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Аннотация

Ни ко лай Ми хай ло вич Амосов яв ля ет ся одним из на и бо лее из вес тных укра ин -
ских уче ных. В те ле ви зи он ном про ек те “Ве ли кие укра ин цы”, в ко то ром го ло со -
ва ли де сят ки ты сяч лю дей, он за нял вто рое мес то (по сле Ярос ла ва Муд ро го).
Мно гие зна ют его как вы да ю ще го ся хи рур га-кар ди о ло га и ли те ра то ра, не ко -
то рые зна ют о его за ня ти ях ки бер не ти кой, но мало кто зна ет о его ра бо тах в
об лас ти со ци о ло гии. Статья по свя ще на роли Амосова в раз ви тии мо де ли ро ва -
ния со ци аль ных про цес сов в Укра и не. 

Клю че вые сло ва: гу ма нис ти чес кие ори ен та ции, мо де ли ро ва ние со ци аль ных
про цес сов, сис тем ный ана лиз (Фор рес тер), эв рис ти чес кое/ими та ци он ное мо -
де ли ро ва ние

Обыч но мы не за ду мы ва ем ся над тем, что при ве ло к раз ви тию того или
ино го на прав ле ния в на уке. А за ду мав шись, по ни ма ем, что мно гое за ви сит
от це ле нап рав лен ной де я тель нос ти очень не мно гих лю дей, иног да од но -
го-двух че ло век, и если они уйдут, то на прав ле ние не со сто ит ся, не вы жи вет.

Я не был со труд ни ком Амосова, но вре мя от вре ме ни встре чал ся с ним в
те че ние трид ца ти лет в свя зи с раз ны ми воп ро са ми, свя зан ны ми с мо де ли -
ро ва ни ем в со ци о ло гии. Во об ще, у меня скла ды ва лось впе чат ле ние, что Ни -
ко лая Ми хай ло ви ча со ци о ло гия ин те ре со ва ла чуть ли не боль ше, чем ме ди -
ци на, но он го раз до боль ше за ни мал ся ме ди ци ной из чу вства от ве тствен нос -
ти пе ред боль ны ми, для ко то рых его ра бо та была воп ро сом жиз ни и смер ти.
Да и сам ин те рес Амосова к со ци о ло гии был свя зан, ве ро ят но, с его гу ма нис -
ти чес ки ми ори ен та ци я ми. В ка кой-то из книг (ка жет ся, “Мыс ли и сер дце”)
он опи сы вал, как встре тил сво е го быв ше го боль но го, ко то рый вы здо ро вел,
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но про дол жал быть не счас тным из-за се мей ных про блем. А боль ное об щес т -
во спо соб но по рож дать мил ли о ны не счас тных (мож но ли оце нить, на при -
мер, ка кое ко ли чес тво не раз ре ши мых се мей ных про блем по ро ди ло от су тст -
вие жилья; не да ром Во ланд Бул га ко ва го во рит, что жи лищ ный воп рос ис -
пор тил мос кви чей). Ду маю, что Амосов за нял ся со ци о ло ги ей с целью из ме -
нить об щес тво, умень шить чис ло не счас тных, уве ли чить ко ли чес тво сум -
мар но го счас тья (по ка за тель “ин тег раль но го счас тья”, ко то рый ис поль зо -
вал ся в его моделях).

В 1962-м Амосов воз гла вил от дел би о ки бер не ти ки Инсти ту та ки бер не -
ти ки АН УССР, в ко то ром было не сколь ко на прав ле ний, одно из них — мо -
де ли ро ва ние со ци аль ных про цес сов. Груп пой мо де ли ро ва ния ру ко во дил
Дмит рий Га лен ко. Отдел орга ни зо вал се минар по со ци о ло гии, на ко то рый
при хо ди ли и люди из дру гих учреж де ний. Я в это вре мя был еще школь ни -
ком, меня ин те ре со ва ла пси хо ло гия, со ци аль ная пси хо ло гия и со ци о ло гия
лич нос ти, но в 1965-м году я по сту пил на мех мат Ки ев ско го го су ни вер си те -
та им. Т.Шев чен ко. В уни вер си те те, если не оши ба юсь, в 1968-м с под а чи на -
ше го пре по да ва те ля-фи ло со фа Александра Яцен ко не сколь ко сту ден тов,
воз глав ля е мых Юри ем Бе ло вым, об ъ е ди ни лись в груп пу из уче ния ма те ма -
ти чес ких ме то дов в со ци о ло гии. И где-то в это же вре мя я стал по се щать се -
минар от де ла биокибернетики.

