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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К 80-ле тию Ва ле рия Евгень е ви ча Хмель ко

В зна ме на тель ный для Ва ле рия Евгень е ви ча день, 30 июля, мы, его
друзья и близ кие кол ле ги, мыс лен но, ду шой, в об ще нии — вмес те с ним и его
семь ей!

Нес коль ко стра ниц вос по ми на ний — вре мен моей с Хмель ко со вмес т -
ной уче бы на фи ло соф ском фа куль те те Ки ев ско го го су да рствен но го уни -
вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко. Ве чер нее от де ле ние фа куль те та мы за кон чи ли
вмес те, в 1971-м; вы хо дит бо лее чем по лве ка... И все эти годы — “рос кошь об -
ще ния”, дру жес ко го, про фес си о наль но го, ра бо че го...

Для мо е го дру га фи ло соф ский фа куль тет был уже треть им: сра зу по сле
шко лы — ави а ци он ная и ра кет ная ин же не рия в Ки ев ском ави а ци он ном.
Юно шес кое увле че ние тех ни кой че рез три года усту пи ло мес то бо лее осно -
ва тель ной и та кой же (если не бо лее) по пу ляр ной в ту пору спе ци аль нос ти
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фи зи ка-те о ре ти ка, для по лу че ния ко то рой Ва ле рий Евгень е вич пе ре шел (а
это было от нюдь не про сто) на фи зи чес кий фа куль тет КГУ. За тем было пре -
по да ва ние фи зи ки сту ден там-инос тран цам на под го то ви тель ном фа куль те -
те КГУ.

Ра бо та со сту ден та ми-инос тран ца ми не мог ла тог да не со че тать ся с вос -
пи та тель ной ра бо той по фор ми ро ва нию у мо ло де жи пре и му щес твен но из
“треть е го мира”, а так же из “со цла ге ря”, как ми ни мум ло яль но го от но ше ния
“к со вет ской де йстви тель нос ти”, а в це лом было час тью ме гап ро ек та “со ве -
ти за ции” стран-са тел ли тов СССР и экс пор та со ци а лис ти чес кой иде о ло гии. 
Та кое пре по да ва ние-вос пи та ние од но вре мен но “про во ци ро ва ло” у мо ло до -
го пре по да ва те ля, впол не и ис крен не пред ан но го офи ци аль но му тол ко ва -
нию “ком му нис ти чес кой” кар ти ны со ци аль но го мира, по яв ле ние не прос -
тых воп ро сов — со бствен но в пла не про ти во ре чи вых яв ле ний на шей по -
всед нев нос ти. Что бы и даль ше ра бо тать и жить чес тно, по со вес ти, — а это
смо ло ду для Ва ле рия Евгень е ви ча яв ля ет ся мо раль ным им пе ра ти вом, —
нуж но было на та ко го рода воп ро сы на хо дить от ве ты на том уров не на учнос -
ти, ко то рым уже овла дел мо ло дой ис сле до ва тель из сво е го ес тес твен но на -
уч но го об уче ния! Стрем ле ние к вы яс не нию осно во по ла га ю щих ми ро воз -
зрен чес ких про блем, — а для него с того вре ме ни, пре жде все го, со ци аль -
но-ми ро воз зрен чес ких, со ци аль но-те о ре ти чес ких, — и при ве ло Хмель ко на
фи ло соф ский фа куль тет. Нам ка за лось, что имен но тут мы на й дем если и не
ис чер пы ва ю щие от ве ты (как нам об е ща лиJ) на гло баль ные и вмес те с тем
бо лез нен ные про бле мы че ло ве чес ко го об ще жи тия, ко то рые уже на ча ли нас
“за де вать”, то по край ней мере со от ве тству ю щие “ука за те ли” на пути к ре -
ше нию этих про блем на учно го по зна ния — ко то рый мы и вы бра ли в ка чес тве 
сво е го при зва ния и спе ци аль нос ти!

По на ча лу — наша об щая с Ва ле ри ем Евгень е ви чем уче ни чес кая ак тив -
ность на се мина рах, осо бен но со ци аль но-гу ма ни тар но го цик ла, пре жде все -
го со ци аль ной фи ло со фии (псев до — “ис то ри чес кий ма те ри а лизм”) и ис то -
рии фи ло со фии...

