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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Обра ще ние кол лег из Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
к Вла ди ми ру Ильи чу Па ни от то

Ува жа е мый Вла ди мир Ильич!
Нам вы па ла честь и пред ста вил ся слу чай быть ря дом в дни Ва ше го юби -

лея на кон фе рен ции по ме то до ло гии и ме то дам со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ний, ко то рая про хо дит 24 ян ва ря 2017 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН
Укра и ны, — по тем са мым ме то до ло гии и ме то дам, не прев зой ден ным зна то -
ком ко то рых Вы были еще тог да, ког да само сло во “со ци о ло гия” про из но си -
лось не уве рен но и не гром ко, и ка ко вым оста е тесь се го дня. Пос ле всех  из вест -
ных Ва ших мо ног ра фий, на пи сан ных лич но или в со ав то рстве, нет в на ших
уже не о боз ри мых ря дах тех, кто бы не осоз нал, что за ни мать ся на укой — зна -
чит из учать си ту а ции, про цес сы, уста нов ки и из ме рять их как мож но тща -
тель нее, вновь и вновь про ве ряя и пе репро ве ряя рас че ты. Мно гим из нас это
до сих пор пред став ля ет ся ка кой-то ал хи ми ей вы чис ле ний, зна то ки ко то рой
толь ко и име ют пра во на зы вать ся со ци о ло га ми.

О Ва ших по ло жи тель ных че ло ве чес ких ка чес твах, ведь дру гих не ви -
дим, как-то не удоб но, не лов ко го во рить о них в гла за или опи сать их в тек сте 
по здрав ле ния. Вспом ним лишь о сво йствен ных Вам са мо и ро нии и иро нии,
ко то рая ни ко го и ни ког да не бра ла на при цел. Иметь в виду ис клю чи тель но
пред мет, о ко то ром идет речь в дис кус си ях или об суж де ни ях, — пра ви ло на -
столь ко про стое, что очень труд но его при дер жи вать ся, это по си лам не мно -
гим. В Ва шем ис пол не нии на учная ра бо та и об ще ние с кол ле га ми — это про -
стра нство та кой при нци пи аль нос ти в со блю де нии основ и стан дар тов, где
пас мур ной для по ну рой серь ез нос ти (о про чих край нос тях умол чим) уже не 
оста ет ся мес та.

Ваши кол ле ги по ни ма ют, что Вам мог ла бы по нра вить ся фор му ла, со -
глас но ко то рой наши теп лые чу вства к Вам рав ня ют ся сте пе ни при зна ния
Вас в на уке, об ра зо ва нии, биз не се. Одна ко по до бные фор му лы — это не что
за пред е ла ми на шей ак ту аль ной ком пе тен ции. Впро чем, мы не оста вим уси -
лий и бу дем пы тать ся ее вы вес ти.
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Поз драв ляя Вас с юби ле ем, уве ре ны, что не ко то рые жиз нен ные и про -
фес си о наль ные воз мож нос ти и шан сы оста лись не тро ну ты ми, от кры ты ми и 
дос туп ны ми. Они со зда ны Ва ши ми пред ы ду щи ми и ны неш ни ми тру да ми.
Зна чит, они Ваши, по э то му же ла ем эн ту зи аз ма и сил в их при сво е нии.

Поз драв ле ние 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”

Ува жа е мый Вла ди мир Ильич!
Ваша род ная ка фед ра сер деч но по здрав ля ет Вас с на ча лом но во го де ся -

ти ле тия Ва ше го не устан но го пути на этой зем ле и на Ва шей лю би мой со ци -
о ло ги чес кой ниве!

Вре мя те чет, и вот Вы уже праз дну е те 70-лет ний юби лей. Ме то до лог со -
ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, на ра бо тах ко то ро го вы рос ло, без пре уве ли -
че ний, не одно и не два по ко ле ния со ци о ло гов, по жа луй, как ни кто дру гой
оли цет во ря ет иде аль ный тип де я те ля на уки, не пос ти жи мым об ра зом со че -
тая в себе все са мые луч шие ка чес тва уче но го. Ма те ма тик, при зва ни ем и
про фес си ей ко то ро го ста ла со ци о ло гия, в сво их ра бо тах лег ко и не при нуж -
ден но очер чи ва ет ме ха низ мы функ ци о ни ро ва ния слож ней ших со ци аль ных 
яв ле ний и про цес сов. Ваши тек сты од но вре мен но ло гич ны, муд ры и чуть
иро нич ны, по сле них не оста ет ся осад ка “су хой те о рии”, но ощу ща ет ся ды -
ха ние “веч но зе ле но го дре ва жиз ни”. Вы всег да от кры ты для но во го опы та,
над е ле ны на сто я щим со ци о ло ги чес ким во об ра же ни ем, для ко то ро го нет
огра ни че ний в по ис ке ис ти ны, и му жес твом в сво ем стрем ле нии до нес ти ее
до ши ро ко го кру га коллег и общественности.

