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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля я ем
Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Чу ри ло ва!

Ни ко лай Чу ри лов — один из ве ду щих со ци о ло гов Укра и ны — при шел в
со ци о ло гию в се ре ди не 70-х го дов про шло го сто ле тия. Бу ду чи ма те ма ти ком 
по об ра зо ва нию, он по сту пил в ас пи ран ту ру от де ла со ци о ло гии, вы брав в
ка чес тве дис сер та ци он ной темы воп ро сы орга ни за ции вы бо роч ных со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ний. С этим на прав ле ни ем были пре и му щес твен но
свя за ны и даль ней шие его ис сле до ва ния, ре зуль та ты ко то рых от ра же ны в
не сколь ких мо ног ра фи ях, в стать ях и раз де лах кол лек тив ных мо ног ра фий,
опуб ли ко ван ных во мно гих стра нах. Так что на учная карь е ра Чу ри ло ва сло -
жи лась впол не успеш но, и он по пра ву счи та ет ся пер вым спе ци а лис том по
вы бор ке в Укра и не и одним из пер вых на по стсо вет ском про стра нстве. Но
осо бен но важ на его роль орга ни за то ра со ци о ло ги чес кой на уки. Еще в 1982
году он в со труд ни чес тве с В.И.па ни от то и мос ков ски ми со ци о ло га ми раз -
ра бо тал пер вую реп ре зен та тив ную для на се ле ния Укра и ны вы бор ку в рам -
ках все со юз но го ис сле до ва ния “Образ жиз ни со вет ско го че ло ве ка”. В 1991
году они с На та ли ей Па ни ной со зда ли вы бор ку для меж ду на род но го срав -
ни тель но го ис сле до ва ния по ли ти чес кой куль ту ры, при нци пы по стро е ния
ко то рой ока за лись на столь ко удач ны ми, что она до сих пор ис поль зу ет ся и в
мо ни то рин ге Инсти ту та со ци о ло гии, и в ра бо те из вес тных  социологиче -
ских служб. За дол гие годы ра бо ты в со ци о ло гии Чу ри лов не ма ло сде лал
для ин сти ту ци о на ли за ции и раз ви тия со ци о ло гии в Укра и не. В кон це
1980-х он воз гла вил Цен траль но-Укра ин ское от де ле ние ВЦИОМ, в на ча ле
1990-х со здал один из пер вых коммерческих опросных центров “СОЦИС”.

Ни ко лай Чу ри лов был пер вым за мес ти те лем ди рек то ра со здан но го в
1990 году Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, сыг рав важ ную роль в ста -
нов ле нии ин сти ту та как цен тра раз ви тия со ци о ло гии в не за ви си мой Укра и -
не. Мой лич ный опыт со труд ни чес тва с Ни ко ла ем Чу ри ло вым свя зан с ис -
сле до ва ни я ми со ци аль ных про блем, ка са ю щих ся ра бо ты и об ра за жиз ни
пер вых лик ви да то ров ава рии на Чер но бы льской АЭС в 1986–1987 го дах.
Жить и ра бо тать в зоне ава рии, осо бен но ког да еще не был пе ре крыт взор -
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вав ший ся атом ный ре ак тор, го тов был да ле ко не каж дый со ци о лог. По ре -
зуль та там это го ис сле до ва ния была опуб ли ко ва на мо ног ра фия “Че ло век в
экс тре маль ной про из во дствен ной си ту а ции”. Это уни каль ный до ку мент
эпо хи, ко то рый по я вил ся во мно гом бла го да ря эн ту зи аз му и лич но му му -
жес тву Ни ко лая Чу ри ло ва. Не ма ло доб рых слов за слу жи ва ет юби ляр за его
вы да ю щий ся вклад в осу ще ствле ние про ек та со ци о ло ги чес ко го мо ни то -
рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. А тот факт, что он мно гие годы 
пре по да вал со ци о ло гию в ряде уни вер си те тов, стал зна чи мым вкла дом в то,
что в Укра и не се го дня нет де фи ци та в спе ци а лис тах, спо соб ных рас счи тать
лю бую вы бор ку и гра мот но организовать массовый опрос.

Ре ша ю щую роль сыг рал Чу ри лов и в том, что в Укра и не ре гу ляр но про -
во дят ся эк зит-по ллы в об ще на ци о наль ном и ре ги о наль ном мас шта бах.
Пер вый эк зит-полл 1998 года был осу ще ствлен его фир мой “СОЦИС”. Бу -
ду чи на учным кон суль тан том про ек та, я по на ча лу от го ва ри вал Чу ри ло ва от 
это го сво е об раз но го экс пе ри мен та, опа са ясь, что ре зуль та ты мо гут ока зать -
ся да ле ки ми от ре а лий. Но прав ока зал ся он. Исполь зо вав меж ду на род ный
опыт и учтя ре ко мен да ции ве ду щих ме то до ло гов Укра и ны (Вла ди ми ра Па -
ни от то и На та лии Па ни ной), он про вел опрос на вы хо де с из би ра тель ных
учас тков на вы бо рах в Вер хов ную Раду, ко то рый вдох но вил и дру гие со ци о -
ло ги чес кие цен тры на про ве де ние та ко го рода опро сов. Ни ко лай Чу ри лов
яв ля ет ся одним из учре ди те лей еже год но го кон кур са “Луч ший мо ло дой со -
ци о лог Укра и ны”, по бе ди те лям ко то ро го еже год но вру ча ют ся пре мии име -
ни На та лии Па ни ной. Так же, как ког да-то он под дер жал про ект со ци о ло ги -
чес ко го мо ни то рин га, так се го дня он под дер жи ва ет кон курс мо ло дых со ци -
о ло гов, что край не важ но для вос про из во дства со ци о ло ги чес ко го со об щес -
тва Укра и ны. От всей души по здрав ляю его с юби ле ем и же лаю со хра нять
свой уни каль ный энтузиазм многие-многие годы.

Евге ний Го ло ва ха

Ни ко лай Чу ри лов как часть со бствен ной речи

Люди как час ти речи — впол не под хо дя щее осно ва ние для вся чес ких со -
ци аль ных, куль тур ных и про чих иден ти фи ка ций и клас си фи ка ций. Здесь
есть где раз вер нуть ся: в укра ин ском язы ке их при бли зи тель но 11, в рус -
ском — 12, хотя спе ци а лис ты мо гут при вес ти и не сколь ко от лич ные дан ные.
Из основ ных, на пом ним, это, ко неч но же, су щес тви тель ные со сво ей ка те го -
рич нос тью на зы вать, не скры ва е мой пре тен зи ей на не оспа ри ва е мое дос то и н -
ство. Еще — вы ра зи тель ные, не сдер жан ные, усколь за ю щие из-под кон тро ля
на ре чия (осо бен но по пу ляр ные в по след нее вре мя), и без за щит ные пе ред
суф фик са ми пре умень ше ния при ла га тель ные, без ли кие, но не ред ко и са мо -
до воль ные чис ли тель ные, тихо или яро ши пя щие при час тия, раз во дя щие
всех и вся по раз ным углам мес то и ме ния. А есть еще гла го лы, ко то рые суть
не пре рыв ное ста нов ле ние, энер гия, под виж ность, воз му ти те ли и орга ни за то -
ры по ряд ков. Наш кол ле га и, над е ем ся, друг Ни ко лай Ни ко ла е вич Чу ри лов
опре де лен но из по след них — бе за пел ля ци он но оче вид ный гла гол. В пра ви -
лах эта часть речи про ста и по нят на: де йство вать и по буж дать к де й ст вию дру -
гих. И мно гие это пре крас но зна ют, ис пы тав на себе. Если про бле мы с вы бор -
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кой — бе жим, зво ним к Н.Н., по сы ла ем к нему со ис ка те лей, ко то рые и без того 
вы тя ги ва ют ся в ве ре ни цу по лу чить “доб ро” по след ней ин стан ции в этом  во -
просе — или, на про тив, раз гром ный вер дикт. Прос то та, ко неч но же, толь ко
ка жу ща я ся, по то му как речь идет об уни каль ном (имен но!), при су щем ис -
клю чи тель но на ше му юби ля ру спо со бе “гла го лить” в слу ча ю щих ся  обстоя -
тель ствах, а точ нее — спо со бе жить, ко то ро му он сле до вал всег да и сле ду ет
ныне. Лишь не ко то рые штри хи и до ка за т ельства этой осо бой эк зис тен ции.

