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Нас то я щий уче ный, ко то рых час то опи сы ва ют в иде а ле, 
но ко то рых не так час то мож но встре тить в ре аль нос ти

Мел вин Кон

К 70�ле тию Ва ле рия Евгень е ви ча Хмель ко

30 июля 2009 года од но му из на и бо лее из вес тных укра ин ских со ци о ло гов
Ва ле рию Хмель ко ис пол ни лось 70 лет. Ре дак ция по здрав ля ет его с этим юби �
ле ем и пуб ли ку ет под бор ку ма те ри а лов, под го тов лен ную к это му со бы тию.

Справ ка. В.Хмель ко — док тор фи ло соф ских наук, про фес сор, спе ци а �
лист по мак ро со ци о ло гии, со ци о ло гии лич нос ти, элек то раль ной со ци о ло гии.
За кон чил фи зи чес кий (1961) и фи ло соф ский (1971) фа куль те ты и ас пи ран �
ту ру (1974) Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко. С
1992 года — про фес сор, сей час — за ве ду ю щий ка фед рой 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”, с 1992 же года и по
на сто я щее вре мя пре зи дент “Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о �
ло гии”. В 1993 и 1996 го дах был при гла шен ным про фес со ром Уни вер си те та
Джон са Хоп кин са (США). С 1971 года — член Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
Укра и ны, в 1990—1992 — ее вице�пре зи дент, с 1988 — член Меж ду на род ной
со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции. В раз ные годы был чле ном ред кол ле гии раз лич �
ных со ци о ло ги чес ких жур на лов (в том чис ле и на ше го), в на сто я щее вре мя яв �
ля ет ся чле ном ред кол ле гии жур на ла Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со �
ци а ции “The International Journal of Sociology”.
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Вла ди мир Па ни от то,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð Íà öè î íàëü íî ãî óíè -

âåð ñè òå òà “Êè å âî-Ìî ãè ëÿí ñêàÿ àêà äå ìèÿ”, ãå íå ðàëü íûé äè -

ðåê òîð Êè åâ ñêî ãî ìåæ äó íà ðîä íî ãî èí ñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè

Ре дак ция жур на ла лю без но пред оста ви ла мне воз мож ность по здра вить
на стра ни цах жур на ла мо е го дру га и кол ле гу Ва ле рия Хмель ко с юби ле ем, за 
что я ей очень бла го да рен. Я с эн ту зи аз мом при сту пил к под го тов ке тек ста,
но по том ре шил по смот реть, что я пи сал по слу чаю 60�ле тия и 65�ле тия в на �
шем жур на ле, и ока за лось, что при шлось бы по вто рять ся, не могу же я пред �
по ла гать, что все чи та те ли чи та ют жур нал в те че ние 10 лет от кор ки до кор ки 
и по мнят все, что уже было ска за но. По э то му я по зво лю себе про сто про ци �
ти ро вать кое�что из этих ста тей с не ко то ры ми ком мен та ри я ми.

Итак, 10 лет на зад. “Не знаю, пра виль но ли сде ла ла ре дак ция жур на ла,
за ка зав мне юби лей ную статью, о сво их друзь ях очень труд но пи сать. Но на
мою жизнь наше зна ко мство ока за ло та кое вли я ние, ко то рое труд но пе ре �
оце нить. Дос та точ но ска зать, что уже 8 лет (а те перь уже 18. — В.П.) я ра бо �
таю в ин сти ту те, ко то рый Ва ле рий Хмель ко осно вал (прав да, не от хо ро шей
жиз ни) прак ти чес ки на ров ном мес те, и ка кое�то вре мя был его еди нствен �
ным со труд ни ком; это был пер вый час тный ис сле до ва те льский ин сти тут в
Укра и не. Сей час осно ван ный им Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут  со �
циологии про во дит де сят ки (сей час боль ше со тни. — В.П.) ис сле до ва ний в
год и име ет ар хив, в ко то ром со дер жат ся уни каль ные дан ные об Укра и не.
Кро ме того, В.Хмель ко орга ни зо вал ка фед ру со ци о ло гии “Ки е во�Мо ги лян �
ской ака де мии”, и надо ска зать, что вы пус кни ки и сту ден ты стар ших кур �
сов — на рас хват у ра бо то да те лей и по лу ча ют за рпла ту как ми ни мум в 5—6
раз выше про фес сор ской в го су ни вер си те тах (за по след ние 10 лет это со от �
но ше ние улуч ши лось в по льзу про фес со ров, ко то рые сей час по лу ча ют все го
лишь в 2—3 раза мень шую за рпла ту, чем мно гие ра бо та ю щие сту ден ты ма �
гис те ри у ма. — В.П.).

Поз на ко ми лись мы в 1970�м, я толь ко�толь ко за кон чил уни вер си тет,
по лу чил дип лом ма те ма ти ка и ра бо тал в от де ле В.Ф.Чер но во лен ко в Ин �
сти ту те фи ло со фии АН УССР, в от дел по па ла на ре цен зию ра бо та В.Хмель �
ко (“Вос при я тие со вет ской де йстви тель нос ти сту ден та ми�аф ри кан ца ми”),
в ко то рой ис поль зо вал ся не зна ко мый мне ко эф фи ци ент кон кор да ции. С
этой ре цен зии и на ча лось наше зна ко мство. Ока за лось, что Ва ле рий Хмель �
ко сна ча ла за кон чил фи зи чес кий фа куль тет мо е го же уни вер си те та (в Ки е �
ве тог да был лишь один уни вер си тет, если не счи тать уни вер си те та мар ксиз �
ма�ле ни низ ма), по том за ин те ре со вал ся со ци о ло ги ей и за кон чил фи ло соф �
ский фа куль тет. Кста ти, его кур со вая об ин тел ли ген ции тоже про из ве ла на
меня впе чат ле ние — он по ка зал, что с точ ки зре ния мар ксиз ма со бствен �
ность — это не толь ко вла де ние, но и рас по ря же ние сре дства ми про из во д �
ства, по э то му ин тел ли ген ция — это не про слой ка, а два клас са: те, кто  рас �

6 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 3

К 70�ле тию Ва ле рия Евгень е ви ча Хмель ко



поряжается, — “дес по нен ты” (но мен кла ту ра) и “про ле та рии” умствен но го
тру да. Будь у него не та кие пре по да ва те ли, как А.И.Го рак и В.Ф.Чер но во �
лен ко, — не из вес тно чем бы за кон чи лась для него эта работа.

