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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем Ва ле рия Евгень е ви ча Хмель ко

Про фес со ру Ва ле рию Евгень е ви чу Хмель ко ис пол ни лось 75 лет.
Кол ле ги по ка фед ре 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” и Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло -
гии сер деч но по здрав ля ют ува жа е мо го Ва ле рия Евгень е ви ча с этой зна ме -
на тель ной да той. Мы все вос хи ща ем ся и гор дим ся вкла дом Ва ле рия Ев -
гень е ви ча в раз ви тие от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уки. От всей души
бла го да рим за воз мож ность об щать ся с на сто я щим уче ным, чья жизнь опре -
де ля ет ся дву мя важ ней ши ми ве ща ми: не под дель ным ин те ре сом к по зна -
нию ис ти ны и бес ком про мис сной при нци пи аль нос тью в от но ше нии пу тей
это го по зна ния. Мо ло дые кол ле ги так же ис крен не при зна тель ны за воз -
мож ность учить ся у Ва ле рия Евгень е ви ча в годы сту ден чес тва и пре по да ва -
те льской де я тель нос ти, за пре крас ный при мер пред ан но го слу же ния делу
на учно го по ис ка и про све ще ния в те че ние всей жиз ни. Пусть и даль ше на
этом пути Ва ле рия Евгень е ви ча со про вож да ет лю би мый им джаз, пла мен -
ные на учные дис кус сии, лю бовь и ува же ние кол лег, твор чес кое вдох но ве -
ние и креп кое здоровье на многие лета.

 О на учной про зор ли вос ти Ва ле рия Евгень е ви ча Хмель ко вряд ли кто-
 то на пи сал луч ше, чем его дав ний друг и кол ле га про фес сор Вла ди мир
Ильич Па ни от то:

“Мне ка жет ся, что со всем не дав но я за кон чил текст, по свя щен ный
70-лет не му юби лею Ва ле рия Хмель ко — и вдруг ока зы ва ет ся, что уже 75-ле -
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тие. Что бы не по вто рять ся, от сы лаю чи та те ля к пред ы ду щей статье (Со ци о -
ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, № 3). А что про и зош ло за по след ние 
5 лет? Очень мно гое, осо бен но в по след ние по лго да. И са мое пе чаль ное —
это то, что ре а ли зо ва лось пред упреж де ние Хмель ко 20-лет ней дав нос ти
(это де ла ет честь Ва ле рию и не де ла ет чес ти по ли ти кам на шей стра ны). Ци -
ти рую статью, на пи сан ную в 1994-м (Хмель ко В. Третій рік не за леж ності:
що  ви явили другі пре зи дентські ви бо ри // Укра и на се го дня: Хро ни ка–Ана -
лиз– Про гноз. Бюл ле тень Ки ев ско го цен тра по ли ти чес ких ис сле до ва ний и
кон флик то ло гии. — 1994. — № 6. — С. 22–30.): “За ин те ре со ван ность бо лее
по ло ви ны граж дан Укра и ны в со хра не нии той воз мож нос ти ис поль зо ва ния
рус ско го язы ка, ко то рый был при выч ным для них по чти всю их жизнь — это
то об сто я т ельство, с ко то рым дол жны счи тать ся все по ли ти ки, де йстви -
тель но стре мя щи е ся со хра нить це лос тность укра ин ско го го су да рства, не
до пус тить его рас ко ла и ис поль зо ва ния его лин гво-эт ни чес кой не одно род -
нос ти его не дру га ми... Импер ско ори ен ти ро ван ные де я те ли Рос сии уже
про па ган ди ру ют идею за щи ты и, фак ти чес ки, об ъ е ди не ние всех  русско -
язычных лю дей. Обра ща ют ся они, как к сво им, и к рус ско я зыч ным укра ин -
цам, жи ву щим в Укра и не... Ду маю, что для укреп ле ния са мос то я тель ной
 государственности Укра и ны не об хо ди мо пе ре осмыс лить на ци о наль ную
идею. Осмыс лить ее как идею со бствен но по ли ти чес кую. Ли шить ее язы ко -
во-эт ни чес ко го уда ре ния и со сре до то чить уси лия на фор ми ро ва нии в Укра -
и не еди ной по ли ти чес кой на ции, все пред ста ви те ли ко то рой смо гут счи тать 
себя укра ин ца ми — не за ви си мо от сво ей этно-на ци о наль ной или лин гво-эт -
ни чес кой при над леж нос ти...”

Я при вел лишь не боль шой фраг мент тек ста, но вся статья вы гля дит так,
буд то была на пи са на се го дня. К со жа ле нию, это пред упреж де ние не было
услы ша но.