То таль ная не сов мес ти мость с без де йстви ем. Ну, не до во ди лось нам и,
по ла га ем, всем про чим ви деть Н.Н. в за дум чи вом без делье, оза да чен ным
или со мне ва ю щим ся. Име ют ся две вер сии от но си тель но того, как про ис хо -
дит у него вся по до бная ра бо та — воп ро ша ние, по иск от ве тов, со мне ния,
при ня тие ре ше ний и го тов ность де йство вать, — ин тим ный, не вы став ля е -
мый, по опре де ле нию, на по каз про цесс. Пер вая вер сия — по хо же, что во сне,
по сколь ку, по на шим на блю де ни ям, боль ше не где. Вто рая — не пос ти жи мо
быс тро, во об ще не тре буя вре ме ни, пред вос хи щая ал го рит мы ско рос тных
ком пью те ров. Неп ре рыв ное дви же ние, ка кая-то ес тес твен ная и впе чат ля ю -
ще силь ная не усид чи вость, пре пя тству ю щая оста вать ся на мес те, про сто
пре бы вать — ин ди ви ду аль ная осо бен ность, бро сив ша я ся в гла за уже при
пер вом зна ко мстве. Нас лаж де ние не гой и ни че го не де ла ни ем по буд дий -
ским или мес тным ре цеп там, сла дость ти шай ше го, ни к чему не об я зы ва ю -
ще го со зер ца ния ни ког да Н.Н., увы, не были дос туп ны. Пе ред эти ми ис ку -
ше ни я ми он не прек лон но сто ек, в от ли чие от мно гих, кто не про ти вит ся
усту пать их со блаз ну, без при нуж де ния впа дая в об ъ я тия ожи да ний и ин -
диф фе рен тнос ти. Впро чем, нет, — не стой кость, но про ти во пос тав ле ние им
не ути ха ю щей ак тив нос ти, вы хо дя щей за пред е лы его со бствен ных дел и
доб ро же ла тель но дос ти га ю щей, при над об нос ти, его дру зей, вклю чая и нас.

Энер гия не бе сстрас тна. Для под дер жа ния спор тив ной фор мы — при -
стро ить ся на ка кие-то доли став ки при тен нис ном кор те (на мес те ны неш не -
го Ми хай лов ско го со бо ра; функ ци о наль ные об я зан нос ти — не за тей ли вы,
воз наг раж де ние лег ко при нять за сим во ли чес кое). — При воз мож нос ти  сы -
грать не сколь ко пар тий (и вов се не в под дав ки, а всерь ез) с на учным ру ко во -
ди те лем В.Л.Оссов ским, ко неч но же, в лаун-тен нис — и де лить ся со все ми
под ряд ра дос тью одер жан ной по бе ды. — Най ти под ра бот ку пре и му щес т -
вен но фи зи чес ко го тру да к ас пи ра нтской сти пен дии и при влечь к ней со -
кур сни ков: ста тус ас пи ран та и за ня тие умствен ным тру дом в те вре ме на не
тре бо ва ли ви ди мо го со от ве тствия. Вес ти, вмес те с В.И.Па ни от то, фо то ле -
то пись со бы тий, ре гу ляр ных и сти хий ных праз дно ва ний в пер вых со ци о ло -
ги чес ких от де лах с ка ки ми-то со вер шен но уди ви тель ны ми по ртре та ми. И
это вам не те пе реш ние циф ро вые штуч ки и copy-цен тры, а мо ро ка с плен ка -
ми, про я ви те ля ми-за кре пи те ля ми, фо то у ве ли чи те ля ми, фо то бу ма гой. —
При вить страсть к ве ло си пе ду кол ле ге и со вер шать по вы ход ным вес ной и
осенью от нюдь не в про гу лоч ном тем пе мно го ки ло мет ро вые по ез дки по не -
зап ру жен ным еще ав то мо би ля ми до ро гам юж ной око неч нос ти Ки е ва. —
При нес ти в от дел жур на лы с де тек ти вом для всех же ла ю щих, “за кру чен ным
до не во об ра зи мос ти” (что не уди ви тель но вви ду про сто го от су тствия в этой
стоп ке пер во го но ме ра, о чем Коля не по до зре вал), и за хва ты ва ю ще ли ко вать
по по во ду со бствен ной про ни ца тель нос ти и пе ре си ли ва ния, ка за лось бы, не -
воз мож но го. — А еще: пер вым из ас пи ра нтской ко гор ты под го то вить кан ди -
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дат скую дис сер та цию и, не до жи да ясь от кры тия со ве та по за щи там в Инсти -
ту те фи ло со фии, от пра вить ся в Мос кву и там блес тя ще “осте пе нить ся”. 

При выч но счи тать, что этот мир по лон не пре о до ли мос тей, но едва ли
на ше му юби ля ру та кое мне ние по душе. Всег да он вел себя так, буд то не пре -
о до ли мос ти — это не про ве рен ный, ско рее, даже не сто я щий про вер ки, слух.
Так, по край ней мере, нам все это ви де лось и ви дит ся.

И, ко неч но же, Валя-Ва лю ша, ми лая и муд рая, не из мен но при вет ли вая,
сту ден чес кая страсть и не по ко ле би мая под дер жка. Сов сем из дру гих клас -
си фи ка ций, но устой чи во со е ди ни ма и с дан ной: по оди ноч ке они не вос при -
ни ма ют ся, толь ко вмес те. Да, по вез ло, надо ска зать, на ше му дру гу Коле с та -
кой бла гос клон нос тью судь бы...