Труд но по ве рить, что с тех пор про шло по чти 30 лет (боль ши нства со �
труд ни ков на ше го ин сти ту та тог да еще или не су щес тво ва ло, или же они ле �
жа ли в ко ляс ках с пус тыш ка ми). (Сей час, ког да про шло по чти 40 лет, ска зан �
ное мож но от нес ти уже по чти ко всем со труд ни кам. — В.П.) Ну что из жиз ни
мож но втис нуть в одну стра ни цу? Если вы би рать что�то одно, то я бы вы брал,
по жа луй, те о рию Хмель ко о сме не до ми ни ру ю щих ви дов про из во дства. Эта
ра бо та была опуб ли ко ва на за 7 лет до “Треть ей вол ны” Тоф фле ра, и я ду маю,
что те, кто чи тал обе ра бо ты, со гла сят ся, что с на учной, а не с пуб ли цис ти чес �
кой точ ки зре ния, ра бо та Тоф фле ра не идет ни в ка кое срав не ние — в ра бо те
Хмель ко опи сан ме ха низм сме ны волн и про гно зи ру ет ся не толь ко третья, но
и чет вер тая вол на. Если бы Укра и на не была ото рва на от ми ро во го со ци о ло �
ги чес ко го со об щес тва и Тоф флер имел при выч ку на чи нать день с про смот ра
све же го но ме ра “Вісни ка Київсько го універ си те ту”, имя Хмель ко было бы
уже во всех учеб ни ках по со ци о ло гии, а не толь ко в укра ин ских или рос сий �
ских. (Сей час си ту а ция улуч ши лась, В.Хмель ко боль ше из вес тен в мире, курс
мак ро со ци о ло гии, ко то рый он чи та ет в НаУКМА, по ка зы ва ет связь его те о �
рии с дру ги ми мак ро со ци о ло ги чес ки ми те о ри я ми. — В.П.).

Дру гое на прав ле ние, ко то рое я бы вы де лил — это со ци о ло гия лич нос ти
и со вмес тная ра бо та с аме ри кан ски ми и по льски ми кол ле га ми. Я на пи сал
Мел ви ну Кону и со об щил, что есть воз мож ность опуб ли ко вать не сколь ко
слов по здрав ле ния в жур на ле “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”.

Кста ти, во вре мя пе ре пис ки с Мел ви ном Ко ном вы яс ни лись ин те рес �
ные со ци о куль тур ные от ли чия в на ших пред став ле ни ях о том, что сле ду ет
пуб ли ко вать в на учных жур на лах. При ве ду от рыв ки из пись ма М.Кона.

“До ро гой Во ло дя, я буду рад при об щить ся. Но сна ча ла ком мен та рий. Я
ни ког да не слы шал, что бы по здрав ле ния с днем рож де ния, даже по по во ду
та кой важ ной даты, как 70�ле тие, пуб ли ко ва лись в ка ком�либо на учном
жур на ле. Мой со бствен ный опыт праз дно ва ния мо е го 80�ле тия до воль но
ти пи чен для праз дно ва ний в США: сот руд ни ки де пар та мен та со ци о ло гии
уни вер си те та Дж.Хоп кин са кол лек тив но под а ри ли мне по здра ви тель ную
от крыт ку, что было мило с их сто ро ны. Два ас пи ран та (из Ки тая), с ко то ры �
ми я тес но ра бо таю, при гла си ли меня на ланч в рес то ран (ки тай ский рес то �
ран, раз уме ет ся), что было очень при ят но. Ник то боль ше в уни вер си те те
Дж.Хоп кин са не знал о моем дне рож де ния. Я по лу чил за ме ча тель ные по �
здра ви тель ные от крыт ки и звон ки от моих лич ных дру зей. Я по лу чил вос �
хи ти тель ные имей лы от моих хо ро ших дру зей из стра ны, где ро ди лась моя
мать (мать М.Кона ро ди лась в Укра и не, но ее семья пе ре е ха ла в США, ког да
она была еще ре бен ком. — В.П.) и к ко то рой я чу вствую даже боль шую при �
час тность, чем она, а так же от дру гих дру зей и кол лег из не сколь ких стран и
даже не сколь ко имей лов из США.

Был у меня так же еще та кой не дав ний опыт, ког да меня по про си ли на �
пи сать о не ко то рых эпи зо дах по мо е му вы бо ру для сбор ни ка фраг мен тов,
ко то рый пред наз на чал ся как под а рок не мец ко му пси хо ло гу от его кол лег, и
я опи сал уди ви тель ную (по ла гаю) ис то рию о нем, слу чив шу ю ся мно го лет
на зад, о ко то рой ни кто, кро ме меня, ве ро ят но, не зна ет. Но, за ме чу, этот
имейл от сы лал ся его сек ре тар ше, ко то рая со би ра ла эти имей лы и офор мля �
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ла в виде сбор ни ка; это очень мило, но ни кто не пла ни ро вал пуб ли ко вать это
в ве ду щем со ци о ло ги чес ком жур на ле его (или ка кой�либо дру гой) стра ны.
То, что Вы и дру гие кол ле ги и друзья Ва ле рия де ла ют для Ва ле рия, де йстви �
тель но уни каль но, я ни о чем та ком ни ког да не слы шал. Я буду очень рад
при нять в этом учас тие, но я про шу у Вас не ко то ро го ру ко во дства. Су щес т �
ву ет ли куль тур ная тра ди ция та ких тек стов, мо же те ли Вы ска зать мне
что�ни будь об этом? Пред по ла га ет ся, что это бу дет текст юмо рис ти чес кий,
серь ез ный, анек до ти чес кий, лич ный, про фес си о наль ный? Все вы шес ка зан �
ное? Ни че го из вы шес ка зан но го? Буду при зна те лен за любой совет”.