Вско ре, в 1968-м, во вре ме на “Праж ской вес ны”, с ее ло зун га ми “ демо -
кратического со ци а лиз ма” и во об ще “со ци а лиз ма с че ло ве чес ким ли цом”,
это уже была об щая со ци аль но-по ли ти чес кая “ан га жи ро ван ность”, как тог -
да лю би ли са мо оп ре де лять ся в на шем кру гу. Ведь эти, так ска зать, “Ап рель -
ские те зи сы Дуб че ка” (но воиз бран но го тог да ру ко во ди те ля чеш ских ком -
му нис тов) мы вос при ня ли как и свою ак ту аль ную за бо ту, как “свет в кон це
тун не ля” — уже от е чес твен но го, со вет ско го ва ри ан та уто пии, “ре аль но го со -
ци а лиз ма” (дру гое тог даш нее опре де ле ние — “за стой но го”)...

Интри гу ю щее и “дра ма ти чес кое” (во всех смыс лах) было вре мя: га зе та
“Прав да”, цен траль ный орган КПСС, на и бо лее рез ко раз об ла ча ет “ре ви зи о -
нис тов” из Пра ги (это еще пе ред ав гус тов ски ми тан ка ми!), а в те же дни
“меж ду на род ный” жур нал “Проб ле мы мира и со ци а лиз ма” (его ре дак цию
Мос ква дав но уже счи та ла це ле со об раз ным иметь в Пра ге, све жие но ме ра
про да ва лись у нас по все мес тно, а в ки ев ских жур наль ных ки ос ках мож но
было и под пи сать ся на него) пе ча та ет по след ние в ту “вес ну” важ ней шие до -
ку мен ты ЦК КПЧ (все, раз уме ет ся, в рам ках “твор чес ко го мар ксиз ма”)...

Об “уто пии при влас ти”, по бо лее по здне му точ но му вы ра же нию ис то -
ри ков-дис си ден тов, мы еще не зна ли... Мы толь ко на хо ди ли свой путь — в
со ци аль ной на уке, тес ней шим об ра зом со че тая его с во об ра жа е мой прак ти -
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кой гу ма нис ти чес ких (опять же — “сло во-мар кер” тех вре мен) со ци аль ных
пре об ра зо ва ний, к ко то рой мы ис крен не стре ми лись... Ведь из все го шту ди -
ру е мо го нами в то вре мя мар ксиз ма мы бо лее все го це ни ли зна ме ни тый 11-й 
те зис из “Те зи сов о Фе йер ба хе” Кар ла Мар кса: о тех, кто дол жен “из ме нять
мир”... “Мо ло дой Маркс”, мо ло дые мы...

Вмес те с тем в мае того же 68-го, укра ин ские сту ден ты-фи ло со фы, как и
“все про грес сив ное че ло ве чес тво”, от ме ча ли 150-ле тие со дня рож де ния
“пер во го учи те ля” ра бо че го клас са — на ше го тог да и на дол гие годы бе зус -
лов но го вы сше го ар бит ра в раз мыш ле ни ях и спо рах о “судь бе со ци а лиз ма”
(да и все го че ло ве чес тваJ), то есть же лан но го и уже близ ко го “бу ду ще го”
об щес тва...

Нас то я щий “взрыв” тог да не омар ксиз ма, вмес те со мно ги ми  анархиче -
скими при ме ся ми, — на За па де; по иск все го “на сто я ще го” — здесь, у нас...
“Нас то я ще го” (мы ка лам бу ри ли: “нас-сто я ще го”J), ото жде ствля е мо го с
осво бож де ни ем от пут “от чуж ден ных”, “пре вра щен ных” (со глас но Мар ксо -
вой тер ми но ло гии) об щес твен ных форм... На по стмо дер ном “но во я зе” —
осво бож де ние от си му ляк ров...