Вла ди мир Ильич — это че ло век, пред ан ный об ъ ек тив нос ти и про зрач -
нос ти ин фор ма ции. Он без уста ли при вле кал вни ма ние об щес твен нос ти на
то, что в опро сах, в при да чу к те о ре ти чес кой по греш нос ти при опре де лен -
ной ве ро ят нос ти, нуж но учи ты вать и диз айн-эф фект, что бы адек ват но оце -
нить точ ность дан ных, а не пре уве ли чи вать ее. Отдель ные мас си вы КМИС
(даже са мые по след ние — 2016 года) сво бод но дос туп ны онлайн в На ци о -
наль ном бан ке дан ных “Ки ев ский ар хив”, со здан ном КМИС. По пы тай тесь
по лу чить фраг мент мас си ва по след них лет ка ко го-либо дру го го ис сле до ва -
те льско го цен тра: их не бу дет в от кры том дос ту пе, а если об ра ти тесь пря мо с
про сьбой по лу чить мас сив для ис поль зо ва ния в на учной ра бо те, как пра ви -
ло, по лу чи те от каз; при чем от ка жут даже те цен тры, ко то рые ра бо та ют на
не ком мер чес ких на ча лах, а зна чит, не име ют стро го го за каз чи ка-вла дель ца
дан ных, за пре ща ю ще го об на ро до ва ние массивов.

Ра бо тать с опро са ми, име ю щи ми об щес твен ное зна че ние и по ли ти чес кий 
ре зо нанс — пси хо ло ги чес ки не прос то, ведь море эмо ций бур лит вок руг пуб -
ли ку е мых ре зуль та тов. Но, не смот ря на все пси хо ло ги чес кое дав ле ние, свя -
зан ное с “на груз кой” Вла ди ми ра Ильи ча как пре по да ва те ля и уче но го, за
мно гие годы на шей со вмес тной ра бо ты на ка фед ре ни при ка ких  обстоя -
тельствах мы ни ког да не слы ша ли в его го ло се по вы шен ных то нов, вы со ко ме -
рия или аг рес сии. Вла ди мир Ильич всег да сдер жан, даже если очень огор чен.

Для мно гих лю дей, ко то рых мы зна ем, об ыч ное на стро е ние — не й траль -
ное или слег ка грус тное (ска зы ва ют ся по сто ян ная уста лость, не хват ка вре -
ме ни, стрес сы...). Обыч ное на стро е ние Вла ди ми ра Ильи ча — улыб чи вое.
Улыб чи вое, не смот ря на ежед нев ный на пря жен ный ра бо чий гра фик и те же
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уста лость и стрес сы. Те, кто ра бо тал с Вами, зна ют — с тем, что мо жет хоть
не мно го по до ждать, зво нить по те ле фо ну луч ше не рань ше 9 ве че ра и же ла -
тель но не по зже по лу но чи, хотя “мож но и до двух”, до бав ля ет Вла ди мир
Ильич с не из мен ной улыб кой. Сам факт, что по сле на сы щен но го дня, ве че -
ром Вы со гла ша е тесь от ве чать на наши мно го чис лен ные об ра ще ния и  во -
просы, крас но ре чи во сви де т ельству ет о Ва шем от но ше нии к со ци о ло гии и
со ци аль ным ис сле до ва ни ям: оче вид но, что они ста ли лю бовью и страс тью
Ва шей про фес си о наль ной жиз ни, ведь не воз мож но столь ко вре ме ни и сил
от да вать тому, к чему равнодушен.

Приз на вая ни кем в стра не не пре взой ден ный вклад Вла ди ми ра Ильи ча
в ста нов ле ние и раз ви тие от е чес твен ной со ци о ло гии, мы скло ня ем го ло вы
пе ред ним как пре по да ва те лем, не уто ми мым на став ни ком но вых по ко ле ний 
 оте чественных со ци о ло гов. Доб рая по ло ви на из нас, кол лег Вла ди ми ра
Ильи ча по ка фед ре со ци о ло гии, это его быв шие сту ден ты. Мы гор дим ся
этим. Вла ди мир Ильич — как пре по да ва тель — не толь ко не жа лел для нас
сво е го вре ме ни, зна ний и пе да го ги чес ко го мас те рства, но и вдох нов лял, не -
смот ря на мно жес тво ком мер чес ких со блаз нов, оста вать ся в рам ках ака де -
ми чес кой со ци о ло гии. За что Вам низ кий по клон, ува жа е мый гос по дин
Учи тель!

В юби лей ис крен не же ла ем Вла ди ми ру Ильи чу креп ко го здо ровья, дол -
гих лет жиз ни, вдо воль вре ме ни для на пи са ния всех за ду ман ных им книг,
хо ро ше го са мо чу вствия, вдох но ве ния на твор чес тво, об ще го чу вства гар мо -
нии в себе, в кру гу кол лег и во Все лен ной, счас тли вых со бы тий и встреч!

Те о ре ма Па ни от то и му зы ка под сче та

“В жел тых бо тин ках си дит Ме раб,
А я – в ра ди каль но чер ных”.

