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В.Е.ХМЕЛЬКО О СТАНОВЛЕНИИ КМИС
(Из бесед В.Е.Хмелько и Р.И.Ленчовского в проекте «Лица
социологии Украины»)

Валерій Хмелько
Роман Ленчовський

Конец 80-х — начало 90-х годов — это «перекресток» множества кардинальных событий
в общественно-гражданской, социально-институциональной и профессионально-личной
судьбе, о которых мы беседовали многие часы
с Валерием Евгеньевичем Хмелько, однокурсником по философскому факультету во второй половине 60-х, старшим другом и коллегой
все последующие годы… Вниманию читателя
предлагается фрагмент текста этих бесед,
непосредственно относящийся к предыстории
и становлению КМИС.
В силу обстоятельств политического характера В.Е. Хмелько оказался к 1-му мая 1990
года буквально «за воротами» республиканского партийного научного института. О символизме этой даты в то время как-то не думалось, повод же — ультиматум руководства
института: выйти из руководящего органа
«Демократической платформы» в Компартии
Украины или оставить институт — заставлял не только принимать принципиальное решение (решение, которое соответствовало бы
жизненным принципам), но и задуматься о ближайшем профессиональном будущем. Ниже —
авторизованная литературная редакция
указанного фрагмента (с сокращениями). Под
готовка текста к печати — Р.И.Ленчовского.
В.Х. Тогда мы вместе — с тобой, Володей Паниотто и Лёней Финкелем, обсуждали, как быть

дальше… Я советовался и с Виленом Филипповичем Черноволенко. Он предложил стать директором Республиканского научно-практического
социологического центра (РНПСЦ) Украинского
отделения Советской социологической ассоциации. К тому времени этот Центр существовал
уже лишь юридически (фактически — без единого сотрудника). Денег на счету Центра осталось лишь на несколько месяцев зарплаты для
двух сотрудников. Нужно было создавать действительно хозрасчетную организацию. Идея
Черноволенко показалось заманчивой и для
того, чтобы получить возможность провести
совместные исследования, предложенные Мелвином Коном. В общем, мы вместе, вчетвером,
пришли к решению, что имеет смысл попробовать. Правление ассоциации меня поддержало,
и с 1 июня 1990 года я стал директором «реанимируемого» РНПСЦ. Через какое-то время, по
твоему же совету, Игорь Янченко стал первым
сотрудником, которого я принял на работу, моим
заместителем. Игорь занимался поиском заказчиков в сфере заводской социологии, он с этим
был знаком гораздо больше, чем я... А я — в сфере формирующихся тогда политических организаций. «Народный Рух Украины за перестройку»
стал нашим первым клиентом... Рух проводил
некоторые опросы, Паниотто был там руководителем социологической службы. Компьютеры
у них были, но не было программных средств.
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Первым нашим
доходом
стала
продажа Руху пакета
программ
ОСА (Обработки
Социологических
Анкет), который
Андрей Петрович
Горбачик разработал в сотрудничестве с Володей
и передал нашему
Центру для коммерческого распространения.
Где-то уже с началом учебного
года, в конце сентября или в октябре, мы получили
от Руха за этот пакет тысячу рублей. Фактически — благотворительный взнос Андрея Петровича. Ведь сначала, пока в октябре не появился
первый заказ, чтобы выплачивать зарплату я
каждый месяц на полмесяца уходил в отпуск за
свой счет. С сентября нас было уже трое — секретарь Украинского отделения социологической
ассоциации Наталья Витальевна Севекина стала по совместительству кассиром Центра. Тогда
у нас не было никакого помещения, негде было
держать документацию, наличные деньги...
Р.Л. В комнате общественных организаций
Института философии, где у Ассоциации был
один небольшой стол…
В.Х. …За которым сидела Наталья Витальевна. Да, и полочка в сейфе: наше первое храни4