Наша об щая со сту ден чес ких лет влюб лен ность в “ме тод Мар кса” (на ря -
ду с “мо ло дым” — еще и “по здне го Мар кса”, вре мен “Grundrisse...”) в даль -
ней шем ска за лась в на учном фун да мен таль ном твор чес ком на сле дии Ва ле -
рия Евгень е ви ча в двух цен траль ных для него на прав ле ни ях. В ра бо тах по
со ци о ло гии лич нос ти, с ак цен том на “че ло веч ном в че ло ве ке”, на “сис те ме
внут рен ней ре гу ля ции со ци аль ной ак тив нос ти че ло ве ка”, с раз ра бот кой
ори ги наль ных ме то дик из ме ре ния и ана ли за “па ра мет ров дис по зи ци он ной
струк ту ры лич нос ти”... Вто рым на прав ле ни ем были мак ро со ци о ло ги чес кие
ис сле до ва ния, пре жде все го ка сав ши е ся “ис то ри чес ких из ме не ний до ми -
нан ты об щей струк ту ры про цес сов вос про из во дства об щес тва”. Имен но по -
след ние сде ла ли воз мож ным от кры тие Хмель ко при нци па “пре вра ще ния
про из во дства ин фор ма ции в до ми ни ру ю щую сфе ру (по сле ин дус три аль ной)
об щес твен но го про из во дства” — с даль ней шей пер спек ти вой раз вер ты ва -
ния “че ло ве кот вор чес ких” сфер деятельности.

Это от кры тие, ко то рое нас вдох нов ля ло, он сде лал еще в ас пи ран ту ре, в
про цес се под го тов ки кан ди дат ской, в 1973/1974-м, опе ре див “третью вол ну
Тоф фле ра” (1980). С по чти бук валь ным тер ми но ло ги чес ким со впа де ни ем в 
от но ше нии “вол но вой струк ту ры” и “ин фор ма ци он но го об щес тва”, о ко то -
рых в СССР, за “же лез ным за на ве сом”, в час тнос ти в на учных ком му ни ка -
ци ях, ста ло бо лее или ме нее из вес тно толь ко в кон це 1980-х.

Но ва тор ская дис сер та ция вы зва ла сна ча ла ожес то чен ное со про тив ле -
ние “кон сер ва то ров” (опять же — на сим во ли чес ком лек си ко не эпо хи — для
нас это кон фор ми стское боль ши нство “со вет ских об щес тво ве дов” и не было 
“на сто я щи ми мар ксис та ми”, стре мя щи ми ся к кар ди наль ным из ме не ни ям).
“Чер ную мет ку” “ре ви зи о низ ма” от уни вер си тет ских “кол лег-доб ро же ла те -
лей” по лу чить было не труд но, за щи тить ся, осо бен но в про вин ции (ка ко вой
и была Укра и на по от но ше нию к “Цен тру”), по чти не воз мож но... Не по мог -
ли и в ака де ми чес ком, чуть бо лее “воль но дум ном” ки ев ском Инсти ту те фи -
ло со фии... Один из па ра док сов тех лет: “от мыть ся” уда лось лишь бла го да ря
при вле че нию за ин те ре со ван ных кол лег имен но из Мос квы, бо лее того — из
сис те мы Инсти ту та мар ксиз ма-ле ни низ ма при ЦК КПСС. По то му-то и
при гла сил Ва ле рия Евгень е ви ча к со труд ни чес тву В.Ко со ла пов, не орди -
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нар ный ру ко во ди тель от де ла на учно го ком му низ ма (да!) ки ев ско го Инсти -
ту та ис то рии пар тии (да!) — укра ин ско го фи ли а ла того са мо го цен траль но -
го “ин сти ту та пар тии”: по сколь ку ис ка ли спе ци а лис та по “на учно-тех ни чес -
кой ре во лю ции”, с ко то рой “пар тия” дол жна была тог да как-то раз об рать ся.

А то ли в се ре ди не, то ли в кон це 1970-х, из дру жес твен но го под полья
“са миз да та”, — “Архипелаг ГУЛАГ”: ин кап рес сов ские кар ман ные со кро вен -
ные то ми ки — из рук в руки... Глу бин ный пе ре во рот в на шем со зна нии от но -
си тель но про шло го “со вет ско го об щес тва”... Идей ное взрос ле ние... На За па -
де — “фу ту ро шок” от на ступ ле ния но вей ших тех но ло гий; у нас, в СССР —
на сто я щий “плюс квам пер фект-шок” от по то ков прав ды о не дав нем про -
шлом, ко то рое оше лом ля ло в про из ве де ни ях Сол же ни цы на, Ша ла мо ва...
Па мять о тех вре ме нах не пред а ет: для нас лич но — то было чу вство со ци аль -
но-иде о ло ги чес ко го ту пи ка и на сущ ной не об хо ди мос ти, лич нос тной и об -
щес твен ной, из него вы рвать ся... А глу би ну на сто я щей про пас ти, в ко то рую
ска ты ва лось “со вет ское об щес тво”, вско ре ста ли осоз на вать и в мос ков ских
“кругах”...