Это пись мо за ста ви ло меня за ду мать ся о на шей тра ди ции по здрав ле ний 
и об от ли чи ях от аме ри кан ских тра ди ций. Воз мож но, аме ри кан цы про сто не 
мо гут это го де лать, так как толь ко чле нов Американской со ци о ло ги чес кой
ас со ци а ции око ло 14000 (при бли зи тель но в 50 раз боль ше, чем чле нов Со �
ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны), пуб ли ка ции по здрав ле ний за ня ли
бы слиш ком боль шую часть жур на ла. К тому же у них есть со ци о ло ги чес кая
га зе та, в ко то рой пуб ли ку ет ся ак ту аль ная ин фор ма ция, не от но ся ща я ся не �
пос ре дствен но к на учным исследованиям.

Не знаю, как бу дет даль ше с этой тра ди ци ей, но я рад, что пока она су �
щес тву ет, и я могу по же лать мо е му кол ле ге и дру гу Ва ле рию Хмель ко счас �
тья и вре ме ни, сво бод но го от су е ты, для твор чес кой ра бо ты.

Мел вин Кон (Melvin Kohn)

Справ ка. Мел вин Кон (г.р. 1928) — про фес сор уни вер си те та
Дж.Хоп кин са (США), один из ве ду щих со ци о ло гов со вре мен �
нос ти. В раз ные годы Мел вин Кон был пре зи ден том Аме ри �
канской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, чле ном ис пол ко ма Меж �
ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, ре дак то ром и чле �
ном ред кол ле гий ве ду щих со ци о ло ги чес ких жур на лов (Ame �
rican Journal of Sociology, American Sociological Review, Com �
parative Sociology, Sociological Forum, International Sociology и
др.). На укра ин ском язы ке опуб ли ко ван фун да мен таль ный
сбор ник его ра бот (Соціальні струк ту ри і осо бистість: до �
сліджен ня Мелвіна Л.Кона і його співпрацівників / Пер. з англ.
за ред. В.Є.Хмель ка; КМІС. — К.: Києво�Мо ги ля нська ака �
демія, 2007. — 559 с.). Бо лее де таль ную ин фор ма цию о М.Коне 
см.: <http://www.soc.jhu.edu/people/kohn/index.htm >.

Вся моя дол гая карь е ра в со ци о ло гии (в 1948 Мел вин Кон по лу чил сте �
пень ба ка лав ра и на чал ра бо тать. — В.П.) про шла под зна ком ис клю чи тель �
но го ве зе ния с со труд ни ка ми�со ав то ра ми, у ко то рых я мно го му на учил ся,
ко то рые об ога ти ли мою про фес си о наль ную и лич ную жизнь и на ко то рых я
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всег да по ла гал ся, что ка са ет ся их зна ний, ин ту и ции, их ра бот, их эмо ци о �
наль ной под дер жки. Всех их я люб лю и ува жаю. Го во рю об этом, что бы за �
дать рам ки моих ком мен та ри ев о че ло ве ке, ко то рый вы де ля ет ся даже на
фоне за ме ча тель ной груп пы, со став ля ю щей ядро мо е го лич но го и про фес �
си о наль но го су щес тво ва ния, — о Ва ле рии Хмель ко.

Мно гое из того, что я знаю о Ва ле рии, про сто под твер жда ет то, что мне
го во ри ли о нем еще до того, как я впер вые встре тил его (на Со вет ско�аме ри �
кан ской со ци о ло ги чес кой кон фе рен ции в Виль ню се, в Лит ве, в 1987 году).
Он, как мно гие из Вас зна ют, яв ля ет ся вы да ю щим ся со ци о ло гом и со ци аль �
ным пси хо ло гом с за ме ча тель ным со че та ни ем ин тел лек ту аль ных та лан тов:
ис клю чи тель ной спо соб нос тью ви деть со вре мен ную со ци аль ную ре аль �
ность в кон тек сте ис то ри чес ких из ме не ний, по ли ти чес ких и эко но ми чес ких 
усло вий и те о ре ти чес кой пер спек ти вы; при этом, не те ряя из виду бо лее ши �
ро ко го со ци аль но го кон тек ста, он име ет тон кое чу вство зна чи мос ти даже
са мых не боль ших на хо док, их по сле дствий для боль ше го це ло го и не об хо �
ди мос ти удос то ве рить ся в том, что у нас есть са мые убе ди тель ные  свиде �
тельства об осно ван нос ти этих находок.

Кро ме того, как Вам, уве рен, из вес тно, он — че ло век боль шой лич ной
чес тнос ти и че ло ве чес ко го дос то и нства. Что бы узнать та кие вещи, не об я за �
тель но со труд ни чать с кем�то в те че ние двух де ся ти ле тий, по э то му я  осо �
знаю, что, ха рак те ри зуя Ва ле рия та ким об ра зом, я толь ко под твер ждаю
спра вед ли вость того, что об ще из вес тно о нем, — даже с точ ки зре ния на блю �
да те ля, ко то рый имел весь ма бла гоп ри ят ную воз мож ность ви деть, как он
де йству ет в не прек ра ща ю щем ся ис сле до ва те льском про цес се, со все ми его
ра дос тя ми, фрус тра ци я ми и вызовами.