“Вот если бы не со ци о ло гия, тог да что?” — по до бный воп рос по ста вил
бы нас в за труд не ние: от вет мно го аль тер на ти вен, хотя бы из-за спор нос ти
воз мож ных об лас тей при ло же ния всех на ших склон нос тей и спо соб нос тей,
ко то рые, се ту ем мы об ыч но, не пре мен но дали бы о себе знать, сло жись все
ина че. Не то, что с на шим лю би мым Н.Н. Его-то за дат ки и вле че ния как раз
оче вид ны — не орди нар ные опции са мо о су ще ствле ния, пусть и не ре а ли зо -
ван ные с осо бым раз ма хом, всег да об на ру жи ва лись явствен но и впе чат ля ю -
ще. Подъ ем до вы сших сту пе ней спор тив но го мас те рства был ему по пле чу
— по ло ви ну этой ие рар хи чес кой лес тни цы в ве лос пор те на шос се он про шел 
еще весь ма юным. Вы бор та кой спе ци а ли за ции в фи зи чес ких упраж не ни ях
от нюдь не слу ча ен: доб рать ся до фи ни ша че рез все “не могу” и пре пя тствия
на пути — знак и сви де т ельство ни чем не сму ща е мо го, упи ра ю ще го ся в
самоё себя внут рен не го на строя стре мить ся, на вер сты вать, на сти гать. А на -
слы шан ным о пре крас ном вла де нии Н.Н. пе сен ным ре пер ту а ром 1960-х
(дос то вер но не из вес тно, по пол нял ся ли он по зже) и о вдох но вен ной ис то -
рии, как ког да-то на кон кур се мо ло дых ис пол ни те лей он об ошел в оцен ках
жюри саму Со фию Р., лег ко во об ра зить его успеш ную эс трад ную карь е ру,
по й ди он этим пу тем. А если при плю со вать еще и тех ни ку баль ных тан цев
(по чти еди нствен ный из муж ской по ло ви ны пер вых со ци о ло гов, кто из ящ -
но валь си ро вал), ну и, ко неч но же, не уто ми мость в про дви же нии к вле ку ще -
му, не кую при род ную пред при им чи вость, не из вес тно, кто бы по беж дал на
фо ру мах Евро ви де ния. Не бес поч вен ные — как ина че рас це нить со вмес ти -
мость го ноч но го ве ло си пе да и кон цер тных под мос тков — фан та зии, ско рее
все го, бы ва ют, а зна чит, сто ит ли со мне вать ся в том, что пе ред нами тот са -
мый слу чай вы со кой пред ска зу е мос ти ко неч но го ре зуль та та. Так, ве ро ят но,
и было за ду ма но.

Не у го мон ность в де лах, орга ни зо ван ность, зна ние ви ди мой и по та ен ной 
на ту ры со ци аль ной ма те рии и по ве де ния лю дей на шли при ме не ние в 1980-х 
и да лее. Сна ча ла — в фор ми ро ва нии пер вой опрос ной сети и все го не об хо ди -
мо го для на ци о наль ных об сле до ва ний, а по том — и в биз не се на осно ве на -
шей дис цип ли ны и не толь ко. Еди ни цы из нас с чис тым сер дцем мо гут ска -
зать: вот это го в от е чес твен ной со ци о ло гии до меня не было, те перь же есть.
А вот Н.Н. не про сто мо жет — име ет пра во. Еще рань ше, и в то вре мя осо бен -
но, про я ви лась у него и явно дюр кгей ми ан ская (иные бы ска за ли эм пи ри -
чес кая, по зи ти ви стская) по зна ва тель ная уста нов ка: со ци аль ные фак ты как
вещи об ла да ют из ме ри мы ми ка чес тва ми и сво йства ми. И тог да ра бо та ис -
сле до ва те ля сво дит ся к про стой схе ме: пра виль но опре де лить фак ты как
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вещи, сфор ми ро вать вы бор ку и со би рать ин фор ма цию, из ме рять, ре гис три -
ро вать. А все про чее оста ет ся за ку ли са ми, в тени — труд но ис пол ни мые ню -
ан сы орга ни за ци он ных и рас чет ных про це дур на шей от рас ли зна ния, без
ком пе тен тнос ти в ко то рых се го дняш ний юби ляр ни за что и ни при ка ких
об сто я т ельствах не при зна ет в вас со ци о ло га. Что уже из об лас ти не за ви си -
мос ти и пря мо ты его суж де ний и оце нок, не взи ра ю щих на лица, но всег да
не бе зос но ва тель ных и ни ког да пред взя тых или го лос лов ных, хотя, на вер -
ня ка, из лиш не гро мог лас ных и не уми рот во ря ю щих слух, как, со бствен но, и
подобает истинным глаголам.

В об щем, Н.Н. без со ци о ло гии и об ошел ся бы, по жа луй, но мы-то зна ем,
что эта страсть не укро ти ма, éternelle passion. Тем бо лее, что наша род ная,
 оте чественная на ука в его от су тствие, по хо же, мно го го не дос чи та лась бы
или дос чи та лась бы, но с из ряд ным за паз ды ва ни ем. А это зна чит — наш юби -
ляр со сто ял ся как часть сво ей со бствен ной про фес си о наль ной речи и речи
сво ей жиз ни. Здо ровья тебе, до ро гой Н.Н., без уста ли ис пол няй за мыс лы и
же ла ния, бе ре ги свою чрез вы чай ную не уем ность в дос ти же нии вне зап но, но 
ко вре ме ни, за ма я чив ших у го ри зон та це лей.

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

Как все на чи на лось: пер вый ВЦИОМ и мно гое дру гое
Бо рис Док то ров: ин тер вью с Ни ко ла ем Чу ри ло вым

Док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор, ла у ре ат го су да рствен ной
пре мии Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки” за 2016 год, ге не раль ный ди -
рек тор ком па нии “TNS Ukraine” Ни ко лай Ни ко ла е вич Чу ри лов рас ска зы -
ва ет, как со зда ва лось и ра бо та ло в кон це 1980-х — на ча ле 1990-х Цен траль -
но-Укра ин ское от де ле ние ВЦИОМ. Хотя во всех дру гих рес пуб ли ках и ре -
ги о нах быв ше го СССР по-сво е му ре ша лись про бле мы фор ми ро ва ния вы -
бо рок, по-раз но му про хо дил про цесс рек ру ти ро ва ния и об уче ния ин тер -
вью е ров, вос по ми на ния Ни ко лая Чу ри ло ва по мо га ют по нять об щий ме ха -
низм со зда ния сис те мы про ве де ния пер вых все со юз ных опро сов об щес -
твен но го мнения.

Бо рис Док то ров: Ни ко лай, не мог бы ты для на ча ла рас ска зать о том,
как ты стал со ци о ло гом?

Ни ко лай Чу ри лов: Ра бо тать и, тем бо лее, увле кать ся со ци о ло ги ей я на -
чал со вер шен но слу чай но в на ча ле октяб ря 1970 года. Я учил ся на ма те ма -
ти чес ком фа куль те те Чер но виц ко го го су ни вер си те та, на ста ци о нар ном от -
де ле нии и пла ни ро вал ра бо тать по спе ци аль нос ти, за ни мать ся толь ко ма те -
ма ти кой. Моим ру ко во ди те лем был про фес сор Карл Мо ри це вич Фиш ман,
он окон чил Вен ский уни вер си тет и имел ряд очень серь ез ных ра бот. Он со -
гла сил ся быть моим на учным ру ко во ди те лем в ас пи ран ту ре, и к мо мен ту
окон ча ния уни вер си те та у меня уже было опуб ли ко ва но не сколь ко ра бот по 
ма те ма ти чес ко му ана ли зу. Но все из ме ни ла моя су мас шед шая об щес твен -
ная ак тив ность. С пер во го кур са я ак тив но при ни мал учас тие в об щес твен -
ной жиз ни фа куль те та: был ком сор гом груп пы, кур са, от де ле ния, а на чет -
вер том стал ком сор гом фа куль те та. Но на этом я не оста но вил ся, и на пя том
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кур се меня из бра ли сек ре та рем ко ми те та ком со мо ла Чер но виц ко го уни вер -
си те та. Это мне и по ме ша ло по сту пить в ас пи ран ту ру осенью 1970 года, по -
сколь ку, ког да при ни ма лись за яв ле ния в ас пи ран ту ру, я был ком сор гом
уни вер си те та. Меня осво бо ди ли с дол жнос ти сек ре та ря ко ми те та ком со мо -
ла толь ко в се ре ди не октяб ря, но на бор в ас пи ран ту ру уже был за вер шен. И
мне рек тор уни вер си те та пред ло жил вре мен но по ра бо тать в толь ко что
сфор ми ро вав шей ся ла бо ра то рии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний при ка -
фед ре фи ло со фии уни вер си те та. К сво ей ра бо те я от но сил ся лег ко мыс лен -
но (хотя был вы нуж ден чи тать ли те ра ту ру, по сколь ку о со ци о ло гии я по чти
ни че го не знал) и, видя себя толь ко ма те ма ти ком, про дол жал со труд ни чать
и го то вить ся в ас пи ран ту ру со сво им ру ко во ди те лем. Но в на ча ле ян ва ря
1971 года про фес сор Фиш ман со об щил мне, что он эмиг ри ру ет в Со е ди нен -
ные Шта ты. Та ким об ра зом, я остал ся аб со лют но один, так как по спе ци аль -
нос ти, ко то рой я за ни мал ся по чти три года, ни один пре по да ва тель ка фед ры
не ра бо тал. Ме нять спе ци аль ность по ма те ма ти ке я не за хо тел — не ви дел
того на учно го ру ко во ди те ля, с ко то рым я смог бы ра бо тать в даль ней шем.
По э то му мне ни че го не оста ва лось, как серь ез но за нять ся со ци о ло ги ей. И
здесь я ак цен ти ро вал свое вни ма ние на орга ни за ции са мо го ис сле до ва ния,
ме то дах и ана ли зе со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции. Это было для меня бли -
же, так как я дос та точ но не пло хо вла дел ма те ма ти чес ким анализом.