Со бствен но, те о ре ма про ста и не тре бу ет до ка за т ельства бла го да ря дли -
тель ной и, ка жет ся, бес сроч ной ве ри фи ка ции. Во ло де всег да было и есть что 
от да вать — вре мя, идеи, уме ния, кни ги, фор му лы, фо тог ра фии, сти хи, ку пю -
ры ... Он на удив ле ние ес тес твен но вла де ет этой тех ни кой – ви деть и слы -
шать Дру го го, что не из мен но про из во дит эф фект при час тнос ти и над еж нос -
ти. Раз мыш ле ния на эту тему, са мо у ве рен но на прав лен ные к дос то вер но му
ис точ ни ку столь не о бык но вен но го в наше вре мя фе но ме на, при ве ли к ряду
ги по тез. В пред две рие ны неш не го Во ло ди но го юби лея одна из них не бе зос -
но ва тель но воз об ла да ла, но ни как не за тми ла дру гие, при па сен ные к его
даль ней шим юби ле ям. Вы би рать есть из чего.

Итак, со се дство, со при су тствие ма те ма ти ки и му зы ки в Во ло ди ной
судь бе, что ког да-то опро мет чи во вос при ни ма лось нами ско рее как не что
слу чай ное, как те со впа де ния и со че та ния, ко то рых не счесть в не ча ян ных и
не пред на ме рен ных со бы ти ях жиз ни и ко то рым не при да ют ни ка ко го зна че -
ния. По хо же, что рас стать ся c быв шим на шим, да и не толь ко, не дос тат ком
про ник но вен нос ти по мо га ет из вес тное Лей бни це во опре де ле ние му зы ки:
“Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis sе numerare animi”;
оно про буж да ет са мые нуж ные для дан но го слу чая ас со ци а ции. Обыч но его
при во дят в пе ре во дах с ла тин ско го ори ги на ла, ко то рые, от ли ча ясь де та ля -
ми, сво дят ся пре и му щес твен но к фор му ли ров ке: “Му зы ка — это ариф ме ти -
чес кое упраж не ние души, ко то рая ис чис ля ет себя, не ве дая об этом”. То есть
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му зи ци ро вать — зна чит что-то вы чис лять, не зри мо и счас тли во дис цип ли -
ни руя душу ис пы та ни ем ее мно го мер но го ре сур са; про ис хо дит это само по
себе, не за ви си мо от того, реф лек си ру ешь ты или нет по это му по во ду. Но и
на о бо рот: упраж нять ся в сче те озна ча ет дви гать ся в рит ме, толь ко ему и по -
ко ря ясь, вы стра и вая осо бую вол шеб ную ме ло дию, ко то рая не от пус ка ет,
тре бу ет до иг рать ее до кон ца, за вер шить и с тай ным осво бож де ни ем души
снять руки с клавиатуры.

Тог да связь, не раз де ли мость му зы ки и ма те ма ти ки в ис сле до ва те льских 
и по всед нев ных ком му ни ка тив ных прак ти ках ста но вит ся бо лее по нят ной.
Ши ро ко из вес тна страсть к сче ту и вы чис ле ни ям у на ше го юби ля ра, он на -
чи нал счи тать, ког да ни ко му в го ло ву ни че го по до бно го не при хо ди ло; эта
страсть была и оста ет ся не пре рыв но воз об нов ля е мой по пыт кой вы я вить
пре рыв ность и не пре рыв ность че ло ве чес ких де я ний, по мыс лов, ожи да ний
от жиз ни, рав но как и мо ти вов пра вед но и не пра вед но ей про ти вос то ять.
Ведь это то, чего мы ждем от гар мо нии по ряд ка и то нов, на по ми на ю щей о
кра со те, не прав да ли? Пра виль но рас счи тать — зна чит со зда вать не слыш -
ную гар мо нию тем и ва ри а ций; ма те ма ти чес кие фор му лы — как зна ки на
нот ном ста не, нотное письмо.

Не при по ми на ем, прав да, что бы Во ло дя ког да-либо при лю дях иг рал на
му зы каль ном инстру мен те, что лиш ний раз ука зы ва ет на су гу бо внут рен -
ние, глу бин ные со сто я ния его му зы каль нос ти. Хотя в мире му зы ки, раз уме -
ет ся, себя по лно цен но ощу щал, на пи сав однаж ды лет со рок на зад на лис тке
из блок но та:

“... Вот и сам ты увлек ся карь е рой —
Ездишь в ВАК, по сту па ешь в ряды.
И тебя не от ра вит Саль е ри
За твои по пре сти жу тру ды”.