Хочу до ба вить к этой кар ти не еще одну де таль — то, что я имел воз мож �
ность на блю дать, по ла гаю, как ни кто дру гой (кро ме, ко неч но, Во ло ди Па ни �
от то, его еще бо лее дав не го кол ле ги). Я рас ска жу это в тер ми нах афо риз ма,
сфор му ли ро ван но го моим са мым дав ним кол ле гой и дру гом Кар ми Ску ле �
ром (Carmi Schooler). Исти на Кар ми (одна из та ко вых) со сто ит в том, что
ког да в ходе ана ли за мы на хо дим то, что со от ве тству ет на шим ожи да ни ям,
осо бен но если это под твер жда ет не кие глу бин ные ги по те зы, мы ред ко ста �
вим под со мне ние ме то до ло гию, ко то рая при ве ла к этой на ход ке, но ког да
мы об на ру жи ва ем не что не ожи дан ное, осо бен но если оно, по хо же, про ти во �
ре чит этим на шим ги по те зам, мы го то вы горы свер нуть, что бы вы яс нить, не
яв ля ет ся ли под ра зу ме ва е мая на ход ка ар те фак том, по рож ден ным ме то до �
ло ги чес кой ошибкой.

Мы дол жны, ко неч но, быть столь же бди тель ны ми, что бы убе дить ся,
что ре зуль та ты, под твер жда ю щие ги по те зу, не ба зи ру ют ся на ме то до ло ги �
чес кой ошиб ке. Отлич но, ни кто не спо рит, и иног да мы де йстви тель но пы �
та ем ся от сле жи вать воз мож ные ошиб ки, даже на й дя то, что хо те ли на й ти.
Но толь ко Ва ле рий, судя по мо е му опы ту, де йстви тель но спо со бен от де лить 
свои же ла ния от сво ей ме то до ло ги чес кой прак ти ки. Ва ле рий ищет воз мож �
ные ошиб ки, ког да мы об на ру жи ва ем то, что хо те лось, так же тща тель но и
пло дот вор но, как и тог да, ког да на хо дим то, чего не хо те лось бы.

Его эго ре а ли зу ет ся не в его ги по те зе, но в не пре о до ли мом же ла нии, что �
бы то, что он со об ща ет как факт, не ока за лось про сто ме то до ло ги чес кой
ошиб кой. Мож но ска зать, что дело про сто в его чес тнос ти, и я уже от ме чал,
что Ва ле рий ши ро ко из вес тен как че ло век боль шой чес тнос ти. Бе зус лов но,
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но речь идет об осо бо го рода чес тнос ти, не очень ши ро ко прак ти ку е мой и не в
та кой сте пе ни, как в слу чае Ва ле рия. Ког да я вспо ми наю те мно го чис лен ные
слу чаи, ког да я на блю дал это сво йство Ва ле рия, я ду маю, что он тот на сто я �
щий уче ный, ко то рых час то опи сы ва ют в иде а ле, но ко то рых не так час то
мож но встре тить в ре аль нос ти. Мо жет быть, это по рож де но его глу бо ким по �
гру же ни ем в жизнь его эго�иде а ла — Эйнштей на. Мо жет быть, это по рож де но
ка ки ми�то сто ро на ми его со бствен ной жиз нен ной ис то рии, ко то рую я в по �
лной мере не знаю или же не по ни маю. Но я опре де лен но знаю, что не еди нож �
ды в важ ных для на ше го со вмес тно го ис сле до ва ния слу ча ях Ва ле рия на сто �
ра жи ва ли не ко то рые оче вид ные на ход ки, не да вав шие осно ва ний усом нить �
ся в них, одна ко он (и толь ко он один) счи тал их не со от ве тству ю щи ми его
зна нию со ци аль ной ре аль нос ти. И в ито ге он об на ру жи вал, что мы ошиб лись
в ка кой�то не про яс нен ной час ти ана ли ти чес ко го про цес са. Я так же знаю, что
ког да мы на шли не что, по хо же, про ти во ре ча щее ре зуль та там всех на ших по �
след них ис сле до ва ний (в час тнос ти, ока за лось, что лич нос тные ха рак те рис �
ти ки взрос лых муж чин и жен щин были уди ви тель но не ста биль ны в пе ри од
ра ди каль ных со ци аль ных из ме не ний в Укра и не), Ва ле рий на сто ял, что бы мы 
ис клю чи ли все осталь ные, спо соб ные по вли ять на это фак то ры, что по зво ли �
ло бы удос то ве рить ся, что мы по лу чи ли ре аль ный ре зуль тат: на это ушло
шесть ме ся цев на пря жен ной ра бо ты, но ког да Ва ле рий уста но вил, что на ход �
ка ре аль ная, я был уве рен, что она про шла окон ча тель ную про вер ку. Пос ле �
ду ю щие на ход ки дру гих ис сле до ва те лей в дру гой стра не под твер ди ли наши
ре зуль та ты.

По слу чаю 70�го дня рож де ния я счи таю чес тью вы ра зить свое ува же ние
к это му вы да ю ще му ся со ци аль но му уче но му, за ме ча тель но му че ло ве ку и
мо е му боль шо му дру гу Ва ле рию Хмель ко.

Мел вин Кон

От 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” пре по да ва те ли (и быв шие сту ден ты и ас пи ран ты) Свет ла �
на Хут кая и Дмит рий Хут кый

Гра нит ная ска ла — не пре о до ли мая пре гра да на пути сла бо го —
то креп кая опо ра на пути силь но го.

Т.Кар лейль

Ува жа е мый Ва ле рий Евгень е вич!

От души по здрав ля ем Вас с юби лей ным пу те шес тви ем вок руг со лнца!
Же ла ем со хра нять лег кость бы тия со бой при лю бых об сто я т ельствах.

Же ла ем еще боль шей спо соб нос ти про дук тив но на прав лять свою энер гию
на по став лен ные цели и еще не раз пре взой ти себя са мо го!