Я про ра бо тал в ла бо ра то рии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний до сен тяб -
ря 1976 года. За это вре мя я об ъ ез дил по чти всю Укра и ну и про вел ис сле до -
ва ния в де сят ках ву зов раз лич ных го ро дов. Наша ла бо ра то рия из уча ла ста -
нов ле ние и фор ми ро ва ние ми ро воз зрен чес ких ори ен та ций у сту ден чес кой
мо ло де жи. Были опро ше ны ты ся чи сту ден тов по весь ма гро моз дким ан ке -
там. Пер вые годы ин фор ма цию мы об ра ба ты ва ли вруч ную. Но это было до -
воль но не удоб но, и мы мог ли по лу чать ис клю чи тель но од но мер ные рас пре -
де ле ния. При этом мы те ря ли огром ное ко ли чес тво ин фор ма ции. Че рез
два-три года к об ра бот ке ин фор ма ции под клю чи лись про грам мис ты, и об -
ра бот ка уже ве лась на ЭВМ. Это сра зу же дало воз мож ность оце нить по лу -
чен ные дан ные с раз лич ных то чек зрения.

Я ак тив но “вхо дил” в но вую для меня спе ци аль ность — пе ре чи ты вал
дос туп ную для меня (я тог да жил в про вин ции — в Чер нов цах) ли те ра ту ру,
от да вая пред поч те ние ра бо там Ядо ва, Здра во мыс ло ва, Гру ши на, Рыв ки -
ной, Са га нен ко, Пет рен ко и пр. Час то ез дил на на учно-прак ти чес кие кон фе -
рен ции, встре чал ся и об щал ся с мно ги ми людь ми. Я ста рал ся опре де лить ту
об ласть со ци о ло гии, в ко то рой ра бо тал бы в даль ней шем. Опре де ля ю щим
мо мен том ста ла кни га В.И.Во ло ви ча “На деж ность ин фор ма ции в со ци о ло -
ги чес ком ис сле до ва нии”. Про чи тав ее, я по нял, что дол жен в даль ней шем
серь ез но за ни мать ся воп ро са ми вы бор ки, орга ни за ции и про ве де ния со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ний. За два года (ска зал ся ха рак тер хо ле ри ка) я “на -
кро пал”, как мне ка за лось, не пло хую дис сер та цию и в 1976 году с ней по я -
вил ся в Ки е ве у Во ло ви ча, ко то рый в то вре мя ра бо тал в Инсти ту те фи ло со -
фии Академии наук Укра и ны в от де ле со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, ко -
то рым ру ко во дил В.Ф.Чер но во лен ко. Че рез день, ког да я при шел, что бы
узнать от зыв о сво ей ра бо те, Во ло вич, ни че го не го во ря, под вел меня к Чер -
но во лен ко и ска зал, что я — го то вый кандидат в аспирантуру.

Так на чал ся Ки ев ский этап моей тру до вой де я тель нос ти. Пос ле окон ча -
ния ас пи ран ту ры и за щи ты в 1980 году дис сер та ции в Мос кве в от де ле
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В.Г.Андреенкова я остал ся ра бо тать в от де ле Чер но во лен ко — сна ча ла млад -
шим, а че рез не сколь ко лет и стар шим на учным со труд ни ком. Имен но в это
вре мя я на чал ак тив но со труд ни чать с Вла ди ми ром 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 если не в Со вет ском Со ю зе, то в Укра и не точ но — сфор ми -
ро ва ли опрос ную сеть для со ци о ло ги чес кой ла бо ра то рии при Гос ко ми те те
Укрте ле ра дио. Были сфор му ли ро ва ны основ ные при нци пы фор ми ро ва ния
тер ри то ри аль ных вы бо рок, раз ра бо та ны все до ку мен ты, опре де ля ю щие 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 1980-х были по ло же ны в осно ву ра бо чей до ку мен та ции для
опрос ной сети трех от де ле ний Все со юз но го цен тра из уче ния об щес твен но -
го мне ния (ВЦИОМ)). Че рез не сколь ко лет мы со вмес тно с Вла ди ми ром
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 социологических опросов.

Так что в 1987 году, ког да Тать я на Ива нов на Зас лав ская пред ло жи ла
мне воз гла вить Цен траль но-Укра ин ское от де ле ние ВЦИОМ, я рас по ла гал
дос та точ но боль шим опы том орга ни за ции и про ве де ния со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ний.

Б.Д.: Да, со гла сен, опыт у тебя был не ма лый и раз но об раз ный. Где и как
ты впер вые встре тил ся с Тать я ной Ива нов ной? Как ей ви де лось твое учас -
тие в ра бо те ВЦИОМ? Нас коль ко быс тро уда лось ре шить оргвоп ро сы?

Н.Ч.: Впер вые я встре тил ся с Тать я ной Ива нов ной еще в 1980 году, ког -
да я при е хал в Но во си бирск со сво ей дис сер та ци ей. В то вре мя с Тать я ной
Ива нов ной ра бо та ли не сколь ко спе ци а лис тов (И.Б.Муч ник, И.В.Рыв ки -
на), ко то рые сво и ми со ве та ми мог ли мне по мочь под го то вить дис сер та ци -
он ную ра бо ту к за щи те. И эту по мощь мне ока за ли. Я за тем не сколь ко раз
встре чал ся с Тать я ной Ива нов ной на кон фе рен ци ях и всег да по ра жал ся ее
про фес си о на лиз му и уме нию до ход чи во из ла гать свои взгля ды для раз но -
ше рстной ау ди то рии, пред став лен ной на этих кон фе рен ци ях. По э то му, ког -
да я узнал от сво их кол лег о том, что Тать я на Ива нов на орга ни зу ет Все со юз -
ный центр из уче ния об щес твен но го мне ния и вмес те с ней в этом цен тре бу -
дут ра бо тать Юрий Александрович Ле ва да и Бо рис Андреевич Гру шин, я
сра зу ре шил, что я тоже дол жен ра бо тать во ВЦИОМ.