Этот се минар был уни каль ным яв ле ни ем. Сле ду ет ска зать, что со ци о ло -
гия в СССР де ла ла свои пер вые шаги. В 1968 году был фор маль но со здан и
лишь в 1969 на чал ра бо тать пер вый со ци о ло ги чес кий от дел в Инсти ту те
фи ло со фии АН УССР, пер вый жур нал “Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”
на чал вы хо дить лишь в 1974-м, ка фед ра со ци о ло гии в КГУ со зда на лишь в
1979-м, а фа куль тет со ци о ло гии и пси хо ло гии — лишь в 1991 году.

Се ми нар Амосова су щес тво вал в усло ви ях по лно го от су тствия со ци о -
ло ги чес ко го об ра зо ва ния и по чти по лно го от су тствия со ци о ло ги чес кой ли -
те ра ту ры, по э то му се минар вы пол нял не толь ко функ ции на учно го об ще -
ния, но и об ра зо ва ния. Я по мню, что на од ном из се мина ров, на при мер, об -
суж да лись ра бо ты Дюр кгей ма (кто-то из учас тни ков про чел ра бо ты на ан -
глий ском или по льском и сде лал док лад на эту тему).

Отсу тствие со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния и в це лом не га тив ное или,
по край ней мере, по до зри тель ное от но ше ние влас ти к со ци о ло гии име ло и
по ло жи тель ные сто ро ны — в со ци о ло гию при шли эко но мис ты, ма те ма ти -
ки, фи зи ки, пред ста ви те ли раз ных наук, ко то рые рас смат ри ва ли со ци о ло -
гию как на уку, по мо га ю щую ис кать пути из ме не ния об щес тва. Это был ро -
ман ти чес кий пе ри од ста нов ле ния со ци о ло гии. И зна чи тель ная пред став -
лен ность пред ста ви те лей точ ных наук об усло ви ла ин те рес к при ме не нию
ма те ма ти чес ких ме то дов и мо де ли ро ва ния в социологии.

В 1969 году со сто я лась меж ду на род ная шко ла-се минар “ Математиче -
ские ме то ды в со ци о ло гии” в Но во си бир ске (в Академгородке), ко то рая
про дол жа лась две не де ли (см. в: [Со ци о ло гия и ма те ма ти ка, 1970]). При
этом кро ме Н.Амосова в ра бо те шко лы при ни ма ли учас тие и дру гие вы да ю -
щи е ся уче ные, на при мер, Т.Зас лав ская, А.Аганбегян. Не могу пред ста вить
себе, что бы сей час ка кой-ни будь меж ду на род ный кон гресс длил ся бы боль -
ше не де ли, а тут две не де ли и толь ко одно на прав ле ние в со ци о ло гии. Я про -
хо дил пред дип лом ную прак ти ку в от де ле ме то до ло гии и тех ни ки со ци о ло -
ги чес ких ис сле до ва ний Инсти ту та фи ло со фии АН УССР и вмес те с за ве ду -
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ю щим от де лом В.Чер но во лен ко тоже по ле тел в Но во си бирск. Па мять уст -
ро е на стран но, час то вмес то серь ез ных ве щей за по ми на ют ся вся кие глу пос -
ти. Я не по мню док лад Ни ко лая Ми хай ло ви ча, мо жет быть, по то му, что с его
иде я ми был зна ком и кро ме того чи тал его ра бо ты и по зже, по э то му труд но
вспом нить, что имен но он го во рил в сво ем док ла де тог да. За пом нил толь ко,
что в кафе гос ти ни цы, где мы жили, были пи рож ные, пе ред ко то ры ми я не мог
усто ять. И мне очень хо те лось, что бы Амосов тоже по лу чил удо в оль ствие:

— Ни ко лай Ми хай ло вич, ну по че му Вы не бе ре те пи рож ные, они  не -
обыкновенно вкус ные.