У каж до го, кто зна ком с Ва ле ри ем Евге нье ви чем, скла ды ва ют ся яр кие и
осо бые впе чат ле ния о нем. Преж де все го — это фан тас ти чес кая ком пе тен т �
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ность в до воль но раз лич ных сфе рах на учно го зна ния: от фун да мен таль ной
фи зи ки до со ци о ло гии, от со ци о ло гии лич нос ти до мак ро со ци о ло гии, от ло �
ги чес кой те о рии до су ро вой эм пи рии. Спектр на учных зна ний и ин те ре сов,
в том чис ле воп ло щен ных в на учных ра бо тах и ав тор ских кон цеп ци ях, по ра �
жа ет: эво лю ция форм ре гу ля ции и са мо ре гу ля ции (от Ве ли ко го взры ва до
со вре мен нос ти); струк ту ра и ди на ми ка про цес сов вос про из во дства об щес т �
ва (от ан тро по со ци о ге не зи са пер во быт но го об щес тва до бу ду ще го че ло ве �
кот вор чес ко го об щес тва); мак ро со ци аль ные из ме не ния в укра ин ском об �
щес тве; со ци аль но�по ли ти чес кие ори ен та ции или же лин гво эт ни чес кие ха �
рак те рис ти ки населения Украины...

Соз дан ное им, и са мос то я тель но и в про цес се мно го лет не го со труд ни �
чес тва с его кол ле га ми, каж дый из ко то рых по�сво е му зна ко вая лич ность,
мож но пе ре чис лять до бес ко неч нос ти. Эта “лич ность ха рак те ри зу ет ся не
толь ко тем, что де ла ет, но и тем, как де ла ет” (Ф.Энгельс). Воль но пе ре фра �
зи руя К.Мар кса, мож но утвер ждать, что В.Хмель ко яв ля ет ся тем, чем мо �
жет быть че ло век в ан сам бле сво их со ци аль ных от но ше ний — от кры тым
миру, на пол нен но му дру ги ми людь ми и об ще ни ем с ними, смыс ла ми и их
ре а ли за ци ей.

Это — ин тен сив ная и тща тель ная ра бо та со все ми кон суль ти ру е мы ми
им ра бо та ми — от сту ден чес ких до со бствен но на учных. Это — вни ма тель �
ное вдум чи вое чте ние; крас ные от бес чис лен ных ком мен та ри ев кипы про ве �
рен ных стра ниц на учных тек стов; слож ные дли тель ные об суж де ния, от �
кры ва ю щие весь ма не оче вид ные ас пек ты ис сле ду е мых про блем; бес по щад �
ные со кра ще ния тек стов, тре бо ва ние ла ко нич нос ти вы ска зы ва ний и мак си �
маль но го вни ма ния и ува же ния к чи та те лю. Это — че ло век, щед рый на про �
фес си о наль ные со ве ты и, бо лее того, го то вый тра тить не об хо ди мое для по �
мо щи вре мя, от ло жив ради это го даже свои при ят ные пла ны. Здесь не льзя
не вспом нить, на при мер, как Ва ле рий Евгень е вич от ка зал ся от дав но ожи �
да е мо го по се ще ния джа зо во го кон цер та ради окон ча тель но го про смот ра
под го тов лен ной к пуб ли ка ции статьи млад шей кол ле ги, что бы та мог ла  во �
время от дать ее в редакцию.

Ва ле рий Евгень е вич Хмель ко — один из на и бо лее тре бо ва тель ных пре �
по да ва те лей. Его ав тор ские кур сы — это учеб но�ис сле до ва те льские ру би ко �
ны для сту ден тов, раз ра бо тан ные с уче том луч ших об раз цов ми ро вой со ци �
о ло гии и орга ни чес ки вклю ча ю щие ав тор ские кон цеп ции. И — ши ро ко из �
вес тный тай мер, на осно ве ко то ро го на его се мина рах ре гу ли ру ют ся все сту �
ден чес кие док ла ды и ком мен та рии. Вы толь ко пред ставь те себе, на сколь ко
ис крен ним и го ме ри чес ким был все об щий хо хот се минар ской груп пы и на �
ше го пре по да ва те ля, ког да однаж ды этот тай мер за ти кал во вре мя его со �
бствен ных ком мен та ри ев к на шим докладам.

Одна из са мых яр ких черт В.Хмель ко — ши ро кий мир увле че ний и ин те �
ре сов, мно гоп ла но вость ак тив нос ти, в ко то рой жиз нен ное вре мя ока зы ва ет �
ся инстру мен том це ле по ла га ния и пред по сыл кой сво бод но го вы бо ра же ла �
е мой де я тель нос ти. Сти хи, им про ви за ция�та нец, им прес си о нис ты, му зы ка,
пу те шес твия, раз лич ные спо со бы са мо ор га ни за ции — да раз ве все пе ре чис �
лишь! Одни толь ко му зы каль ные ин те ре сы — сте ног рам мы эмо ций с не ве �
ро ят ной па лит рой цве тов, от ста рин но го кла ве си на до син коп джа зо вых им �
про ви за ций.
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Ва ле рий Евгень е вич при над ле жит к тем лю дям, ко то рым про сто не дано 
без де йство вать. Зато даны — ин тен сив ная со сре до то чен ная ра бо та и не пре �
рыв ное дви же ние впе ред. При этом он не толь ко уче ный, но и че ло век уни �
каль но го граж дан ско го по тен ци а ла, от ли ча ю щий ся ак тив ным учас ти ем в
об щес твен ной жиз ни. А его цен нос ти и спо соб ность в лю бых усло ви ях со �
хра нять вы со кую про фес си о наль ную ре пу та цию вы дер жа ли про вер ку на
со весть и чес тность во мно гих слож ных жиз нен ных си ту а ци ях.

Ва ле рий Хмель ко — че ло век, по сле до ва тель но со зда ю щий про стра нст �
во сво бо ды в со бствен ной жиз ни, в ко то рой су ве рен ность лич нос ти яв ля ет �
ся ис точ ни ком и осно вой сво бод ной твор чес кой де я тель нос ти. Под чер кну �
то рас су ди тель ный, он мо жет быть и до воль но рез ким в кри ти ке, и весь ма
не прос тым в об ще нии. Но вмес те с тем — это лич ность с не ру ти ни зи ро ван �
ной ха риз мой и чрез вы чай но ин те рес ный че ло век, об ще ние с ко то рым не
толь ко за став ля ет, но и вдох нов ля ет по сто ян но со вер ше нство вать свою ра �
бо ту, при этом не раз оча ро вы ва ясь в гу ма нис ти чес ком и про све ти те льском
по тен ци а ле социологии.