Здесь нуж ны как ми ни мум две ре мар ки. (1) Сле ду ет ска зать, ве со мые
по во ды для упо мя ну то го Во ло дей ис то ри чес ко го пер со на жа на кап ли ва лись 
очень быс тро, в виде всем нам хо ро шо зна ко мых и про чи тан ных книг по пра -
ви лам со ци о му зы каль ных из ме ре ний, бес спор но, луч ших тог да и сей час в
этой об лас ти. (2) Сти хи – еще одна оче вид ная склон ность к рит му, риф ме,
ду шев но го со гла сия. Остро ум ные, иро нич ные, ро ман ти чес кие  четверо -
стишия, спон тан но фик си ру е мые на чем-ни будь, что ока за лось под ру кой,
ког да ты при сел на ми нут ку где-ни будь в од ном из тог даш них со ци о ло ги -
чес ких от де лов Инсти ту та фи ло со фии. Пос вя щен ные со труд ни кам и си ту а -
ци ям. А иног да и со не ты, под го тов лен ные за ра нее, боль шая, про фес си о -
наль ная фор ма, спо соб вы ска зы ва ния, зву ча щий в такт для тех, кому уда ют -
ся дос туп ные ис клю чи тель но сти хот вор ной стро фе точ ность, смысл, ме та -
фо рич ность и кого это за ня тие со про вож да ет всю жизнь. Соб рать бы сей час
все эти за ме ча тель ные и лег кие фак си ми ле, раз бро сан ные по не из ве дан ным
ар хи вам, в одну не боль шую (а впро чем, кто знает) книжечку.

К фак там, под твер жда ю щим ги по те зу пло дот вор но го сим би о за ма те ма -
ти ки и му зы ки на от дель ном весь ма при вле ка тель ном при ме ре, сле ду ет, не -
сом нен но, от нес ти же нить бу тог да еще очень да ле ко го от ны неш не го юби -
лея со ци о ло га на му зы кан тке Еле не Прек рас ной, для ко то рой, воз мож но,
все наши до мыс лы вов се не сек рет. Но лич ные под твер жде ния име ют ся и у
нас. Как раз ког да в се вер ной Америке изо всех сил экс плу а ти ро ва ли пер вый 
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и вто рой Ма кин то ши (о чем мы и не по до зре ва ли), Во ло дя при учал нас об -
ра щать ся с от е чес твен ны ми гад же та ми типа “Элек тро ни ка Б3-21” (по зже
34; что это та кое, мож но про чи тать в Ви ки пе дии): про грам ми ру е мы ми каль -
ку ля то ра ми, ко то рые по зво ля ли вы чис лять на и бо лее по пу ляр ные в со ци о -
ло гии ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции. Пока у при бо ров не было па мя ти, про -
грам мы вся кий раз при хо ди лось вво дить за но во. Из со бствен но го опы та
зна ем: имен но му зы каль ная шко ла по клас су фор те пи а но за пле ча ми об ес -
пе чи ва ла то не оспо ри мое пре и му щес тво в ско рос ти по лу че ния ис ко мых ве -
ли чин, ко то рое вы зы ва ло не двус мыс лен ное одоб ре ние ма эс тро, тог да как
уяз ви мость му зы каль но го слу ха и не при у чен ные к ско рос ти паль цы об ре -
ка ли на явный и неутешительный провал.

Впро чем, со ци о ло гия для Во ло ди ни ког да не была за кры той пло щад кой
ариф ме ти чес ких упраж не ний души. Отсю да ин те рес к му зы ке и об об щен -
но — к зву кам. А если кон крет но, то к ау ди ок ни гам, ко то рые так при ят но
было бы слу шать в ноч ном по ез де. Или за ру лем ав то мо би ля, пре неб ре гая
на вяз чи вы ми, про во ци ру ю щи ми к не рас су ди тель нос ти на до ро ге FM-стан -
ци я ми, раз ме рен но про дви га ясь в по то ке ма шин, бу ду чи пред ель но  кор -
рект ным к пе ше хо дам, усту пая им во всех слу ча ях. Ни к чему дру го му мас -
тер ски воз вы шен ные ком пе тен тны ми чте ца ми про ник но вен ные  поэтиче -
ские и про за и чес кие тек сты по буж дать не мог ли — та ко му пред по ло же нию в 
на шем мире нет ре зо на про ти вить ся. Воз мож но, та ким и был за мы сел про -
ек та. Но эм пи ри чес кое ре ше ние ока за лось скром ным, при год ным для по ль -
зо ва ния со бствен но го и в бли жай шем кру гу. По раз ным при чи нам, одна из
ко то рых — это, раз уме ет ся, опе ре жа ю щая про ек ция об щей по треб нос ти в
му зы каль ной гар мо нии, про ти вос то я щей бес стыд ным и ин тел лек ту аль но
не доб ро ка чес твен ным ата кам со вре мен ных ме диа. И еще — зву ча ние смыс -
ла, пер ве нство сло ва, ху до жес твен но про из не сен но го, пе ред сло вом, про чи -
тан ным про себя, воз мож но, вто ро пях и об ре чен ным ис чез нуть, не успев
оста вить эмо ци о наль но го сле да, — се го дня, пожалуй, большая роскошь.