лище документов и первая касса. Это то, с чего
начиналась наша работа. На внутреннем рынке
в 90-м году больше не удалось найти клиентов.
Р.Л. Маркетинговые исследования?
В.Х. Для них еще не существовало рынка.
Р.Л. На что же вы надеялись?
В.Х. У нас с Володей, как помнишь, была с
89-го года договоренность с Мелвином Коном о совместном большом исследовании,
репрезентативном для Украины. Государственное финансирование, о котором первоначально договаривались, в той ситуации
отпало, и единственный способ найти средства
для такого исследования — это коммерческие
зарубежные заказы. На этом этапе перестройки стало понятно, что такие организации, например, как Радио Свобода, «Голос Америки»
и подобные им, могут заказывать у нас опросы,
которые они заказывали раньше только в других странах и никогда в Советском Союзе.
Р.Л. Т.е. железный занавес к тому
времени уже рухнул — вместе с Берлинской стеной…
В.Х. Как раз перед тем, как вначале
90-го года Паниотто работал с Коном
в Америке.
Р.Л. А что значит — работал? Стажировался?
В.Х. По программе научного обмена IREX, которая финансировалась
американцами, первой для нас подобной возможности. Кроме стажировки
в Колумбийском университете, Володя cмог поработать с Коном над пе-

реводом блока психологических вопросов для
планируемого исследования в Украине.
Р.Л. Володя привез тогда из Штатов первый
компьютер…
В.Х. Да, он там экономил на еде и другом,
чтобы купить компьютер, который стал первым
компьютером нашего Центра. А кроме того познакомился с одной американской аспиранткой
Колумбийского университета, которая занималась советской проблематикой и обратилась
к Володе за консультацией. Осенью того же
года — то ли по ее инициативе, то ли по инициативе директора Исследовательского института
Радио Свобода — она получила предложение
организовать проведение в Украине первого
репрезентативного опроса для этого института.
С этим предложением она обратилась к Володе.
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Р.Л. И когда началось исследование для Радио Свобода?
В.Х. Сначала нам заказали проведение методических опросов в масштабах лишь Киева и
области, чтобы вообще определиться. И параллельно была задача подготовить сеть интервьюеров для всех областей, чтобы проводить
опросы методом личного интервью («лицом-клицу»), репрезентативные для всей Украины.
До того в СССР, как правило, использовались
анкеты для самозаполнения. Мы в Украине стали первыми, кто стал практиковать этот метод
в массовых опросах. Чтоб помочь нам в подготовке интервьюеров, в Киев приезжали Майкл
Хейни и Майкл Сваффорд. Оба знали русский
язык. Созданием сети и методическими интервью занимался, в основном, Володя; он по совместительству работал уже в РНПСЦ — с конца
октября или начала ноября 90-го, с получением
первого заказа для Радио Свобода.
Р.Л. Твоя роль?
В.Х. В этот период, 90-91-й годы и, фактически, в 92-м, моя роль была преимущественно менеджерская. Все административные вопросы
лежали тогда на мне. Весной 91-го удалось получить для нашего Центра статус малого предприятия. Исполком Печерского райсовета Киева 19 мая принял решение о государственной
регистрации РНПСЦ в этом статусе. Но лишь к
середине ноября удалось добиться от Министерства внешнеэкономических связей внесения
нашего малого предприятия в Государственный
реестр участников внешнеэкономических связей и выдачи нам соответствующего свидетельства.
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Кроме административных хлопот — подготовка Мелвиновского проекта. Это — перевод
на русский и украинский полностью всех анкет:
для основного респондента, для супруги и для
детей. И разработка дополнительного блока
для выяснения эмотивных компонентов ориентаций.
А в августе 91-го грянул еще путч, и во время
путча Радио Свобода предложила оперативно
провести репрезентативный для телефонной
сети опрос мнений городского населения об
этом событии. Для нас это был первый опрос
уже не методического, а общественного, политического характера. Так что с завершением
этого опроса для Радио Свобода, в конце августа 91-го года мы реально стали центром
изучения общественного мнения, первым
негосударственным социологическим центром
в Украине.