Поз драв ля ем Вас и же ла ем еще боль шей сво бо ды в вы бо ре сво их дел.
Сво бо ды — в сво ем ду хов ном вы бо ре. Сво бо ды раз ума — не смот ря на за ви �
си мость тела от при ро ды — и ре ши мос ти духа, по мо га ю щей пре одо ле нию
этой за ви си мос ти. И — как мож но боль ше сво бод но го вре ме ни, сво бод но го
для твор чес кой ра бо ты и осу ще ствле ния меч та ний!

Ро ман Лен чов ский,
ñòàð øèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê ÊÌÈÑ

При ве тствие В.Е.Хмель ко из “по ли ти чес кой мо ло дос ти” —
от вче раш них чле нов “Дем плат фор мы” и Пар тии

де мок ра ти чес ко го воз рож де ния Укра и ны

Кол ле ги о кол ле гах в пред е лах ис сле до ва те льско го цеха зна ют, ка за лось 
бы, все (если не ле нят ся ис поль зо вать в по лной мере об ыч ные ка на лы цир �
ку ля ции на учной ин фор ма ции). Одна ко ког да за хо дит речь о лю дях, как го �
во рит ся, мно гог ран ных, про дук тив ная де я тель ность ко то рых вы хо дит да ле �
ко за пред е лы на учной дис цип ли ны в дру гие сфе ры жиз ни, то тут, по жа луй,
боль ше цир ку ли ру ют слу хи... Впро чем, ни что не ме ша ет со ци о ло гии со ци о �
ло гии, син тег ри ро ван ной с со ци о ло ги ей на уки и ее ис то ри ей, “за гля нуть за
ку ли сы” чис то про фес си о наль ной де я тель нос ти со ци о ло гов — не вы хо дя за
пред е лы на учной ме то до ло гии, ес тес твен но. Вот и в “кей се” на ше го юби ля �
ра мож но на й ти сви де т ельства его де я тель нос ти, ко то рую лишь от час ти
мож но оха рак те ри зо вать как на учную. При чем удос то ве ря ем ся мы в этом,
ис поль зуя та кие ува жа е мые в на шей на уке ме то ды, как лей тмо тив ные ин �
тер вью, ана лиз до ку мен тов, би ог ра фи чес кие ре ко нструк ции и т. д. Есть и
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из вес тные спо со бы по вы ше ния над еж нос ти по лу ча е мой ин фор ма ции: дос �
та точ но об ра тить ся к бе се дам с раз ны ми людь ми на одни и те же хо ро шо зна �
ко мые им темы, как всплы ва ют в ходе этих бе сед и одни и те же ге рои, и одни
и те же об сто я т ельства, и даже схо жие оцен ки де йствий на ших ге ро ев в этих
об сто я т ельствах.

Так вот, в ходе ре а ли за ции про ек та со ци о ло ги чес ко го об ес пе че ния, ко то �
рый по ру чи ли ав то ру этих строк, всес то рон ней реп ре зен та ции не так дав но
про шед шей ис то рии “Дем плат фор мы” (ДП) и об ра зо ва ния “Пар тии  демо �
кратического воз рож де ния Укра и ны” (ПДВУ) — яв ле ний в по ли ти чес кой
жиз ни вре мен из ле та Пе рес трой ки и раз ва ла со вет ской им пе рии весь ма па �
мят ных для по ли ти чес ки ан га жи ро ван ных со вре мен ни ков (за из ло же ние
са мой ис то рии этой про то пар тий ной и но вой пар тий ной струк ту ры взял ся
из вес тный жур на лист Александр Тер тыч ный) — вы яс ни лось сле ду ю щее
(да лее вос про из во дят ся реп ре зен та тив ные по мно гим па ра мет рам фраг мен �
ты�ци та ты из трех ин тер вью, про ве ден ных мною с из вес тны ми в Укра и не
ли ца ми — из се рии в не сколь ко де сят ков по до бных).

Интер вью с Вла дим ром Фи лен ко

Âëà äè ìèð Ôè ëåí êî, íà ðîä íûé äå ïó òàò

Âåð õîâ íîé Ðàäû Óêðà è íû 1-ãî è äàëü íåé øèõ

ñî çû âîâ, ñî ïðåä ñå äà òåëü ÏÄÂÓ

(...)

Ка ко вы в це лом Ваши впе чат ле ния от того пе ри о да? Что уда лось “Дем �
плат фор ме” и ПДВУ сде лать за мет но го?