— Вот ты не по ни ма ешь — я ред ко по зво ляю себе есть бе лый хлеб, и для
меня эта бу лоч ка го раз до вкус нее, чем для тебя пи рож ное.

Амосова ин те ре со ва ло не толь ко мо де ли ро ва ние в со ци о ло гии, но и со -
ци о ло гия во об ще, в том чис ле и со ци о ло гия лич нос ти, он охот но при ни мал
учас тие в чис то со ци о ло ги чес ких кон фе рен ци ях (см., на при мер, фото учас т -
ни ков сек ции со ци о ло гии лич нос ти на кон фе рен ции в Виль ню се в 1988).

Н.Амосов бе се ду ет с Ю.Яко вен ко и В.Хмель ко.
Виль нюс, кон фе рен ция по со ци о ло гии лич нос ти, 1988

Одним из на и бо лее важ ных вкла дов Амосова в раз ви тие мо де ли ро ва -
ния со ци аль ных про цес сов, с моей точ ки зре ния, яв ля ет ся пред став ле ние об 
из ме не ни ях в ме то до ло гии сбо ра дан ных. Не знаю, на сколь ко эта идея ори -
ги наль на и был ли Амосов зна ком с ра бо та ми Джея Фор рес те ра, вы шед ши -
ми при мер но в это же вре мя, ду маю, что не был, у Амосова своя тер ми но ло -
гия и нет ссы лок на Фор рес те ра, эти ра бо ты шли па рал лель но (см.: [Амосов,
1969, 1994; Фор рес тер, 1978]). В лю бом слу чае важ но то, что мо де ли ро ва ние 
ра ди каль но ме ня ет ме то до ло гию со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Экспе -
ри мен ты Фор рес те ра и Амосова с мо де ля ми по ка за ли, что не ко то рые вход -
ные фак то ры мо де ли прак ти чес ки не вли я ют на вы ход ные, а не ко то рые, на -
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о бо рот, — вли я ют очень су щес твен но. По э то му Амосов пред ло жил но вый
под ход, со сто я щий в том, что не сле ду ет тра тить вре мя и дру гие до ро гос то я -
щие ре сур сы на сбор всей ин фор ма ции, ведь часть ее бу дет не нуж ной — на -
чи нать надо не со сбо ра ин фор ма ции, а с по стро е ния мо де лей на осно ве уже
име ю щих ся дан ных или ги по тез и экс пер тных оце нок в тех слу ча ях, ког да
та ких дан ных нет (Амосов на звал это “эв рис ти чес ким мо де ли ро ва ни ем”).
За тем с мо делью про во дят ся вы чис ли тель ные экс пе ри мен ты, вы де ля ют ся
на и бо лее чу встви тель ные, на и бо лее важ ные по ка за те ли, и имен но на их из -
ме ре нии со сре до то чи ва ют ся усилия.

Де йстви тель но, сей час со ци о ло ги на чи на ют с те о рии, из ко то рой вы те -
ка ют ги по те зы о свя зи не сколь ких фак то ров, за тем осу ще ствля ет ся кон цеп -
ту а ли за ция этих по ня тий (да ет ся их точ ное опре де ле ние), по сле это го про -
во дит ся их опе ра ци о на ли за ция (то есть опи сы ва ет ся, как имен но бу дут из -
ме рять ся эти по ня тия), а уже за тем про во дит ся со ци о ло ги чес кое ис сле до ва -
ние (на при мер, опрос на се ле ния), ко то рое по ка зы ва ет, под твер жда ет ся ги -
по те за или нет. Одна ко та ким об ра зом не из уча ет ся сис те ма в це лом. По э то -
му Амосов как-то ска зал, что все кни ги по ме ди ци не надо по ло жить в одну
боль шую кучу и сжечь, по то му что эти кни ги из уча ют свя зи меж ду от дель -
ны ми фак то ра ми, тог да ког да че ло ве ка нуж но из учать как це лос тную сис те -
му (в та кой же сте пе ни это от но сит ся и к из уче нию общества).