И мне в оче ред ной раз по вез ло. В октяб ре 1988 года в Киев при е хал пред -
ста ви тель ВЦСПС (ВЦИОМ фор ми ро вал ся при ВЦСПС и ко ми те те Гос -
ком тру да СССР) Вла ди мир Ге ор ги е вич Ве ре тен ни ков, ко то рый встре тил ся
и про вел пе ре го во ры с не сколь ки ми мо и ми кол ле га ми и со мной в том чис ле.
Мне за да ва лись раз лич ные воп ро сы о моем учас тии в раз лич ных со ци о ло ги -
чес ких ис сле до ва ни ях, о моем про фес си о наль ном опы те, о моей на учной де я -
тель нос ти и про чее. Ве ре тен ни ко ва ин те ре со ва ло, как, если я буду ру ко во ди -
те лем Цен траль но-Укра ин ско го от де ле ния ВЦИОМ, бу дет орга ни зо ва на ра -
бо та от де ле ния, кого я пла ни рую при влечь к ра бо те цен тра и ряд дру гих  во -
просов. Для меня было не ожи дан нос тью, ког да че рез не сколь ко дней мне по -
сту пи ло пред ло же ние при е хать в Мос кву и встре тить ся с Ю.А.Ле ва дой. В бе -
се де с Юри ем Александровичем я узнал, что моя кан ди да ту ра впол не устра и -
ва ет ру ко во дство Цен тра, и мы об су ди ли с ним ряд прак ти чес ких воп ро сов:
где мы бу дем на хо дить ся, с кем со труд ни чать в цен тре и пр. Пос ле встре чи с
Юри ем Александровичем со сто я лась встре ча с Тать я ной Ива нов ной, где об -
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суж да лись так же орга ни за ци он ные и фи нан со вые воп ро сы. Я был оше лом -
лен, ког да узнал о пла ни ру е мой на груз ке на от де ле ния. Трем укра ин ским от -
де ле ни ям — Вос точ но-Укра ин ско му, За пад но-Укра ин ско му и Цен траль но-
 Укра ин ско му — пла ни ро ва лось про ве де ние не ме нее 10–12 ис сле до ва ний в
год. Я счи тал, что ра бо тать в та ком тем пе не воз мож но. Ведь мы в Академии
наук всем от де лом (там ра бо та ло бо лее 20 че ло век) про во ди ли мак си мум два
круп но мас штаб ных (все ук ра ин ских) ис сле до ва ния в год. Я вы шел из ка би -
не та Тать я ны Ива нов ны в по лной уве рен нос ти, что на ше му от де ле нию из
пяти че ло век не по си лам бу дет ре а ли зо вать та кие пла ны. Но ка ко во было мое 
удив ле ние, ког да в сле ду ю щем 1989 году мы про ве ли не 10–12, как нам пла -
ни ро ва лось, рес пуб ли кан ских ис сле до ва ний, а 18. И уже в по сле ду ю щие годы 
мы про во ди ли не ме нее 25 ис сле до ва ний в год.

Был один эпи зод, ко то рый по ка зал, как Тать я на Ива нов на уме ет от ста и -
вать свое мне ние, как це ле нап рав лен но и, глав ное, кор рек тно она уме ет из -
ме нить мне ние о на шей ра бо те очень вли я тель ных и уве рен ных в себе лю -
дей. Пос коль ку нам пред сто я ло ра бо тать с Укра ин ским со ве том про фсо ю за, 
а им в то вре мя ру ко во дил член по лит бю ро ЦК ком пар тии Укра и ны Ви та -
лий Алексеевич Со ло губ, Тать я на Ива нов на при ня ла ре ше ние лич но встре -
тить ся с ру ко во дством Укрсов про фа и пер вым сек ре та рем ЦК КПУ Вла ди -
ми ром Ва силь е ви чем Щер биц ким и ре шить все орга ни за ци он ные воп ро сы
ра бо ты укра ин ских от де ле ний ВЦИОМ. И ког да эта встре ча со сто я лась, я
был по ра жен, как так тич но, по сле до ва тель но и ре ши тель но Тать я на Ива -
нов на ре ша ла все воп ро сы: о на шем по ме ще нии, о вза и мо де йствии и по мо -
щи со сто ро ны про фсо ю зов и пар тий ных орга ни за ций, об ис поль зо ва нии
ими ре зуль та тов по лу чен ных нами исследований и пр.

За вре мя ра бо ты во ВЦИОМ мне при шлось пе ре смот реть мно гое из
того, к чему я при вык, ра бо тая в Академии наук. Во-пер вых, я пе ре стал всю
от ве тствен ность пе ре кла ды вать на свои пле чи и тя нуть весь “воз” са мос то я -
тель но. Каж дый со труд ник, ра бо та ю щий в от де ле нии, пре крас но знал свои
об я зан нос ти и от лич но с ними справ лял ся. Мне оста ва лось толь ко не на вяз -
чи во кон тро ли ро вать их ра бо ту. Во-вто рых, при шлось зна чи тель но рас ши -
рить свою про фес си о наль ную ком пе тен тность, так как де я тель ность от де -
ле ния тре бо ва ла дос та точ но ши ро ких зна ний не толь ко в орга ни за ции и
про ве де нии ис сле до ва ний, на чем я рань ше спе ци а ли зи ро вал ся, но и ре ше -
ние воп ро сов, свя зан ных с об ра бот кой ре зуль та тов ис сле до ва ний, их ин тер -
пре та ци ей и про па ган дой этих ре зуль та тов сре ди ши ро ких масс на се ле ния.
В-треть их, при шлось на учить ся вза и мо де йство вать с орга ни за ци я ми, в ко -
то рых мы про во ди ли ис сле до ва ния или в ко то рых мы по лу ча ли ин те ре су ю -
щую нас ин фор ма цию. И здесь я об я зан от ме тить ис клю чи тель ную по мощь
и под дер жку, ко то рую мне по все мес тно ока зы ва ла На талья Вик то ров на Па -
ни на (1949–2006).

Б.Д.: Пред ла гаю вспом нить На та шу Па ни ну. Она не дол го ра бо та ла в ва -
шем цен тре, но ее вклад весь ма зна чи те лен. И буду тебе бла го да рен, если ты
по про сишь рас ска зать о ней про фес со ра Евге ния Ива но ви ча Го ло ва ху.

Ни ко лай Чу ри лов о На та лии Па ни ной

Я по зна ко мил ся с На та шей Па ни ной бо лее 35 лет на зад, но впер вые на чал 
ра бо тать с ней, ког да в 1982 году мне пред ло жи ли из учить со ци аль но-пси хо -
ло ги чес кий кли мат на Чер но бы льской АЭС и от но ше ние со труд ни ков ЧАЭС 
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к раз лич ным сто ро нам сво ей де я тель нос ти. Пла ни ро ва лось опро сом охва -
тить бо лее 3 тыс. рес пон ден тов. Нам пред сто я ло опро сить и ру ко во дство
атом ной стан ции на раз лич ных уров нях, и пер со нал стан ции: опе ра то ров,
тех ни чес кий пер со нал и стро и те лей но вых тер ми на лов стан ции. Про вес ти
та кую ра бо ту и в на сто я щее вре мя, ког да су щес тву ют хо ро шо ра бо та ю щие
опрос ные сети ин тер вью е ров, в од ном на се лен ном пун кте — дос та точ но
слож но. А в те вре ме на эта ра бо та за ни ма ла годы — нуж но было по до брать не -
об хо ди мое ко ли чес тво ин тер вью е ров, об учить их, про вес ти вмес те с ними не -
сколь ко кон троль ных ин тер вью и по сто ян но кон тро ли ро вать ка чес тво их ра -
бо ты. А если еще учесть, что вся эта ра бо та осу ще ствля лась на го лом эн ту зи -
аз ме со труд ни ков от де ла со ци о ло гии Инсти ту та, то осо бо же ла ю щих по сто -
ян но ез дить в При пять было не мно го, а если го во рить точ нее, их про сто не
было. Вот тог да я и об ра тил ся с про сьбой к На та ше Па ни ной со ста вить мне
ком па нию в по ез дке на ЧАЭС. К мо е му удив ле нию, На та шу уго ва ри вать дол -
го не при шлось, и мое пред ло же ние было с ра дос тью при ня то.