Твор чес кий, ин те рес ный пе ри од, было мно го ин тел ли ген тных лю дей,
не рав но душ ных. Для меня это была серь ез ная по ли ти чес кая шко ла, ведь
фак ти чес ки мы уни вер си те ты про хо ди ли уже здесь (не сту ден чес кие уни �
вер си те ты я имею в виду, а жиз нен ные). Я лич но сво и ми по ли ти чес ки ми
учи те ля ми счи таю... — я час то го во рил, что меня по Ки е ву “учи ли хо дить”
пре жде все го Хмель ко и По по вич (сме ет ся). Как ули цу пе ре хо дить, где, ка �
ким пе ре хо дом по льзо вать ся. Это я об раз но го во рю, ко неч но, имея в виду
дру гое. (...) Хочу ска зать, что из того, что я знаю и по мню, на и бо лее зна чи �
тель ным дос ти же ни ем “Дем плат формы” и ПДВУ я счи таю нашу раз ра бот �
ку темы СНГ. Са мый боль шой вклад в раз ра бот ку этой идеи внес ли уже упо �
ми нав ши е ся мной Хмель ко и По по вич. Они были весь ма убе ди тель ны ми,
ар гу мен ти ро ван ны ми и на стой чи вы ми в про ве де нии идеи “ци ви ли зо ван но �
го раз во да” — без кро ви... (...) Я могу чет ко кон ста ти ро вать, что укра ин ская
де мок ра ти чес кая груп па, укра ин ская Дем плат фор ма и рос сий ская Дем �
плат фор ма (в час тнос ти, Лы сен ко, Шес та ков ский), наша по ли ти чес кая
груп па, де пу та ты Вер хов ной Рады Укра и ны и на зван ные мно го раз мной
По по вич и Хмель ко от ста и ва ли эту идею. Фак ти чес ки было две ин тел лек �
ту аль ных груп пы: в Мос кве и в Ки е ве. Идея рож да лась не прос то. Мы, с од �
ной сто ро ны, по ни ма ли, что в том виде, в ка ком су щес тву ет то та ли тар ный
Со вет ский Союз как им пе рия (и то та ли тар ная и на ци о наль на, я бы ска зал
так), она су щес тво вать не мо жет, что нуж но пред оста вить боль ше прав со �
юз ным рес пуб ли кам, но мы, воз мож но, тог да еще не осме ли ва лись за хо дить
так да ле ко — до про воз гла ше ния не за ви си мос ти, ведь мы по ни ма ли, что та �
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кое во о ру жен ные силы, что та кое КГБ, мы по ни ма ли, что та кое ре во лю ция.
Мы пред ла га ли не кую пе ре ход ную мо дель. (...) Не ра ди каль ную, но ком про �
мис сную, а я счи таю, и ко нструк тив ную мо дель.

(...)

С кем Вы не пос ре дствен но со труд ни ча ли? С кем были на и бо лее тес ные
кон так ты?

Мы ра бо та ли над уста вом, над про грам мой. (...) В ра бо те над про грам �
мной час тью я бы вы де лил Хмель ко и По по ви ча как не оспо ри мых на учных
ав то ри те тов в на шей сре де. В эко но ми чес кой час ти стол кну лись со ци аль �
ный и ли бе раль ный на прав ле ния. (...) Со ци аль ное на прав ле ние от ста и ва ла
ки ев ская груп па (в час тнос ти, По по вич и Хмель ко, ко то рые боль ше  пози �
цио нировали себя как со ци ал�де мок ра ты, тог да как харь ков ская груп па в
основ ном по зи ци о ни ро ва лась как ли бе раль но�де мок ра ти чес кая). Са мые
острые дис кус сии ве лись вок руг это го. (...) Я ду маю, что в основ ном бла го �
да ря Хмель ко и По по ви чу (но, без лиш ней скром нос ти ска жу, что и я это от �
ста и вал) [уда лось ре а ли зо вать] идею об ъ е ди не ния со ци аль но го и ли бе раль �
но го в рам ках од ной струк ту ры.

(...)
Нас опья нял дух сво бо ды. Мы были счас тли вы от того, что про цес сы, о

ко то рых мы меч та ли, на ча лись и шли со от ве тствен но в же ла е мом для нас
на прав ле нии. Не без труд нос тей, не без про блем, одна ко тен ден ции  свиде �
тельствовали о том, что об щес тво де мок ра ти зи ру ет ся, и все мы были от это �
го счас тли вы. Этот на строй... Люди стар шие, ко то рых я по сто ян но вспо ми �
наю, и По по вич и Хмель ко, ощу ща ли себя юно ша ми, ведь рань ше они на хо �
ди лись в дру гой сис те ме ко ор ди нат. Изме ня лась сис те ма ко ор ди нат. Мы
были сви де те ля ми ис то ри чес ких про цес сов, их учас тни ка ми. Это да ва ло
нам столь ко сил, энер гии, по ис ка, меч та ний, бес сон ных но чей, ко то рые нас
не утом ля ли! Нас трой был очень по зи тив ный, что в це лом со зда ва ло та кую
ат мос фе ру. Но дис кус сии ве лись жес ткие. Жес ткие в ка ком пла не? По на ка �
лу ар гу мен та ции. (...) Часть лю дей по зже ото шла от по ли ти ки. Те же По по �
вич и Хмель ко, ко то рых я час то вспо ми наю, на ка ком�то эта пе ре ши ли, что
они свою часть по ли ти чес ко го пути про шли, они со сре до то чи лись на на �
учной де я тель нос ти, они оста ют ся об щес твен ны ми де я те ля ми (...), но ак �
тив но го учас тия в по ли ти чес ких структурах не принимают.

(Октябрь — де кабрь, 2008)

Интер вью с Александром Пас ха вером

Àëåêñàíäð Ïàñ õà âåð, êàí äè äàò ýêî íî ìè ÷åñ -

êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê Èí -

ñòè òó òà ýêî íî ìè êè ÍÀÍÓ, êîí ñóëü òàíò Êà -

áè íå òà Ìè íèñ òðîâ Óêðà è íû, ÷ëåí íà ó÷ íî ãî

ñî âå òà ÏÄÂÓ

(...)

С кем Вам при хо ди лось ра бо тать в ПДВУ?
Гри нев меня при гла сил в эту груп пу.

В груп пе кто еще был? Ла но вой?
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Нет, Ла но во го не было тог да. В этой груп пе были Хмель ко и По по вич. С
эти ми дву мя людь ми мы и пи са ли это все. Они были, как го во рит ся, стар шие 
то ва ри щи, и они пи са ли ка кие�то со вер шен но за ме ча тель ные об ще де мок ра �
ти чес кие тек сты... В про грам ме ПДВУ мно го раз де лов.