Иде о ло гия мо де ли ро ва ния де йстви тель нос ти по Амосову дру гая: сна -
ча ла нуж но со здать по воз мож нос ти це лос тные мо де ли на осно ве уже  из -
вест ных дан ных. По тем же ас пек там, по ко то рым дан ных нет, не дос та ю щие
па ра мет ры оце ни ва ют ся экс пер та ми. За тем про во дят вы чис ли тель ные экс -
пе ри мен ты в раз ных ва ри а ци ях и ищут, ка кие вхо ды боль ше вли я ют на вы -
хо ды, или, ина че го во ря, к ка ким пе ре мен ным сис те ма на и бо лее чу встви -
тель на. Да лее со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние бу дет на прав ле но на из ме ре -
ние имен но этих клю че вых фак то ров и связей.

На по след нем эта пе про во дит ся ве ри фи ка ция мо де ли, ре зуль та ты ис -
сле до ва ния вкла ды ва ют ся в мо дель и про ве ря ет ся, как та кая мо дель ра бо та -
ет, на сколь ко она со от ве тству ет име ю щей ся ин фор ма ции, вер но ли про гно -
зи ру ет те или иные вы ход ные фак то ры. Если же нет, пе ре де лы ва ем ее, пока
ее не льзя бу дет по лно цен но ис поль зо вать для управ ле ния. По э то му мо дель
яв ля ет ся осно вой, ко то рая на прав ля ет сбор дан ных, она яв ля ет ся ди на ми -
чес кой те о ри ей. Те о рию еще надо, как го во рят фи ло со фы, опред ме тить, а
эта мо дель уже яв ля ет ся го то вым инстру мен том для при ня тия управ лен -
чес ких ре ше ний. Важ но, что в та ком со ци аль ном мо де ли ро ва нии фор ма те о -
рии яв ля ет ся динамичной.