На де ем ся, что Во ло дя про стит нам не ко то рую иро нию (уж слиш ком не -
прав до по доб ной в чис ло вом вы ра же нии вы гля дит дата, ко то рую мы от ме -
ча ем, не со вмес ти мой, ка за лось бы, с ним, со все ми нами, кто все еще по мнит
себя мо ло ды ми и пе репол нен ны ми бу ду щим); за ней (за иро ни ей) — не -
скры ва е мое при зна ние и бла го дар ность это му че ло ве ку. Да и мо жет ли быть
ина че, ведь его имя всег да слу жи ло опе ра ци о наль ной де фи ни ци ей эм пи ри -
чес кой со ци о ло гии, по сколь ку с са мо го на ча ла он ка ким-то осо бым чуть ем
знал на вер ня ка, как мож но по лу чать зна чи мые со ци о ло ги чес кие сви де т ель -
ства и фак ты. Быть в про фес сии ря дом и па рал лель но с Во ло дей — огром ное
ве зе ние, уда ча, вы пав шая не ожи дан но. Поз драв ля ем тебя!

На та лия Кос тен ко, Сер гей Ма ке ев

Кол ле ге и дру гу 70.
К юби лею Вла ди ми ра Па ни от то

22 ян ва ря ис пол ня ет ся 70 лет со дня рож де ния со вет ско го и укра ин ско -
го со ци о ло га Вла ди ми ра Ильи ча Па ни от то. Мы зна ко мы и дру жим дав но,
на вер ное, со вто рой по ло ви ны 1970-х. Он, я и груп па на ших кол лег — на зо ву
Вла ди ми ра Андреенкова, Сэма Кли ге ра, Ми ха и ла Ко со ла по ва, Еле ну Пет -
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рен ко, Га ли ну Са га нен ко, Га ли ну Та та ро ву, Юли а ну Тол сто ву — ока за лись
вос тре бо ван ны ми ста но вя щим ся со об щес твом со вет ских со ци о ло гов. Нуж -
ны были люди, зна ю щие ма те ма ти ку. За ме чу, знать тог да надо было до
смеш но го не мно го. Уметь уве рен но счи тать про цен ты, сред ние, ко эф фи ци -
ен ты кор ре ля ции, вер ши ной тре бо ва ний к нам были про стей шие схе мы  ре -
грессионного и фак тор но го ана ли за, ба зо вые по стро е ния со ци о мет рии. А
еще была одна острей шая про бле ма — что та кое ка чес твен ное из ме ре ние в
со ци о ло гии и как это качество измерять?

Во ло дя Па ни от то, по-мо е му, сра зу, с пер вых по яв ле ний в Мос кве, во -
шел в это мос ков ско-ле нин град ское со дру жес тво. Стал сво им. Он успеш но
ра бо тал в об оих на зван ных на прав ле ни ях: об ра бот ка со ци о ло ги чес ких из -
ме ре ний и вы яс не ние при ро ды ка чес тва, над еж нос ти ре зуль та тов со ци о ло -
ги чес ких измерений.

Ког да я вспо ми наю то вре мя, мне ка жет ся, что мы были, если не апо ли -
тич ны, то во вся ком слу чае да ле ко не ак тив ны в об щес твен ной де я тель нос ти 
и в об щес твен но-по ли ти чес ких об суж де ни ях. Ник то бы не мог под умать
тог да, что че рез по лто ра де ся ти ле тия Рос сия и Укра и на ста нут раз ны ми го -
су да рства ми, и лишь в страш ном кош ма ре мог ла по я вить ся мысль о вой не
меж ду дву мя эти ми стра на ми.

В по след ние годы Вла ди мир Па ни от то про яв ля ет себя не толь ко как вы -
со кок лас сный спе ци а лист в раз ных на прав ле ни ях ме то до ло гии со ци о ло гии 
и при клад ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Он де мо нстри ру ет вы со кий
дух сво ей граж дан ской по зи ции. Вла ди мир Па ни от то — пат ри от Укра и ны,
при вер же нец де мок ра тии и от ста и ва ния сво ей стра ной са мос то я тель но го
про дви же ния в со вре мен ный мир. Однов ре мен но он остал ся ак тив ным и
одним из са мых ува жа е мых чле нов ши ро ко го об ъ е ди не ния со ци о ло гов
 пост советских го су дарств, доб рым дру гом мно гих рос сий ских социологов.

До ро гой Во ло дя, по здрав ляю тебя с юби ле ем, же лаю тебе все го на и луч -
ше го, дол го го и успеш но го дви же ния по из бран ной до ро ге жиз ни.

Бо рис Док то ров, США

Вла ди мир Па ни от то — Че ло век, Граж да нин, Уче ный

Се год ня — 22 ян ва ря 2017-го — ис пол ня ет ся 70 лет мо е му очень дав не му
(по зна ко ми лись, на вер ное, лет 40 на зад) дру гу и кол ле ге Вла ди ми ру Па ни от -
то. Та кой юби лей — всег да жиз нен ная веха, но юби леи дру зей иног да ока зы -
ва ют ся важ ны ми го дов щи на ми и тво ей со бствен ной жиз ни. Надо ска зать, се -
ре ди на 1980-х, ког да осо бен но тес ным ста ло наше со труд ни чес тво, были до -
воль но дра ма тич ным пе ри о дом в жиз ни ав то ра этих строк. На езд КГБ, по ли -
ти чес кие об ви не ния, ис клю че ние из пар тии и из всех со вет ских об щес т вен -
ных орга ни за ций... Кто-то из кол лег от да лил ся от пре сле ду е мо го, кто-то,  на -
оборот, при бли зил ся.