Ког да же я уви дел, как На та ша ра бо та ет с ин тер вью е ра ми-доб ро воль ца -
ми, то по нял, на сколь ко мне по вез ло. На та ша по до лгу и тер пе ли во об ъ яс ня -
ла на шим по мощ ни кам, как не об хо ди мо себя вес ти при кон так те с опра ши -
ва е мы ми, на ка кие мо мен ты в этой бе се де не об хо ди мо об ра щать осо бое вни -
ма ние, как кон тро ли ро вать ход опро са и про чие де та ли, ко то рые были очень
важ ны при опро се. Если кто-ни будь чего-то не по ни мал, то это по вто ря лось
дваж ды, триж ды и боль ше. Ни ка кой раз дра жи тель нос ти и, тем бо лее, вы со -
ко ме рия в от но ше нии к этим лю дям со сто ро ны На та ши не при су тство ва ло.
Нес коль ко та ких по ез док на ЧАЭС убе ди ли меня в том, что На та ша — пре -
крас ный ме то дист и орга ни за тор-ис сле до ва тель. И по э то му, ког да в 1988
году со зда ва лось Укра ин ское от де ле ние ВЦИОМ, я пред ло жил На та ше ра -
бо тать в этом от де ле нии моим заместителем.

Че ты ре года со вмес тной на пря жен ной ра бо ты во ВЦИОМ дали пре -
крас ные ре зуль та ты. Впер вые в Укра и не была сфор ми ро ва на хо ро шо орга -
ни зо ван ная опрос ная сеть, на ко то рой нами про во ди лись са мые раз но об раз -
ные ме то ди чес кие экс пе ри мен ты. Это по зво ли ло нам раз ра бо тать чет кие
пра ви ла и под го то вить са мые под роб ные инструк ции для на ших ин тер вью -
е ров (боль ши нство из ко то рых не из мен но оста ют ся с нами и в на сто я щее
вре мя). Тот факт, что Укра ин ское от де ле ние на про тя же нии че ты рех лет
было одним из луч ших в сети ВЦИОМ, — огром ная за слу га На та ши.

В на ча ле 1990-х го дов, ког да со бы тия раз ви ва лись дос та точ но бур но, по
на сто я нию На та ши Укра ин ское от де ле ние ВЦИОМ про ве ло ряд ис сле до -
ва ний, по зво ля ю щих оце нить от но ше ние на се ле ния Укра и ны и ки ев лян к
про ис хо дя щим в стра не со бы ти ям. Соб ран ная ин фор ма ция не за мед ли тель -
но со об щалась че рез СМИ и от дель ные пуб ли ка ции в ин фор ма ци он ных
аге нтствах Мос квы и Укра и ны. Пос то ян ное стрем ле ние На та ши по знать
что-то но вое в боль ши нстве слу ча ев пре вра ща лось в ре а ли за цию ис сле до ва -
те льских про ек тов. Са мым яр ким при ме ром мо жет слу жить про ект “Укра -
ин ское об щес тво”, ко то рый функ ци о ни ру ет уже на про тя же нии 25 лет.

Меня всег да по ра жа ла скру пу лез ность На та ши и ее спо соб ность об ра -
щать вни ма ние на те мел кие де та ли, ко то рые боль ши нство моих кол лег и я в
том чис ле по рой остав ля ли без вни ма ния. И, как пра ви ло, На та ша была пра -
ва. Час то эти де та ли мог ли ока зать и ока зы ва ли до воль но силь ное вли я ние
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на про цесс сбо ра ин фор ма ции и по лу че ние над еж ной и дос то вер ной ин фор -
ма ции.

С На та шей ра бо тать было при ят но и од но вре мен но тя же ло. Она была
очень тре бо ва тель на к себе и к тем, кто с ней со труд ни чал. Она про ща ла
ошиб ки (кто их не до пус ка ет), но ни ког да не про ща ла рас хля бан нос ти и не -
ря шес тва в ра бо те. Я очень ей был бла го да рен за тех ме нед же ров, ко то рые
ра бо та ли с ней в про ек тах — они все про хо ди ли пре крас ную шко лу про фес -
си о наль ной под го тов ки. По э то му для меня На та ша Па ни на на всег да оста -
нет ся об раз цом про фес си о на лиз ма и ис пол ни тель нос ти.

Евге ний Го ло ва ха

На та лия Па ни на и ее вклад в ста нов ле ние
Цен траль но-Укра ин ско го от де ле ния ВЦИОМ

Ког да трид цать лет на зад со зда вал ся ВЦИОМ, труд но было пред ста вить,
во что пре вра тит ся то еди ное со ци аль ное про стра нство, ко то рое в пе ре стро -
еч ные вре ме на при зва ны были из учать Тать я на Зас лав ская и ее бли жай шие
мос ков ские со рат ни ки, опи ра ясь на дан ные, со бран ные мно го чис лен ны ми
ре ги о наль ны ми от де ле ни я ми во всех рес пуб ли ках Со ю за. Исто рия от ве ла
этим от де ле ни ям все го не сколь ко лет ак тив ной де я тель нос ти. Для од но го из
них — Цен траль но-Укра ин ско го — эти счи тан ные годы ока за лись чрез вы чай -
но на сы щен ны ми и пло дот вор ны ми. Это му спо со бство вал очень точ ный, на
мой взгляд, вы бор ру ко во ди те ля от де ле ния, в чем  про явил ся орга ни за тор -
ский та лант Тать я ны Зас лав ской, ко то рая не пос ре дст вен но учас тво ва ла в
под бо ре кад ров на мес тах. Пред ло жив воз гла вить  Цент рально-Украинское
от де ле ние ВЦИОМ Ни ко лаю Чу ри ло ву, она смог ла од но вре мен но “убить
двух за й цев”.

Чу ри лов был при знан ным спе ци а лис том по воп ро сам вы бор ки и мас со -
вых опро сов. А глав ное, он, как ни кто дру гой в Укра и не, овла дел на вы ка ми
орга ни за ции со ци о ло ги чес кой служ бы, спо соб ной ис поль зо вать но вые ре -
сур сы, рож ден ные пе ре строй кой (иде о ло ги чес кие, фи нан со вые, кад ро вые).
Пер со нал для орга ни за ции опро сов и об ра бот ки дан ных он на брал быс тро, а
вот кан ди да ту ру на дол жность ве ду ще го на учно го со труд ни ка, ко то рый мог
бы об ес пе чи вать вы со кий на учный уро вень ис сле до ва ний, на й ти было не -
прос то. Та ких спе ци а лис тов в Ки е ве было не мно го, и это были ака де ми чес -
кие уче ные, не при вык шие к не пре рыв ной по ле вой ра бо те и по сто ян ной
сме не ис сле до ва те льской те ма ти ки. А по то му Чу ри лов об ра тил ся к На та -
лии Па ни ной, ко то рую знал не толь ко по на учным ра бо там, но и по опы ту
со вмес тных по ле вых исследований.

