы ис сле до ва ния элит ных групп, на пи сан ные его кал лиг ра фи -
чес ким по чер ком, бе ре гу как цен ную вещь. Еще боль шее со жа ле ние вы зы ва -
ет то, что не до ве лось мне учить ся у него с са мо го на ча ла, ког да при шлось са -
мос то я тель но про кла ды вать со бствен ную со ци о ло ги чес кую “сте зю”, и мне
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не из вес тна была рос кошь ре гу ляр но го мно го ча со во го об ще ния ру ко во ди те -
ля по до ро ге до мой со сво и ми ас пи ран та ми. Эти ки ев ские бе се ды с Сок ра -
том во мно гом за ло жи ли ба зис со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния его уче ни ков,
ко то рые се го дня ста ли ве ду щи ми со ци о ло га ми стра ны и уже дав но сами
опре де ля ют пути раз ви тия ис сле до ва ний в со вре мен ной укра ин ской
социологии.

Что, по мо е му мне нию, важ но от ме тить в Чер но во лен ко-уче ном, так это
из бе га ние эпи чес ко го пи са ния обо всем и по всю ду, не для на уки, а ради от -
чет ной до ку мен та ции. Он не так мало на пи сал, хотя и не на столь ко “ста тис -
ти чес ки зна чи мо”, как мно гие из на ших кол лег, зато то, что это всег да было
ве со мо и зна чи мо с на учной точ ки зре ния, — не пре лож ный факт. Семь стра -
ниц статьи “О пре одо ле нии упро щен ных пред став ле ний о со ци аль ной
струк ту ре со вет ско го об щес тва” 1988 года со дер жат со вер шен ный ана лиз
со сто я ния из уче ния со ци аль ной струк ту ры, зна ние де та лей и ви де ние про -
блем ных зон и, что по ра жа ет, до воль но кри ти чес кую оцен ку тог даш них ис -
сле до ва ний со ци аль ной струк ту ры; хотя счи та ет ся, что Ви лен Фи лип по вич
был че ло ве ком не кон флик тным, одна ко при нци пи аль ным, осо бен но ког да
это ка са лось на учной — лич ной или кол лек тив ной — ра бо ты, под пи сан ной
его име нем. Как не при знать пра во мер ность и при нци пи аль ность его кри ти -
чес ких вы ска зы ва ний по по во ду на учнос ти со вет ско го об щес тво ве де ния
кон ца 1980-х го дов, не утра тив ших ак ту аль нос ти и се го дня: “Дог ма тизм и
на чет ни чес тво, бес проб лем ность и апо ло ге ти ка, трус ли вое и ко рыс тное
при спо соб лен чес тво, по лу чив шие зна чи тель ное рас прос тра не ние, при ве ли
к за мет но му сни же нию ав то ри те та об щес твен ных наук”. Уче ный, по ни ма ю -
щий свое на зна че ние, дол жен за бо тить ся об ав то ри те те на уки, в ко то рой ему 
вы па ла честь ра бо тать, — со бствен но та кой вы вод, ко то рый я сде ла ла, про -
чи тав юби лей ный сбор ник, мож но считать императивом Черноволенко.

Нам уже дав но из-за про дол жи тель ной бо лез ни Ви ле на Фи лип по ви ча
не дос та ва ло его при су тствия на за се да ни ях от де ла со ци аль ных струк тур,
Уче но го со ве та Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, его осто рож но го, но ве со мо -
го и всег да муд ро го мне ния, ко то рое те перь мож но бу дет узнать толь ко при
вни ма тель ном про чте нии его со вер шен ных тру дов, об ра ще нии к его на -
учно му на сле дию, ко то рое, бе зус лов но, мож но от нес ти к луч шим об раз цам
от е чес твен ной на учной мысли.

Да вай те чи тать Чер но во лен ко, да вай те по мнить Ви ле на Фи лип по ви ча.
Нам всем вы па ло счас тье, что та кой че ло век был сре ди нас и что имен но
Чер но во лен ко судь ба уго то ви ла воп ло тить свое ви де ние раз ви тия со ци о ло -
гии в Укра и не. Приз на тель ность и ува же ние на всег да.

ОЛЬГА ИВАЩЕНКО,
кан ди дат фи ло соф ских наук,

 стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль ных струк тур
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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