Сре ди при бли зив ших ся были укра ин ские друзья — Р. Лен чов ский,
В. Хмель ко, В. Па ни от то... Ра бо тав шие тог да в су гу бо “иде о ло ги чес ких” на -
учных учреж де ни ях, они, ко неч но, рис ко ва ли. Их пуб лич ное учас тие в моей
судь бе ста ло воз мож ным на ру бе же 1986–1987 го дов. Меня тог да еще “не до -
ис клю чи ли” из Со вет ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (ССА). А в усло ви ях 
толь ко за рож дав шей ся Пе рес трой ки этот ру беж об ре тал зна ко вый смысл.
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И вот пе ре до мной текст пись ма Вла ди ми ра Па ни от то, стар ше го на -
учно го со труд ни ка Инсти ту та фи ло со фии АН УССР, от 18 ян ва ря 1987
года (за 4 дня до 40-ле тия, меж ду про чим). Адресат — Цен траль ная ре ви зи -
он ная ко мис сия ССА.

Тон пись ма уве рен ный и жес ткий: “Я счи таю, что всерь ез рас смат ри вать 
воп рос о том, “вы пол ня ет Алексеев устав ССА или не вы пол ня ет”, гра ни чит
с ли це ме ри ем...”. “На уч ные тру ды ав то ра... вы пол не ны ис клю чи тель но доб -
ро со вес тно и про фес си о наль но. Из них на гляд но вид но, что со ци о ло гия для
ав то ра — это... пре жде все го сре дство ре ше ния про блем, ко то рые сто ят пе ред 
на шим об щес твом. Раз ве это не вхо дит в наш иде ал со ци о ло га?..”. “Воп рос о
чле нстве Алексеева в ССА сей час ста но вит ся де лом при нци па: что сей час
пред став ля ем со бой мы, со ци о ло ги, что та кое есть наша ас со ци а ция? Это
по ка за тель того, ка кую по зи цию мы за ни ма ем в борь бе за из ме не ния в на -
шем обществе...”

Граж дан ская за щи та со сто ро ны В.Па ни от то и дру гих кол лег ока за лась
эф фек тив ной. А год спус тя со сто я лась по лная ре а би ли та ция ле нин град ско -
го “не сис тем но го” со ци о ло га.

Так вот, се го дня, в день 70-ле тия дру га, я с бла го дар нос тью от ме чаю и
30-ле тие его че ло ве чес кой, про фес си о наль ной и граж да нствен ной под дер -
жки, ко то рая в то вре мя была для меня ис клю чи тель но зна чи мой.

С тех пор мне по счас тли ви лось узнать Во ло дю Па ни от то и с раз ных дру -
гих сто рон. Вот он — ме то до лог и меж ду на род но из вес тный спе ци а лист по
ма те ма ти чес ким ме то дам в со ци о ло гии и по про бле мам дос то вер нос ти и ка -
чес тва со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции; вот он — учре ди тель и бес смен ный
ди рек тор ав то ри тет ней шей в Укра и не и за ее пред е ла ми час тной об щес -
твен но-ана ли ти чес кой ком па нии — Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та
со ци о ло гии (ко то ро му, кста ти ска зать, в этом году тоже пред сто ит юби лей
— 25-ле тие с мо мен та со зда ния); вот он — тон кий со ци аль ный ана ли тик,
вир ту оз по стро е ния со ци о ло ги чес ких ги по тез и ин тер пре та ции  эмпириче -
ских дан ных, в том чис ле “со бствен но руч но” добытых.

Я, на при мер, не знаю опрос ной фир мы, кро ме КМИСа, где бы в бе се де с
рес пон ден том диф фе рен ци ро ва лось от но ше ние к го су да рству, к стра не и к
на ро ду (на се ле нию); а ведь это вов се не дуб ли ру ю щие друг дру га по ка за те ли!

Вот он (Во ло дя)... А ли те ра то ра-дра ма тур га не хо ти те? Тут опять лич -
ное вос по ми на ние. Где-то в моем до маш нем ар хи ве хра нит ся ма ши но пис -
ный эк зем пляр ки нос це на рия В.Па ни от то, под на зва ни ем, если не оши ба -
юсь, “Вклю чен ное на блю де ние”. Я тог да — лет 35 на зад — по сту пив в ка чес -
тве ра бо че го на один из ле нин град ских за во дов, по слу жил сце на рис ту про -
то ти пом его ге роя — со ци о ло га-ра бо че го. Во ло дя лихо за кру тил сю жет —
даже ка кую-то лю бов ную ис то рию при мыс лил...