Инте рес но, что под ход Амосова был очень по хож на сис тем ный ана лиз
Фор рес те ра и на то, что сей час чаще все го на зы ва ют ими та ци он ным мо де -
ли ро ва ни ем. С моей точ ки зре ния — это одно из са мых пер спек тив ных на -
прав ле ний для ис поль зо ва ния в со ци о ло гии, так как со зда ние ими та ци он -
ных мо де лей по зво ля ет ис поль зо вать по ня тия, ко то рые близ ки к пред мет -
ной об лас ти со ци о ло гии. В со ци о ло гии по чти нет функ ци о наль ных за ко но -
мер нос тей, они пре и му щес твен но сто хас ти чес кие, кро ме того, со ци о ло ги
при ны неш ней сис те ме об ра зо ва ния име ют ма те ма ти чес кую под го тов ку,
ко то рая су щес твен но сла бее, чем у фи зи ков или пред ста ви те лей ес тес твен -
ных наук, по э то му ими та ци он ное мо де ли ро ва ние со зда ет бо лее бла гоп ри -
ят ные усло вия для со труд ни чес тва ма те ма ти ков и социологов.
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Здесь мне при дет ся ска зать не сколь ко слов о себе и о раз ви тии это го на -
прав ле ния в Укра и не во об ще, что бы было по нят но, по че му мы пе ре се ка -
лись с Амосовым. Я на чал ра бо ту в от де ле при клад ной со ци о ло гии Инсти -
ту та фи ло со фии АН УССР в 1970 году сна ча ла как ин же нер, по том млад -
ший на учный со труд ник, в 1973-м за щи тил кан ди дат скую, в 1986-м — док -
тор скую, но все это не было свя за но с мо де ли ро ва ни ем, хотя это на прав ле -
ние ис сле до ва ний меня по сто ян но ин те ре со ва ло и я пы тал ся ис кать лю дей,
с ко то ры ми мож но было бы со труд ни чать. Кста ти, моим пер вым ас пи ран -
том стал быв ший со труд ник от де ла Амосова в Инсти ту те ки бер нет ики
Юрий Яко вен ко (сей час док тор социологических наук, про фес сор фа куль -
те та со ци о ло гии На ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко), ко то -
рый учас тво вал в раз ра бот ке мо де лей вмес те с Дмит ри ем Га лен ко (см.: [Га -
лен ко, 1973]). Нес мот ря на это, со здать это на прав ле ние в Инсти ту те фи ло -
со фии все ни как не уда ва лось. Осо бен но важ ной те ма ти ка мо де ли ро ва ния
ста ла для ра бо ты по лу кон спи ра тив ной груп пы, ко то рую мои друзья со зда -
ли в на ча ле 1980-х (в нее кро ме меня вхо ди ли Ва ле рий Хмель ко, Ле о нид
Фин кель и Ро ман Лен чов ский). Глав ной за да чей груп пы была по пыт ка со -
здать мо дель об щес тва, про вес ти с ней экс пе ри мен ты, на й ти те уяз ви мые
точ ки, в ко то рых срав ни тель но не боль шое воз де йствие на сис те му при во -
дит — со глас но те о рии ка тас троф — к не со раз мер но боль шим из ме не ни ям
этой сис те мы. Очень дол го об суж да лись цели (не льзя сде лать мо дель все го
об щес тва, нуж но вы де лить, что имен но мо де ли ро вать), мы со шлись на том,
что нас ин те ре су ет мо дель об щес тва, вы ход ны ми па ра мет ра ми ко то рой бу -
дут гу ма нис ти чес кие цен нос ти, сте пень рас прос транённос ти в об щес тве че -
ло веч нос ти, то есть вза и мо по мо щи, доб ро ты, чут кос ти, от зыв чи вос ти меж -
ду людь ми. На ко нец, в 1987 году мне уда лось со здать сек тор ком пью тер но го 
мо де ли ро ва ния со ци аль ных про цес сов, но не уда лось взять на ра бо ту чле -
нов этой груп пы . В 1991-м сек тор был за крыт но вым ру ко во дством Инсти -
ту та, мне при шлось уйти. Та кие же про бле мы были у мо е го дру га, из вес тно -
го укра ин ско го со ци о ло га, Ва ле рия Хмель ко, и мы с ним с со гла сия Прав ле -
ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны со зда ли со бствен ный центр,
по зже пре об ра зо ван ный в Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут со ци о ло гии. 
В пер вом уста ве ком па нии основ ной целью было ука за но со зда ние ком пью -
тер ной мо де ли укра ин ско го об щес тва; мы над е я лись, что смо жем вкла ды -
вать в это на прав ле ние день ги от ком мер чес ких ис сле до ва ний ин сти ту та,
свя зан ных с раз лич ны ми опро са ми об щес твен но го мне ния. К со жа ле нию,
это уда ва лось толь ко в пер вые два года су щес тво ва ния ком па нии, по том
кон ку рен ция за ста ви ла уве ли чить об ъ ем ра бот и все боль ше де нег вкла ды -
вать в раз ви тие ком па нии, вре ме ни и де нег на со зда ние мо де ли оста ва лось
очень мало, и эта идея так и не была ре а ли зо ва на. Для под дер жа ния это го на -
прав ле ния я на чал чи тать курс мо де ли ро ва ния со ци аль ных про цес сов в На -
ци о наль ном уни вер си те те “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” и чи таю его уже
де сять лет, но наши со бствен ные ис сле до ва ния по мо де ли ро ва нию об щес т -
ва по чти пре кра ти лись. В дру гих ву зах Укра и ны та кие кур сы не чи та ют ся,
мо де ли ро ва ни ем в со ци о ло гии, на сколь ко мне из вес тно, ни кто не за ни ма ет -
ся, и с на ча ла 1990-х это на прав ле ние фак ти чес ки пе ре ста ло развиваться в
Украине (хотя до этого его развитие не отставало от мировых тенденций).