Не толь ко со ци о ло гия при зы ва ла На та лию Па ни ну, но и сам пред мет
этой на уки — со ци аль ная де йстви тель ность. Ког да на ча лись серь ез ные об -
щес твен ные из ме не ния в СССР, ква ли фи ци ро ван ные и чес тные со ци о ло ги
ока за лись не ве ро ят но вос тре бо ван ны ми. Это был пе ри од твор чес ко го и об -
щес твен но го взле та Тать я ны Зас лав ской, Вла ди ми ра Ядо ва, Юрия Ле ва ды,
их еди но мыш лен ни ков и уче ни ков. И в Укра и не при шло вре мя со ци о ло гов.
Общес тво остро нуж да лось в са мо поз на нии, а это го не мог ло про и зой ти без
мас со вых реп ре зен та тив ных опро сов. Вот где ну жен был опыт меж ду на род -
ных срав ни тель ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, на коп лен ный На та ли ей 
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Па ни ной в Инсти ту те ге рон то ло гии. И уже в Цен траль но-Укра ин ском  от -
делении ВЦИОМ она вмес те с Ни ко ла ем Чу ри ло вым со зда ет пер вую рес -
пуб ли кан скую опрос ную сеть и ори ги наль ную вы бор ку, ко то рая и се го дня
ис поль зу ет ся во всех реп ре зен та тив ных для на се ле ния Укра и ны опро сах,
про во ди мых Инсти ту том со ци о ло гии НАНУ. Общес тву нуж на была об щая
кар ти на со ци аль ных из ме не ний, и На та лия Па ни на ини ци и ру ет про ве де ние
со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, рав но го ко то ро му по ме то ди чес кой осна -
щен нос ти и сис те ма тич нос ти пред став ле ния ре зуль та тов по сей день нет ни в
од ной по стсо вет ской стра не. Общес тву нуж но было, что бы СМИ и по ли ти -
чес кие функ ци о не ры адек ват но пред став ля ли дан ные мас со вых опро сов, и
На та лия Па ни на пи шет спе ци аль ную бро шю ру для жур на лис тов и по ли ти -
ков, с ко то ры ми про во дит спе ци аль ные за ня тия по ра бо те с со ци о ло ги чес кой
ин фор ма ци ей.

Б.Д.: Хо ро шо, что мы вспом ни ли На та шу Па ни ну...
Про дол жим раз го вор о ВЦИОМ. Ты не мог бы опи сать про цесс ком му ни -

ка ции с Мос квой при по лу че нии за да ния на опрос и от прав ке ре зуль та тов
опро сов... Ведь, на сколь ко я по мню, в на ча ле на шей ра бо ты было слож но с ксе -
ро ко пи ро ва ни ем, фак са ми, мо де мов во об ще не было... вам надо было боль ше
вре ме ни на под го тов ку поля, чем рос сий ским фи ли а лам, ско рее все го, вы пе ре -
во ди ли ан ке ту на укра ин ский язык...

Н.Ч.: Де йстви тель но, про цесс ком му ни ка ции с Мос квой в пер вое вре мя
дос тав лял нам опре де лен ные труд нос ти. Пер вые не сколь ко ме ся цев об ще ние 
про ис хо ди ло на очень при ми тив ном уров не, по сколь ку кро ме те ле фо нов, ни -
ка ких дру гих ка на лов свя зи у нас не было. Нам зво ни ли и пред упреж да ли о
на ча ле но во го опро са. И мы до го ва ри ва лись о том, на ка ком по ез де и в ка ком
ва го не нам ждать пе ре да чу: эк зем пляр опрос ни ка, по ко то ро му нам пред сто я -
ло ра бо тать. Как пра ви ло, утром мы встре ча ли по езд, по лу ча ли у про вод ни ка
до ку мен ты: опрос ник, инструк ции для ин тер вью е ров, план вы бор ки и пр. За -
тем в офи се мы быс тро пе ре во ди ли опрос ник на укра ин ский язык, го то ви ли
опрос ни ки и инструк ции для ти пог ра фии (рус ские и укра ин ские опрос ни ки
со от но си лись в про пор ции 60 на 40). Эта ру тин ная ра бо та за ни ма ла у нас не
мно го вре ме ни — от силы не сколь ко ча сов. По э то му, если мы все до ку мен ты
по лу ча ли от про вод ни ков утром, то к ве че ру пе ре да ва ли до ку мен ты на ти ра -
жи ро ва ние и уже на сле ду ю щий день по лу ча ли го то вые рас ти ра жи ро ван ные
ма те ри а лы. У нас были хо ро шо на ла жен ные свя зи с не сколь ки ми ти пог ра фи -
я ми, и они охот но шли на встре чу на шим по же ла ни ям.

С за пус ком ис сле до ва ний у нас так же не воз ни ка ло мно го про блем, по -
сколь ку, во-пер вых, мы с Вла ди ми ром Па ни от то еще в 1985–1986 го дах под -
го то ви ли не сколь ко ва ри ан тов вы бор ки для ис сле до ва ний по всей Укра и не.
А во-вто рых, как толь ко было при ня то ре ше ние о со зда нии трех укра ин ских
от де ле ний ВЦИОМ, мы со вмес тно с Евге ни ем Си ни цы ным и Люд ми лой
Овчин ни ко вой — ру ко во ди те ля ми За пад но-Укра ин ско го и Вос точ но-Ук ра -
ин ско го от де ле ний ВЦИОМ (а это были уже опыт ные и хо ро шо  подго -
товленные со ци о ло ги) не мед лен но при сту пи ли к со зда нию все ук ра ин ской
опрос ной сети. По э то му, ког да мы на ча ли ак тив ную ра бо ту во ВЦИОМ,
опрос ная сеть по всей Укра и не уже прак ти чес ки была со зда на. Кста ти, ряд
бри гад этой опрос ной сети и часть ин тер вью е ров до сих пор ра бо та ют с нами.
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Но это было не са мое слож ное в на шей ра бо те, ведь еще тре бо ва лось всю
со бран ную ин фор ма цию пе ре дать в Мос кву. А по сколь ку мы еще не мог ли
пе ре но сить всю эту ин фор ма цию на маг нит ные но си те ли (был все го один
ПК), то при хо ди лось пе ре да вать огром ные пач ки ан кет че рез про вод ни ков
по ез да ми Киев — Мос ква. Да ле ко не все про вод ни ки со гла ша лись при нять
та кой груз. По э то му был ва ри ант — лич но со про вож дать груз в Мос кву, где
нас встре ча ли со труд ни ки цен тра и по мо га ли нам раз гру жать ся. Так мне
при шлось в 1989 году бо лее 20 раз при ез жать в Мос кву с гру зом и без. Но,
сла ва Богу, это про дол жа лось не дол го. Уже в кон це 1989 года мы при об ре ли
вто рой ком пью тер, в это же вре мя у нас по я вил ся факс, а в на ча ле 1990 года
мы ста ли об ла да те ля ми треть е го ПК. И на чи ная с это го вре ме ни наш стиль
ра бо ты рез ко изменился.