Р.Л. И первый опрос, репрезентативный
уже для всего населения Украины, — тоже для
Радио Свобода?
В.Х. Да, тоже для Радио Свобода, в конце
октября — в начале ноября 91-го. Все вместе —
это почти полтора года становления РНПСЦ как
реально функционирующего социологического центра. Тогда создавалась основа кадровой
структуры будущего КМИС.
Р.Л. Что вам дало сотрудничество с Радио
Свобода, кроме пополнения первоначального
капитала? Каким было твое общение с Хейни
и Сваффордом?
В.Х. В целом это был уникальный опыт сотрудничества, освоения методических и организационно-управленческих стандартов. И опыт
коллегиально-товарищеских отношений —
практически с каждым, кто к нам приезжал. С
Хейни по методической проблематике работал
непосредственно
Володя. В общении
со Сваффордом я
старался понять и
практически осваивать особенности
менеджерских требований западного
типа. Чтобы наша
работа
соответствовала ожиданиям заказчиков
и чтобы первое
полевое исследование, которое мы
готовили, не было
первым
блином,
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который комом, чтобы оно действительно было
качественным. Сваффорд был известен как социолог-политолог, специалист по Советскому
Союзу, советолог. Он, конечно, хорошо был
подготовлен, многое знал, читал много и часто
приезжал. В 91-м году, когда мы готовили первое исследование для Радио Свобода, он был
нашим консультантом. И для меня, особенно по
всем менеджерским вопросам. В том числе, как
получать финансы, как вести переговоры, договариваться… Масса подобных вопросов.
Р.Л. Это первая для тебя школа бизнеса…
В.Х. Естественно, я никогда этим раньше не
занимался. Никаких тогда учебников у нас еще
6

не было. Первым моим
учителем в этом деле и
был Майкл Сваффорд.
Хотя потом директором
уже КМИС стал Володя, но все финансовые
вопросы оставались за
мной как президентом,
опять-таки
благодаря тесному общению с
очень опытным в этом
отношении
Сваффордом.
Р.Л. Итак, «первый
блин — не комом»…
Радио Свобода — продолжало, как я знаю,
заказывать…
В.Х. 91-й год закончился для нас еще одним исследованием…
У Радио Свобода было
такое правило, что когда начинается полевой
этап, то приезжает их инспектор. Он ходит с
интервьюерами в разных городах, смотрит, как
они работают, знакомится с дневниками интервьюеров…
Р.Л. Чтоб не «липу» получить...
В.Х. Да. Но не только, чтоб не «липу», а чтобы
оценить качество работы «изнутри», а также
возможность дальнейшего сотрудничества. И
приехал тогда в этой роли Славко Мартынюк.
Он был очень доволен нашей работой. Мы же
пошли тогда на беспрецедентное дело — довольно большой вопросник отпечатали на двух
языках, украинском и русском.