Все это — раз ные, каж дая по-сво е му свер ка ю щие, гра ни це лос тной лич -
нос ти ин тел лек ту а ла-ин тел ли ген та, ка ким вижу сво е го дру га-юби ля ра.

Я рад, что, бла го да ря мо е му бли жай ше му дру гу и со ав то ру, тоже ки ев ля -
ни ну — Ро ма ну Лен чов ско му, могу пред ста вить Вла ди ми ра еще в од ной,
мно ги ми уже за бы той ипос та си, ко то рую он сам опи сы ва ет с ви ди мым  удо -
вольствием. Это ипос тась (роль), при леж но го, пер спек тив но го и бла го дар -
но го УЧЕНИКА, про шед ше го шко лу у од но го из пер воп ро ход цев со вет -
ской со ци о ло гии Ви ле на Фи лип по ви ча Чер но во лен ко, ру ко во ди те ля пер -
вой в Укра и не (вто рая по ло ви на 60-х го дов) ака де ми чес кой струк ту ры по
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со ци о ло гии (от дел со ци о ло гии Инсти ту та фи ло со фии АН УССР),  впо -
след ствии — од но го из со зда те лей Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной
ака де мии наук Украины (1990).

Рас сказ об Учи те ле, на став ни ке — это так же, как пра ви ло, и сво е об раз -
ная ав то ха рак те рис ти ка рас сказ чи ка. В.Ф.Чер но во лен ко сыг рал важ ную
роль в ста нов ле нии Вла ди ми ра Па ни от то как уче но го, но су щес твен но не
толь ко это, а так же и то, КАК В.П. об этом рас ска зы ва ет: об сто я тель но,
сверх ува жи тель но, бла го дар но. Я бы до ба вил к спис ку вы ра зи тель ных черт
се го дняш не го юби ля ра та лан ты Друж бы и Бла го дар нос ти. (Да, это — осо -
бые че ло ве чес кие та лан ты!)

Андрей Алексеев, Санкт-Пе тер бург

О Вла ди ми ре Ильи че Па ни от то

Пер вый раз я уви дел Па ни от то при бли зи тель но 45 лет на зад, ког да я на -
чи на ю щим со ци о ло гом при е хал из про вин ции — из Чер нов цов— на кон -
суль та цию к Чер но во лен ко, ру ко во ди те лю от де ла со ци о ло гии и ав то ру кни -
ги, ко то рую я не сколь ко раз пе ре чи тал. Мне тог да по ка за ли Во ло дю и оха -
рак те ри зо ва ли его как очень та лан тли во го и пер спек тив но го со ци о ло га. А
по зна ко мил ся я с Па ни от то пе ред моим по ступ ле ни ем в ас пи ран ту ру. Я уже
тог да по нял, на сколь ко это зна ю щий и доб ро же ла тель ный че ло век. Обу ча -
ясь в ас пи ран ту ре, я не однок рат но об ра щал ся к Во ло де за кон суль та ци я ми
и ни ког да не по лу чал от ка за, хоть мно гие из тех воп ро сов, на ко то рые я ис -
кал от ве та, не были пред ме том ин те ре са Вла ди ми ра Ильича.

Пос ле окон ча ния ас пи ран ту ры, ког да я уже ра бо тал в от де ле вмес те с
Па ни от то, мы час то об ща лись и об суж да ли ин те ре су ю щие нас про бле мы.
Так в на ча ле 1980-х го дов мы впер вые в Со вет ском Со ю зе сфор ми ро ва ли
опрос ную сеть в Укра и не для со ци о ло ги чес кой ла бо ра то рии при Гос ко ми -
те те Укрте ле ра дио. Были раз ра бо та ны все до ку мен ты, ко то рые опре де ля ли
по ря док про ве де ния опро сов и ка чес тво ра бо ты опрос ной сети (эти до ку -
мен ты в кон це 80-х были по ло же ны в осно ву ра бо чей до ку мен та ции для
опрос ной сети 3-х от де ле ний Все со юз но го цен тра из уче ния об щес твен но го
мне ния). Че рез не сколь ко лет мы со вмес тно с В.Ру ка виш ни ко вым опуб ли -
ко ва ли в Мос кве мо ног ра фию по ме то ди ке и орга ни за ции со ци о ло ги чес ких
опро сов. Бла го да ря Во ло де я по зна ко мил ся и тес но со труд ни чал со мно ги -
ми из вес тны ми со вет ски ми и за ру беж ны ми со ци о ло га ми. Из сво их свя зей
он не де лал ни ка ких сек ре тов и охот но по мо гал многим так же, как и мне.

Го во ря в це лом о Вла ди ми ре Ильи че Па ни от то, я хочу от ме тить его по -
тря са ю щий ин тел лект, ра бо тос по соб ность, от кры тость к об ще нию, пре -
крас ные че ло ве чес кие ка чес тва, де ли кат ность во всем и ин тел ли ген тность.
Я всег да гор дил ся и гор жусь сво и ми хо ро ши ми от но ше ни я ми с Володей.