Из ска зан но го ясно, что от уси лий Амосова в раз ви тии мо де ли ро ва ния в
со ци о ло гии во об ще и мо де ли ро ва ния об щес тва в це лом очень силь но за ви -
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се ло вы жи ва ние это го на прав ле ния. Ко неч но, вре мя от вре ме ни были по -
пыт ки со труд ни чать с Ни ко ла ем Ми хай ло ви чем. Надо ска зать, что пер вые
же та кие по пыт ки ока за лись не удач ны ми, Ва ле рий Хмель ко и я пы та лись
пред ло жить не ко то рое раз ви тие мо де ли Амосова, ко то рое нам ка за лось ло -
гич ным, на что Амосов ска зал: “Зна е те, ре бя та, я уже не в том воз рас те, что -
бы ре а ли зо вы вать чу жие идеи”. Сей час, ког да мне уже при мер но столь ко же, 
сколь ко тог да было Амосову, я луч ше по ни маю его ответ.

На и бо лее ин те рес ным ва ри ан том со труд ни чес тва был про ект со зда ния
меж ве до мствен но го цен тра Академии наук и Инсти ту та ис то рии пар тии
при ЦК Ком пар тии Укра и ны, этот про ект под дер жи вал за мди рек то ра это го
Инсти ту та В.Ма зур. Если не оши ба юсь, это было в се ре ди не 1980-х. Пред -
по ла га лось, что мо де ли об щес тва бу дут сек рет ны ми и бу дут раз ра ба ты вать -
ся этим цен тром для под го тов ки про гно зов толь ко для вы сше го ру ко во д -
ства стра ны. Прог но зи ро ва ние со ци аль ных про цес сов, под дер жи ва ю щее
при ня тие ре ше ний, пред по ла га лось осу ще ствлять дву мя пу тя ми — на осно -
ве их ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния и на осно ве экс пер тных оце нок, со -
би ра е мых спе ци аль ны ми ме то да ми со ци о ло ги чес ких опро сов и об ра ба ты -
ва е мых ме то да ми ста тис ти чес ко го ана ли за ма лых вы бо рок, раз ра бо тан ны -
ми ака де ми ком В.Глуш ко вым и его со труд ни ка ми. Пред по ла га лось, что мы
с В.Хмель ко бу дем ра бо тать в этом цен тре, В.Ма зур бу дет ди рек то ром,
Н.Амосов — чем-то вро де на учно го ру ко во ди те ля, а я — не по мню кем, но
Н.Амосов го во рил, что мне дос та нут ся ад ми нис тра тив ные функ ции, так как 
у него нет вре ме ни за ни мать ся этой ерун дой. Нес мот ря на эту не очень при -
вле ка тель ную роль, я очень над е ял ся на со зда ние цен тра — пер спек ти ва за -
ни мать ся мо де ли ро ва ни ем и к тому же вмес те с Амосовым была очень за -
ман чи вой. К со жа ле нию, из это го ни че го не вы шло, про ект был за сто по рен
на вы сшем уров не. Кста ти, В.Ма зур, ко то рый на пи сал не сколь ко книг, про -
слав ля ю щих ком пар тию, меня по ра зил тем, что как-то ска зал: “Во ло дя, вот
Вы хо ти те мо де ли ро вать об щес тво, не мо де ли руя пар тию, а это не воз мож -
но — пар тия про ни за ла все сфе ры об щес тва, как ра ко вая опу холь. Мо де ли -
ро вать же пар тию мож но толь ко у нас, всту пай те в пар тию, и мы Вас возьмём 
к себе в институт”.