Вы не пос ре дствен но учас тво ва ли в со зда нии про грам мы ПДВУ?
Абсолютно. Но, да вай те ска жем, как я учас тво вал. Они были иде о ло га �

ми. У них было мно го ин те рес ных идей, о ко то рых я узнал из этой про грам �
мы. Нап ри мер, там уже было СНГ (или это на зы ва лось как�то ина че) как
про грам ма ци ви ли зо ван но го раз во да, это было уже там. Это идея Хмель ко,
мне ка жет ся, что это идея Хмель ко. Но, так или ина че, меня это не ка са лось,
меня “на ня ли” на эко но ми чес кую часть. Я ста рал ся де лать эко но ми чес кую
часть, мои взгля ды были пра вее, чем взгля ды этих лю дей.

Это, ко неч но, два че ло ве ка за ме ча тель ных. Они со ци ал�де мок ра ты. Я по �
лу чил ко лос саль ное на слаж де ние от об ще ния с ними и по лу чаю сей час. Так
что нет про блем. Но у них были бо лее ле вые взгля ды, и тут у нас были боль �
шие спо ры. Они хо те ли боль ше ле виз ны, боль ше со ци а лиз ма оста вить. (...)
Из тех взгля дов, что я Вам толь ко что вы ска зал, луч ше все го, что бы СССР
раз ва лил ся, а вот ка ким об ра зом сде лать, что бы не было граж дан ской вой ны,
это я по лнос тью по ру чал Хмель ко и По по ви чу. По э то му мне было все рав но,
это их, де йстви тель но, было дело. Из моих со об ра же ний было важ но, что бы
укра ин цы эко но ми чес ки раз ви ва лись бы сами, Вы по ни ма е те, по че му.

(...)

Вы мо же те вспом нить ка кой�то са мый яр кий эпи зод из ва шей со вмес т �
ной ра бо ты?

Я ду маю, что са мое силь ное вос по ми на ние — это: мы си дим с Хмель ко и
По по ви чем в ка кой�то ком на те (я не по мню, мо жет быть, в Инсти ту те фи ло �
со фии), и мы об суж да ем воп ро сы, и я ис пы ты ваю глу бо ко по зи тив ные эмо �
ции. Во�пер вых, это две лич нос ти, ко то рые мне глу бо ко сим па тич ны, во�
 вто рых, идет ин тел лек ту аль ная бе се да, они очень вы со ко го уров ня лич нос �
ти, и я ис пы ты ваю про сто на слаж де ние от этой дис кус сии. Вот это я вспо ми �
наю, все осталь ное для меня было не так ин те рес но. Но Вы не за бы вай те, что
это мой взгляд, это не взгляд по ли ти ка.

(Июнь — июль 2009)

Интер вью с Ми рос лавом По по вичем

Ìè ðîñ ëàâ Ïî ïî âè÷, àêà äå ìèê Àêàäåìèè íà -

óê Óêðà è íû, äè ðåê òîð Èíñòè òó òà ôè ëî ñî -

ôèè ÍÀÍÓ, ñî ïðåä ñå äà òåëü ÏÄÂÓ

(...)

Ка ко ва была пер вая ин фор ма ция для Вас о “Дем плат фор ме”? С кем не �
пос ре дствен но из чле нов ДП были у Вас пер вые кон так ты?

У меня были кон так ты с Ва ле ри ем Хмель ко. Он для меня еще тог да был
даже не со ци о лог, но я знал его и це нил его фи ло со фию об щес тва.

(...)
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Ка кое учас тие Вы при ни ма ли в про цес се со зда ния ПДВУ?
Я был (...) одним из от ве тствен ных за на пи са ние про грам мы ПДВУ. В

этой груп пе был, раз уме ет ся, Хмель ко, мы пи са ли все эти про грам мные ма �
те ри а лы.

(...)

С кем Вы успе ли под ру жить ся в ПДВУ как кол ле ги? С кем Ваши от но ше �
ния были на и бо лее близ ки ми?

(...) С Ва ле ри ем Хмель ко у нас дру жес кие от но ше ния, по сколь ку мы
про сто од но го поля яго ды, толь ко ра бо та ем на раз ных учас тках, но я под дер �
жи ваю с ним иде о ло ги чес кие свя зи, мы час то пе ре зва ни ва ем ся... (...) Имен �
но в ПДВУ мы ра бо та ли вмес те со ли дар но, как еди но мыш лен ни ки, со хра �
ни ли все по ли ти чес кие уста нов ки того вре ме ни, 1 мая по здрав ля ем друг
дру га как со ци ал�де мок ра ты.

(...)

Та ким об ра зом, было две мо де ли [транс фор ма ции от но ше ний ДП с
КПСС]: ска жем так, мо дель И.Чу бай са и мо дель В.Хмель ко. Вы с Ва ле ри ем
все вре мя были “на про во де”, Вы раз де ля ли мо дель Ва ле рия о том, что все�
 таки на ка ну не съез дов Ком пар тии [в Ки е ве и Мос кве] оста ва лась ма лень кая
над еж да, что удас тся убе дить, удас тся по вли ять на де ле га тов съез дов, на
зна чи тель ную часть чле нов пар тии?

Да.

А как Вы сей час от но си тесь к это му? Это не была из на чаль но ил лю зор �
ная мо дель?

Это не про бле ма эф фек тив нос ти, это про бле ма со вес ти. Это не про бле �
ма того, ка кой ход был бы для пар тий ной эво лю ции бо лее удоб ным. Это про �
бле ма (...) мо раль ных кри те ри ев.

(Июнь 2009 года)

* * *

Мне оста ет ся с глу бо ким удов лет во ре ни ем кон ста ти ро вать, что в ходе
на ших бе сед оцен ки лич нос тных ка честв чле на ко ор ди на ци он но го со ве та
“Де мок ра ти чес кой плат фор мы” и со пред се да те ля оргко ми те та “Пар тии де �
мок ра ти чес ко го воз рож де ния Укра и ны” В.Е.Хмель ко, а так же его уни каль �
но го вкла да в об щую по ли ти чес кую де я тель ность со сто ро ны всех его кол �
лег по этой де я тель нос ти были практически идентичными.

Поз драв ляю мо е го дав не го дру га.
Ро ман Лен чов ский
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