Мне это на по ми на ет анек дот об аме ри кан ском жур на лис те, ко то рый по -
е хал в Изра иль на пи сать статью о ев рей ском го су да рстве. Он за ка зал ком на -
ту в луч шем от е ле Ие ру са ли ма, окна ко то рой вы хо дят на зна ме ни тую Сте ну
Пла ча. Его вни ма ние при влек кра си вый по жи лой муж чи на, ко то рый каж -
дый день при хо дил к этой сте не рано утром и мо лил ся, а по том по сле  полу -
дня — и про дол жал дол го и ста ра тель но мо лить ся. Это про дол жа лось не -
сколь ко не дель, и жур на лист ре шил взять ин тер вью у это го муж чи ны:

– Изви ни те, я за ме тил, что вы уже мно го дней под ряд при хо ди те мо -
лить ся к Сте не Пла ча. Как дав но вы при хо ди те сюда мо лить ся?

– Уже 20 лет, — веж ли во от ве ча ет муж чи на.
– И о чем вы мо ли тесь? — спра ши ва ет жур на лист.
– Утром я мо люсь о мире во всем мире, по том иду до мой. Пос ле по луд ня

я воз вра ща юсь и сно ва мо люсь о мире.
– И что вы чу вству е те все эти 20 лет, ког да при хо ди те сюда мо лить ся?
– У меня та кое впе чат ле ние, что я раз го ва ри ваю со сте ной.

Жизнь до ка за ла пра во ту В.Хмель ко, то, о чем он пи сал 20 лет на зад, сей -
час ста ло оче вид ным для мно гих. Но, к со жа ле нию, не для всех.

Хо чет ся по же лать мо е му дру гу и кол ле ге Ва ле рию Хмель ко, что бы осу -
ще ствля лись толь ко его опти мис ти чес кие про гно зы!”

Вла ди мир Па ни от то
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* * *

Мне всег да им по ни ро ва ло то, что меж ду на учной фан тас ти кой и об щес -
твен ны ми на ука ми мно го об ще го, за клю ча ю ще го ся в по рой весь ма про ник -
но вен ном по ни ма нии де йстви тель нос ти. И прав да, раз ве мож но спо рить с
Кар лом Яспер сом, ко то рый счи тал цели пу тем во вре ме ни, с об осно ван ной
экс пе ри мен таль но кон цеп ци ей ве ро ят нос тно го про гно зи ро ва ния Ио си фа
Фей ген бер га или ве рой Кур та Вон не гу та в то, что бу ду щее вли я ет на наше
на сто я щее не мень ше, чем про шлое? И три чет вер ти сто ле тия не о бык но вен -
но го и не ли ней но го жиз нен но го пути Ва ле рия Евгень е ви ча Хмель ко, че ло -
ве ка, без ко то ро го не воз мож но пред ста вить со вре мен ную укра ин скую со ци -
о ло гию, — до воль но убе ди тель но до ка зы ва ют, что, если пе ре фра зи ро вать
Ста нис ла ва Лем ма, меч та и мысль всег да пре одо ле ва ют ре аль ность и из ме -
ня ют бу ду щее, если да вать им свободу в настоящем.