Пос ле ран ней смер ти Дмит рия Га лен ко в се ре ди не 1970-х на прав ле ние
мо де ли ро ва ния об щес тва в от де ле Амосова ста ло ме нее за мет ным (опять же 
я ви дел это лишь со сто ро ны и за ра нее при но шу из ви не ния со труд ни кам от -
де ла, если оши ба юсь), Амосов же про дол жал ин те ре со вать ся со ци о ло ги ей и
пла ни ро вал вдох нуть но вую жизнь в это на прав ле ние. Одна ко по сле од ной
из за ру беж ных по ез док (ка жет ся, во Фран цию) он вер нул ся, об на ру жив,
что фран цу зы бо лее ра ци о наль но ис поль зу ют ре сур сы и так орга ни зо вы ва -
ют про цесс, что де ла ют на мно го боль ше опе ра ций, чем кли ни ка Амосова. В
ре зуль та те он не толь ко не уве ли чил долю сво е го вре ме ни на раз ви тие мо де -
ли ро ва ния об щес тва, а на о бо рот — со сре до то чил ся на хи рур гии. Проб ле ма
со сто я ла так же в том, что Академия наук очень пло хо фи нан си ро ва ла со ци -
о ло ги чес кие ис сле до ва ния, ко то рые нуж ны для оцен ки па ра мет ров мо де -
лей об щес тва. Кста ти, эта си ту а ция со хра ня ет ся до сих пор, Инсти тут со ци -
о ло гии НАН Укра и ны не по лу ча ет фи нан си ро ва ние ни на укра ин скую
часть Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (ESS), ни на еже год ные
Меж ду на род ные ис сле до ва ния (ISSP) — глав ные меж ду на род ные про ек ты, 
на дан ных ко то рых осу ще ствля ет ся боль шая часть на учных вы во дов в
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Евро пе, и это не до фи нан си ро ва ние ми ни ми зи ру ет вов ле че ние Укра и ны в
меж ду на род ное со труд ни чес тво в об лас ти со ци о ло гии. Амосов пы тал ся по -
лу чить не об хо ди мую ин фор ма цию, раз ме щая ан ке ты в пре ссе, на при мер, в
“Ли те ра тур ной га зе те” (из да ния охот но шли ему на встре чу), но по лу чен ные 
дан ные были не реп ре зен та тив ны ми. Мы так же пе ре да ва ли Амосову те дан -
ные, ко то рые не тре бо ва ли боль ших ре сур сов для их по лу че ния. Пос ле со -
зда ния со бствен ной ком па нии мы смог ли боль ше по мо гать Ни ко лаю Ми -
хай ло ви чу, со би рая для него не ко то рую ин фор ма цию с по мощью на ших
омни бус ных ис сле до ва ний (на при мер, по его про сьбе мы из ме ря ли за ви си -
мость меж ду воз наг раж де ни я ми рес пон ден ту и его уси ли я ми в ра бо те), но
по лно цен ное ис сле до ва ние без фи нан си ро ва ния мы про вес ти не мог ли. Во -
об ще за ни мать ся со ци о ло ги ей как эм пи ри чес кой на укой на об щес твен ных
на ча лах практически невозможно, она требует достаточно много ресурсов.

За вер шая ска зан ное, при хо дит ся при знать, что мо де ли ро ва ние со ци -
аль ных про цес сов с 1990-х го дов пе ре ста ло раз ви вать ся, оно ско рее “тле ет”,
чем су щес тву ет. Соз да ние Инсти ту та ки бер не ти ки и ра бо ты Амосова и его
со труд ни ков по слу жи ли тол чком для раз ви тия это го на прав ле ния, оно воз -
ник ло па ра ле лльно с за пад ны ми ра бо та ми и до 90-х не от ста ва ло от них.
Меж ду тем для эм пи ри чес кой со ци о ло гии, с моей точ ки зре ния, это глав ное, 
на и бо лее пер спек тив ное на прав ле ние, его раз ви тие по зво ли ло бы сде лать
эту на уку ре аль ной осно вой для при ня тия управ лен чес ких ре ше ний. Пока
же все со ци аль ные экс пе ри мен ты про во дят ся не на мо де лях со ци аль ных
сис тем, а на “жи вых” со ци аль ных сис те мах, су щес тву ю щих в од ном эк зем -
пля ре, на лю дях. Хо чет ся от дать дань Ни ко лаю Ми хай ло ви чу Амосову, ко -
то рый еще 50 лет на зад хо ро шо это по ни мал и дви гал ся в этом на прав ле нии.
Оста ет ся лишь по жа леть, что его жиз нен ных ре сур сов не хва ти ло на то, что -
бы при дать это му дви же нию в на шей стра не не об ра ти мый ха рак тер. Ду маю,
лишь Амосову с его ин тел лек том, жиз нен ной энер ги ей и не за ви си мым ста -
ту сом было бы под силу со здать ста биль ное на учное под раз де ле ние, за ни -
ма ю ще е ся мо де ли ро ва ни ем об щес тва (ни я, ни мои кол ле ги не смогли этого
сделать).
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