Ни ко лай Чу ри лов

Вла ди мир Па ни от то:
ког да со бы тие в жиз ни од но го со ци о ло га

 становится со бы ти ем в жиз ни все го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва

Чи та те лям, озна ко мив шим ся с ма те ри а ла ми, опуб ли ко ван ны ми в этом
но ме ре в свя зи с юби ле ем Вла ди ми ра Па ни от то, вряд ли нуж ны до пол ни -
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тель ные штри хи к по ртре ту че ло ве ка, о ко то ром ска за но столь ко доб рых
слов. Одна ко есть один ню анс в юби лей ном жан ре, ко то рый мо жет вы звать
здо ро вую долю скеп си са. По со бствен но му опы ту знаю, что о юби ля рах пи -
шут луч ше, чем они того за слу жи ва ют, пре уве ли чи вая их че ло ве чес кие дос -
то и нства и на учные за слу ги. Одна ко в лю бом пра ви ле есть ис клю че ния. И
если об раз юби ля ра об ыч но пре вос хо дит ре аль ность, то ис клю че ни ем из
это го пра ви ла яв ля ет ся Вла ди мир Па ни от то. По э то му и мои сло ва о нем бу -
дут не лиш ни ми. И пре жде все го по то му, что я не встре чал в сво ей дол гой
жиз ни че ло ве ка, спо соб но го, не за ду мы ва ясь, опе ре жать дру гих толь ко в тех 
си ту а ци ях, ког да нуж но быть ря дом с ближ ним и под дер жать его в са мое
трудное время.

Та ков мой не пос ре дствен ный опыт об ще ния с Вла ди ми ром Па ни от то.
Но есть и опос ре до ван ный опыт — от кры тый не толь ко для меня, но и для
всех, кто чи тал кни ги юби ля ра. Каж дая из них — это веха в раз ви тии  оте -
чест венной со ци о ло гии. Для меня как со ци о ло га-не офи та по чти со рок лет
на зад от кро ве ни ем ста ла мо ног ра фия “Прес тиж про фес сии”, в ко то рой от -
ве тствен ным за опи са ние эм пи ри чес кой час ти ис сле до ва ния был Вла ди мир 
Па ни от то. Откро вен но при зна юсь, шко лу со ци о ло га-эм пи ри ка я уско рен но 
про шел бла го да ря этой кни ге, ко то рую счи таю осно во по ла га ю щей для ста -
нов ле ния со вре мен ной эм пи ри чес кой со ци о ло гии в Укра и не. Та кую же
роль в раз ви тии ме то ди чес кой куль ту ры сыг ра ла кни га “Ко ли чес твен ные
ме то ды в со ци о ло ги чес ких исследованиях”. Не ме нее важ на была и по пыт ка 
рас ши рить го ри зон ты ме то до ло гии со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, пред -
при ня тая Вла ди ми ром Па ни от то в мо ног ра фии “Ка чес тво  социологиче -
ской ин фор ма ции”. Бла го да ря этим и ряду дру гих ра бот, вы пол нен ных уже
в со здан ном им вмес те с Ва ле ри ем Хмель ко Ки ев ском меж ду на род ном
 институте со ци о ло гии, Па ни от то стал на и бо лее из вес тным укра ин ским
 социо логом в ми ро вом социологическом сообществе.

За чет верть века су щес тво ва ния КМИСа в нем были вы пол не ны уни -
каль ные ис сле до ва ния; дан ные мно гих из них до сих пор ждут де таль но го
ана ли за. Сош люсь толь ко на свой опыт. Пер вое в Укра и не серь ез ное па -
нель ное ис сле до ва ние элек то раль ных ори ен та ций, ко то рое мы с На та ли ей
Па ни ной, Па ни от то и Хмель ко про ве ли в на ча ле ны неш не го сто ле тия, и
фун да мен таль ное муль ти и нстру мен таль ное ис сле до ва ние со ци аль ных
ожи да ний в Укра и не, про ве ден ное в 2002 году, где под ру ко во дством Па ни -
от то со труд ни ка ми КМИСа была про де ла на огром ная орга ни за ци он ная и
по ле вая ра бо та. Основ ные ре зуль та ты и вы во ды это го ис сле до ва ния, как я
счи таю, и се го дня не утра ти ли ак ту аль нос ти, а ме то ди чес кая со став ля ю щая
тех ис сле до ва ний мо жет быть ин те рес на со вре мен ным спе ци а лис там в об -
лас ти ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии. Это мо жет быть и сво е об раз ным
“кир пи чи ком” в не ру кот вор ный па мят ник, ко то рый Вла ди мир Па ни от то
сло жил себе за мно гие годы твор чес кой ра бо ты. Пусть он и даль ше мно гие
годы рас кры ва ет свой не за у ряд ный та лант в на уке и че ло ве чес ких вза и мо -
от но ше ни ях, в орга ни за ци он ной и об щес твен ной де я тель нос ти, чер пая си -
лы в любви близких и уважении коллег.

Евге ний Го ло ва ха
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