Р.Л. То есть вы оценили ситуацию реального двуязычия… А на каком языке у нас проводились опросы до этого?
В.Х. До нас массовые репрезентативные
опросы проводил только ВЦИОМ, его украинский филиал, руководимый Чуриловым…
Естественно, на русском языке, по общесоюзной анкете… А первые результаты инспекции Мартынюка дали неожиданный для нас
дополнительный заказ. Как раз после путча и в
связи с подготовкой референдума о независимости стало интересоваться Украиной то американское учреждение, которое называлось
Информационным Агентством Соединенных
Штатов, USIA. И так как их социологи контактировали с Исследовательским институтом Радио
Свобода, то они обратились к ним, а те дали
очень хороший отзыв о том, как идет исследование, которое они нам заказали.
Р.Л. Это правительственные структуры, не
коммерческие...
В.Х. Да, не коммерческие. Во многих странах
они проводят свои опросы. Их традиционный
первый вопрос, тот, который сейчас тоже задается многими: «Как Вы считаете, дела в стране в целом идут сейчас в правильном направлении или
в неправильном?» С этого они обычно начинали.
Это был декабрьский опрос, конец 91-го года.
Хорошо его помню. Сам переводил ту анкету.
Р.Л. Это второй репрезентативный для всего населения Украины опрос?
В.Х. Да, второй репрезентативный. Это еще
РНПСЦ.
Р.Л. Т.е. это еще не КМИС…
В.Х. Да, еще не КМИС. Но с развалом СССР,
со всеми пертурбациями, когда началась ак-
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тивная приватизация, появилась в Украине
очень выгодная форма организации частных
предприятий — совместные предприятия с
иностранными совладельцами. Та система всяких преференций, которую получили тогда
такие предприятия, как раз послужила толчком, чтобы предложить Сваффорду с стать с
нами совладельцем с долевым участием в 5%.
Именно в общении с ним эта идея и появилась:
вместо того, чтобы платить, условно говоря (я
сейчас точно не помню), 20% налогов, мы, уступая Майклу за посредничество 5%, выигрывали
10%. А 10% — это уже были деньги, которые мы
могли пускать на исследования и на развитие
Центра. Это уже проценты прибыли.
Р.Л. Покупка компьютеров? Для того, видимо, и стали развивать эту форму, чтобы стимулировать развитие…
В.Х. И компьютеры, и аренда помещения,
все, что относится к материальным затратам. Но
надо было сначала приватизировать РНПСЦ. В
июле 92-го с согласия Правления тогда уже Социологической ассоциации Украины мы провели коллективную приватизацию РНПСЦ. Социологическая ассоциация как собственник Центра
пошла нам навстречу, потому что коллеги понимали всю сложность тогдашней экономической
ситуации. Наш Центр, состоявший к тому времени уже из девяти штатных сотрудников,
преобразовался в Общество с ограниченной
ответственностью «Киевский социологический центр». А в ноябре того же года общим собранием нашего Центра были приняты условия
его преобразования в совместное предприятие
четырех совладельцев — Володи Паниотто,
меня, Лени Финкеля и Майкла Сваффорда.
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Р.Л. И где-то в это же время велись пере
говоры с В.Брюховецким…
В.Х. Брюховецкий говорил сначала с Володей Паниотто, которого хорошо знал по работе в
Народном Рухе, а потом и со мной. Он предложил
нам организовать в Могилянке кафедру. На первом
этапе — кафедру общественных наук, с перспективой ее разделения на специализированные
кафедры, в том числе — социологии.

Р.Л. Когда В.Брюховецкий предложил вам
организовать в Могилянке кафедру, вы перераспределили обязанности?
В.Х. Мы с Володей вместе решали, кто чем
будет заниматься, кто что будет дальше делать,
потому что уже шла организация КМИС и было
ясно, что и ту, и другую оргработу потянуть было
нереально. С Володей мы решили, что всю собственно организационную работу в Центре я заканчиваю с тем, что мы получаем свидетельство
о регистрации КМИС как совместного предприятия, а далее эту работу передаю ему — вместе
с должностью директора КМИС. Сам же приступаю к организации кафедры, где мы вместе
будем читать специальные дисциплины: Володя — социологические методы, а я, сначала, общую социологию, а затем макросоциологию.
Однако, чтобы официально зарегистрировать КМИС, ему нужно было получить юридический адрес. Решить эту проблему помог
Мирослав Владимирович Попович, который в
то время был проректором по научной работе воссоздаваемой Киево-Могилянской Академии. Он предложил разместить наш Центр
в Могилянке по договору о сотрудничестве, с
тем, что мы обеспечиваем кафедру преподавателями, …
Р.Л. …Практику студенческую, наверно.
В.Х. Да. И подготовку дипломных работ,
аспирантов, возможностью получать информацию в КМИС, готовить совместные публикации и т.д. Мы с радостью согласились. Могилянка выделила нам сначала одну комнату
и юридический адрес, и 30 декабря 1992 года
был официально зарегистрирован Киевский
международный институт социологии.