Те о рия ди на ми ки из ме не ния до ми нант мак рос трук ту ры об щес твен но -
го са мо вос про из во дства (ко то рой в 2014-м ис пол нит ся уже 41 год), за дол го
до ра бот Элви на Тоф фле ра ар ти ку ли ро ван но пред ста вив шая про гноз “ин -
фор ма ци он ной вол ны” раз ви тия как пре об ра зо ва ния про из во дства ин фор -
ма ции в до ми нан ту об щес твен но го про из во дства жиз ни; ана лиз внут рен ней 
(само)ре гу ля ции лич нос ти; фи на ли за ция со ци о ге не зи са ста ди ей со зда ния
зна ко вых сис тем; ис сле до ва ние на прав лен нос ти лич нос ти и ме то ди ка оцен -
ки свя зей эмо тив ных и ког ни тив ных со став ля ю щих лич нос тных дис по зи -
ций; пер вые лон ги тюд ные мас штаб ные ис сле до ва ния со ци аль ных струк тур
и лич нос ти в усло ви ях ра ди каль ных транс фор ма ций; кон цеп ция  лингво-
 этнической и би эт ни чес кой ге те ро ген нос ти эт но на ци о наль ной струк ту ры
Укра и ны; оцен ка ди на ми ки мак ро со ци аль ных из ме не ний и от но ше ния к
не за ви си мос ти... За каж дым из этих ла ко нич ных опре де ле ний — ди аг нос ти -
чес ки чет кие идеи, не однок рат но вы ве рен ные го да ми и мно го чис лен ны ми
об суж де ни я ми... В том чис ле и в кру гу по лу ле галь но го “се мина ра че ты рех”
(да, се го дня это уже труд но пред ста вить, но рань ше — из-за “ идеологиче -
ской не бла го на деж нос ти” — не ко то рые мне ния было весь ма рис ко ван но
озву чи вать пуб лич но) — с Вла ди ми ром Па ни от то, Ле о ни дом Фин ке лем и
Ро ма ном Лен чов ским. И во вре мя ра бо ты и в дис кус сии с Ни ко ла ем Амо -
совым... И го раз до по зже — вся кий раз, ког да раз ви тие ме то дов и но вые эм -
пи ри чес кие дан ные по зво ля ли до пол ни тель но про ве рить над еж ность вы во -
дов. Клю че вая мо ти ва ция, об услов лен ная важ нос тью идей сво бо ды и сво -
бод но го са мо вы ра же ния — хотя бы час тич но при бли зить об щес тво, где (как
это ни стран но и па ра док саль но с точ ки зре ния ис то рии, но впол не по Мар -
ксу) “че ло век ... сво бо ден не в ре зуль та те не га тив ной силы из бе гать того или
дру го го, а всле дствие по зи тив ной силы про яв лять свою ис тин ную твор чес -
кую ин ди ви ду аль ность”. До воль но про стые, но не из беж но клю че вые “па ра -
мет ры” урав не ния от но ше ний, ока зы ва ю щих вли я ние, ко то рое не воз мож но
пе ре оце нить: доб ро же ла тель ность, вза и мо по мощь и од но вре мен но дос та -
точ но острое кри ти чес кое от но ше ние в со че та нии со вза им ным ува же ни ем к 
сво бо де кри ти чес кой мыс ли... Все то, что за кла ды ва ет ся в идею че ло веч нос -
ти, за да ет смыс ло вые и кри те ри аль ные жиз нен ные ори ен ти ры и, иног да,
тол ка ет к не об хо ди мос ти из ме нять свою сре ду (пусть даже по на ча лу бли -
жай шую), со зда вать орга ни за ци он но но вые со об щес тва вместо того, чтобы
приспосабливаться к заданным извне рамкам.
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По жа луй, по то му и про и зош ли со вре ме нем ка за лось бы раз ные, одна ко
об ъ е ди нен ные сущ нос тным за мыс лом вещи: пред ло жен ная Ва ле ри ем
Хмель ко и Ми рос ла вом По по ви чем (что под чер ки ва ет ся в вос по ми на ни ях
Вла ди ми ра Фи лен ко о Де мок ра ти чес кой плат фор ме Укра и ны и Пар тии де -
мок ра ти чес ко го воз рож де ния Укра и ны) в пе ре лом ное для не за ви си мос ти
Укра и ны вре мя идея со дру жес тва не за ви си мых го су дарств как рав ноп рав -
ных и су ве рен ных суб ъ ек тов; учреж де ние сна ча ла Ки ев ско го меж ду на род -
но го ин сти ту та со ци о ло гии — пер во го в Укра и не не го су да рствен но го ис сле -
до ва те льско го цен тра, за ду ман но го как об ъ е ди не ние “ака де ми чес кой” и
“пуб лич ной со ци о ло гий”, если го во рить в тер ми нах Май кла Бу ра во го; чуть
по зже — со зда ние ка фед ры об щес твен ных наук (по зднее — со бствен но со -
ци о ло гии) Ки е во-Мо ги лян ской ака де мии, пер вы ми осно ва те ля ми ко то рой
ста ли из вес тней шие, без пре уве ли че ния, укра ин ские со ци о ло ги Вла ди мир
Па ни от то, Вла ди мир Оссов ский, Александр По го ре лый... Ког да это на чи на -
лось, мне было 11–12 лет, и о су щес тво ва нии со ци о ло гии я даже не по до зре -
ва ла (впро чем, как и боль ши нство тог даш не го об щес тва). С тех пор про шло
по чти чет верть века: ка фед ра утвер ди лась как один из ве ду щих цен тров
под го тов ки про фес си о наль ных спе ци а лис тов; а в Укра и не в по след ние го -
ды о со ци о ло гии не про сто зна ют, — она, по срав не нию со все ми осталь ны ми
со ци аль ны ми ин сти ту та ми, име ет са мый вы со кий по зи тив ный ба ланс до ве -
рия в обществе (после Бога в лице церкви).

С юби ле ем Вас, ува жа е мый Ва ле рий Евгень е вич! Счас тья Вам, сво бод -
но го вре ме ни для твор чес тва, осу ще ствле ния всех пла нов, жиз нен ной энер -
гии, вдох но ве ния и упо рства в пре одо ле нии лю бых труд нос тей! То, что Вы
сде ла ли и про дол жа е те де лать как ре аль ность, — это фан тас ти чес ки за хва -
ты ва ю ще, ибо из ме ня ет мир!

Искрен не, с огром ным ува же ни ем, Свет ла на Хут кая

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 3 207

Наши юби ля ры