Все об раз цы опрос ни ков и со пу тству ю щих до ку мен тов, ко то рые нам
пред сто я ло раз мно жить и ре а ли зо вать в ис сле до ва ни ях, мы по лу ча ли по
фак су (элек тро нная по чта в то вре мя от су тство ва ла). При мер но в это же
вре мя спе ци а лис ты из цен тра по ста ви ли на наши ком пью те ры про грам мное 
об ес пе че ние, с по мощью ко то ро го мы мог ли об ра ба ты вать опрос ни ки про -
во ди мых нами об сле до ва ний. И уже нам не тре бо ва лось пе ре да вать в Мос -
кву боль шие и тя же лые пач ки за пол нен ных ан кет — мы пе ре да ва ли по ез да -
ми маг нит ные но си те ли, со дер жа щие ин фор ма цию вве ден ных нами опрос -
ни ков. Так орга ни зо ван ная ра бо та, во-пер вых, была ин те рес на и для нас —
мы сра зу же ви де ли ре зуль та ты про ве ден ных нами ис сле до ва ний. С дру гой
сто ро ны, это на кла ды ва ло на нас еще боль шую от ве тствен ность — ошиб ки
на ших опе ра то ров мог ли ис ка зить по лу чен ные ре зуль та ты. Но са мое глав -
ное пре и му щес тво за клю ча лось в том, что ВЦИОМ мог го раз до быс трее
пред ста вить окон ча тель ные ре зуль та ты за каз чи кам этих ис сле до ва ний, так
как мень ше вре ме ни ухо ди ло на ру тин ную ра бо ту — ти ра жи ро ва ние до ку -
мен тов и об ра бот ку полученной информации.

Б.Д.: Та ким об ра зом, мож но ли ска зать, что в 1990 году в це лом сло жи -
лась устой чи вая и дос та точ но над еж ная сис те ма про ве де ния опро сов в
Укра и не? На этом эта пе сколь ко “по лей” вы де ла ли в те че ние года? Впро чем,
вско ре Со вет ский Союз рас пал ся. Ты не по мнишь, те или иные ква зи об ще со -
юз ные опро сы все же про во ди лись, вы про дол жа ли по лу чать за ка зы на опро сы 
из Мос квы или все вмиг за кон чи лось?

Н.Ч.: К 1990 году наши три от де ле ния по лнос тью адап ти ро ва лись к тем
тре бо ва ни ям, ко то рые нам пред ъ яв ля ла ди рек ция ВЦИОМ, тех ни кой мы
были об ес пе че ны дос та точ но хо ро шо (в кон це 1980-х го дов иметь три ПК
было дос ти же ни ем), мы час то ез ди ли в Мос кву на раз но го рода ра бо чие со -
ве ща ния, кон фе рен ции. По э то му осо бых за труд не ний в ра бо те мы не ис пы -
ты ва ли. И, как я уже го во рил, в год мы про во ди ли как по всей Укра и не, так и
в от дель ных ее ре ги о нах бо лее 20 ис сле до ва ний. Иног да па рал лель но мы за -
пус ка ли в “поле” два, а то и боль ше ис сле до ва ний.

В 1990-м году, ког да по всей стра не про шла вол на ми тин гов и про тес тов,
Укра и на не оста ва лась в сто ро не от этих со бы тий. На Окт ябрьской пло ща ди 
(в на сто я щее вре мя это Май дан Не за ви си мос ти) по сто ян но про хо ди ли ми -
тин ги. Люди вы ска зы ва ли свое от но ше ние к де фи ци ту про дук тов и сни же -
нию уров ня жиз ни, ра ди каль но на стро ен ные груп пы на се ле ния гром ко за -
яв ля ли о сво ем не га тив ном от но ше нии к орга нам влас ти и при зы ва ли по
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при ме ру При бал тий ских рес пуб лик об ъ я вить о не за ви си мос ти Укра и ны.
На этой пло ща ди боль шая груп па ки ев ских сту ден тов про во ди ла ак цию го -
ло дов ки в под дер жку всех этих тре бо ва ний. По ни мая, что си ту а ция в Укра -
и не на ча ла вы хо дить из-под кон тро ля, ЦК Ком пар тии Укра и ны и в Вер хов -
ный Со вет Укра и ны об ъ я ви ли о дос роч ных пар ла ме нтских вы бо рах. И это
тоже ак ти ви зи ро ва ло на се ле ние стра ны. В этой свя зи, по ни мая, что си ту а -
ция в Укра и не раз ви ва ет ся по дос та точ но не ожи дан но му сце на рию, ди рек -
ция ВЦИОМ пред ло жи ла на шим трем от де ле ни ям про вес ти ряд опро сов
сре ди на се ле ния Укра и ны, что бы вы яс нить от но ше ние к про ис хо дя щим со -
бы ти ям, воз мож ность учас тия в акциях протеста и пр.

Мы про ве ли ряд ис сле до ва ний (при чем не сколь ко из них про во ди лись
по на шей ини ци а ти ве) по пред сто я щим вы бо рам в Вер хов ный Со вет рес -
пуб ли ки, где от ме ча лась воз рас та ю щая роль де мок ра ти чес ки на стро ен ных
кан ди да тов от На род но го Руха Укра и ны, воз глав ля е мо го Вя чес ла вом Чер -
но во лом. Ре зуль та ты этих ис сле до ва ний нам раз ре ша лось пуб ли ко вать в
сре дствах мас со вой ин фор ма ции, и очень час то в этот пе ри од мне и моим
кол ле гам при хо ди лось вы сту пать на те ле ви де нии и по ра дио. Та кая си ту а -
ция оста ва лась не из мен ной в кон це 1990-го и в те че ние все го 1991 года. И
даже тог да, ког да Укра и на и еще ряд рес пуб лик Со вет ско го Со ю за об ъ я ви ли 
о сво ей не за ви си мос ти, мы (укра ин ские от де ле ния ВЦИОМ, да и весь
ВЦИОМ) не пре кра ти ли сво ей де я тель нос ти. Мы про дол жа ли про во дить
ис сле до ва ния сре ди на се ле ния Укра и ны по са мым раз лич ным воп ро сам, ак -
цен ти руя вни ма ние на том, как люди от но сят ся к про ис хо дя щим в стра не
со бы ти ям, как они оце ни ва ют бу ду щие пер спек ти вы, ка ко вы по ли ти чес кие
взгля ды на се ле ния, рей тин ги го су да рствен ных ин сти ту тов и от дель ных по -
ли ти ков. Все эти ре зуль та ты нам так же раз ре ша лось пред остав лять СМИ.
Не боль шая часть та ких про ек тов фи нан си ро ва лась с раз ре ше ния ди рек ции
ВЦИОМ мес тны ми го су да рствен ны ми и партийными органами.

В та ком ре жи ме мы де йство ва ли до на ча ла 1993 года. Но уже в 1992 году
мы ста ли по ни мать, что наше по ло же ние мо жет и дол жно вско ре из ме нить -
ся и ди рек ция ВЦИОМ не смо жет веч но нас фи нан со во под дер жи вать. По э -
то му в кон це 1992-го была со зда на час тная со ци о ло ги чес кая ком па ния
“СОЦИС”, ко то рая в даль ней шем про дол жи ла ак тив ную ис сле до ва те ль -
скую де я тель ность в Укра и не. Но и со зда ние этой ком па нии и усло вия ее со -
труд ни чес тва с цен тром ВЦИОМ не однок рат но ого ва ри ва лись с Тать я ной
Ива нов ной Зас лав ской и Юри ем Александровичем Ле ва дой.

И в даль ней шем ком па ния “СОЦИС” и ВЦИОМ не однок рат но и пло -
дот вор но со труд ни ча ли.

Б.Д.: Спа си бо, Ни ко лай, за очень цен ный рас сказ о на ча ле ста нов ле ния
все со юз ных опро сов об щес твен но го мне ния. Ко неч но, в раз ных рес пуб ли ках
быв ше го Со ю за прак ти ка про ве де ния опро сов скла ды ва лась по-сво е му. Но все
же су щес тво ва ло не кое еди нство орга ни за ции, и твой рас сказ по мо га ет по -
нять, как это было.

Бо рис Зус ма но вич Док то ров, 
док тор фи ло соф ских наук, про фес сор, не за ви си мый ана ли тик и кон суль тант,

по чет ный док тор Инсти ту та со ци о ло гии РАН
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