ІСТОРІЯ КМІС В ІНТЕРВ’Ю, ПОЗДОРОВЛЕННЯ КМІС З ЮВІЛЕЄМ
Р.Л. Это была аренда, за которую КМИС
должен был платить?
В.Х. Нет, поначалу мы не платили за аренду,
у нас был договор о сотрудничестве.
Р.Л. А потом было, помнится, две комнаты...
В.Х. Потом была еще одна пополам: т.е.,
одна кафедральная, одна КМИСовская, а одна
совместная. Был такой у нас начальный период — в третьем корпусе…
Р.Л. Самом парадном, полуциркульном, что
выходит на площадь!
В.Х. Да, заметном…
Р.Л. А тематические интересы? Политика?
Этносоциология и социолингвистика?
В.Х. Да, и это было. Но главным в первое
время было завершение под руководством
Кона подготовки и проведение в координации
с польскими коллегами давно планируемого
большого сравнительного исследования взаимосвязи социальных структур и личности в
условиях радикальных социальных изменений.
В мае 92-го мы сделали еще один опрос для Радио Свобода, а к осени получили второй заказ
от USIA. И этого нам было достаточно, чтобы
безбедно существовать, спокойно работая
над проектом Кона. Работа шла, фактически,
на ресурсы, полученные за три опроса и уже
четвертый договор от этих очень мощных американских организаций.
Р.Л. Помню, что-то финансировал и Кон…
В.Х. Это были большие деньги — для закупки
программного обеспечения для нас, для командировок в США и Польшу, на встречи для коллективного обсуждения проекта вместе с его
польскими участниками, для стажировок, участия в конференциях с докладами по проекту.
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Грант, полученный Коном, оплачивал консультации поляков, твою поездку
на стажировку в Варшаву и Лодзь. Важнейший этап — наша совместная с
ним работа, анализ непосредственно в Штатах полученных нами данных.
Американские научные фонды, которые финансировали этот проект, позволяли только такие вещи. За нашу полевую работу Кон не платил. Это
мы, КМИС должны были заработать на коммерческих исследованиях.
Р.Л. А в итоге нашего сотрудничества с Коном и всеми его коллегами
по этому глобальному компаративистскому проекту — какая же это всётаки школа для всех нас, при самых первых шагах РНПСЦ — КМИС… Невозможно с чем-нибудь сравнить! Не знаком ли нашей благодарности, в
первую очередь, твоей и Володиной, был, кроме всего прочего, выпуск
на средства КМИС (тогда, когда КМИС встал уверенно «на собственные
ноги») капитального тома работ Кона и его сотрудников по этому проекту?
В.Х. Безусловно.
Р.Л. К концу темы становления КМИС сам собою возникает вопрос,
который не я первый озвучиваю. Где-то я слышал, как кто-то из политиков старой закалки наезжал, что, мол, Радио Свобода и USIA — это «шпионские организации», что социологи «работают на шпионов». Нам, видимо, очень повезло с историческим моментом: во время развала СССР
у КГБ были другие заботы, как бы самим спасти шкуру… А СБУ — был
какой-то интерес?
В.Х. Нет, позже возник интерес. У политиков. Из-за конкуренции на
выборах. Благодаря этой конкуренции у них появилась потребность
заказывать социологам получение информации, которая их интересует и
которая может быть нами собрана.
Р.Л. Что ж, это — хороший результат для нас. И для украинского общества в целом. Похоже, что без КМИС и той его предыстории, которая
начиналась в РНПСЦ как первой профессиональной опросной организации в Украине, результат этот для социологов мог быть в чем-то иным,
похуже… Спасибо. O
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