Академическая ра бо та у Ва ле рия Евгень е ви ча всег да име ла граж дан -
скую на прав лен ность, а с “пе ре стро еч ных” вре мен со че та лась с ре аль ной по -
ли ти чес кой де я тель нос тью: он — один из раз ру ши те лей КПСС (из чис ла
пред ель но ис крен них в мо ло дос ти ее при вер жен цев!), со пред се да тель в
укра ин ском от вет вле нии “Де мок ра ти чес кой плат фор мы”... И по чти сра зу,
тоже в ка чес тве ак тив но го со учре ди те ля и со пред се да те ля, — в “Пар тии де -
мок ра ти чес ко го воз рож де ния Укра и ны” (об этом под роб но рас ска за но в до -
ку мен таль ной по вес ти “то ва ри ща по пар тии”, Александра Тер тич но го “Пер -
вая по пыт ка де мок ра ти чес ко го по стро е ния по ли ти чес кой пар тии в Укра и -
не...”, из дан ной имен но при со де йствии и не пос ре дствен ном учас тии
В.Е.Хмель ко в 2014 году).

В по во рот ные 1990-е, с са мо го на ча ла фор ми ро ва ния но вей ше го Укра -
ин ско го го су да рства, Ва ле рий Евгень е вич — не столь ко по ли ти чес кий де я -
тель, сколь ко кре а тив ный орга ни за тор в об лас ти со ци о ло ги чес кой на уки и
пре по да ва ния со ци о ло гии: вмес те с дав ним дру гом Вла ди ми ром Ильи чом
Па ни от то и дру ги ми кол ле га ми со зда ет ка фед ру со ци о ло гии (ко то рую и воз -
глав ля ет) в толь ко что воз рож ден ной Ки е во-Мо ги лян ской ака де мии, а так же
пер вое в на шей от рас ли не за ви си мое от го су да рства на учно-прак ти чес кое
учреж де ние — “Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут со ци о ло гии”.

Как один из ру ко во ди те лей Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны и
член Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Хмель ко за ни мал ся, в
час тнос ти, и про бле ма ми про фес си о наль ной эти ки, та ки ми близ ки ми, орга -
нич ны ми для него во об ще в ко ор ди на тах его нра вствен но-цен нос тно го лич -
но го и об щес твен но го са мо оп ре де ле ния — с са мых младых лет.

Так раз ве вся эта весь ма прак ти чес кая де я тель ность Ва ле рия Евгень е -
ви ча не есть в са мом деле “воз вра ще ни ем” к “ес тес твен ным” вы со ким ча я ни -
ям юно шес кой поры? Не до бав ля ет ли это нам ду хов ных “куль би тов” сре ди
“зем ных при клю чений не бес но го иде а ла” (по вы ра же нию по пу ляр но го в на -
ших кру гах мос ков ско го фи ло со фа Е.В.Ильен ко ва)?

И все же НАУКА — “до ми нан тная де я тель ность” для Ва ле рия Евгень е -
ви ча. — фун да мен таль ные мо ног ра фии, мно жес тво ста тей в де сят ках от е -
чес твен ных и за ру беж ных из да ний... К Мар ксо вым ме то до ло ги чес ким пер -
во ис точ ни кам до ба ви лась у зре ло го ис сле до ва те ля, еще в 1980-х, со ци аль -
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ная си нер ге ти ка... С от кры ти ем гра ниц, раз ру ше ни ем не толь ко Бер лин -
ской, но и раз ных ду хов ных “стен” по я ви лась воз мож ность не пос ре дствен -
но об щать ся с кол ле га ми в Америке и где угод но осва и вать но вей шее в те о -
ри ях, ме то дах, ме то ди ках “бур жу аз ной со ци о ло гии”J... А вмес те с этим —
де лить ся там сво и ми дос ти же ни я ми в ка чес тве при гла шен но го про фес со ра
и исследователя.

Ва ле рий Евгень е вич еще со вре мен при об ре те ния спе ци аль нос ти ори -
ен ти ро вал ся на са мые вы со кие дос ти же ния в мо ло дой для со вет ской на уки
об лас ти; сво и ми учи те ля ми, для ко то рых впос ле дствии стал и близ ким кол -
ле гой, он счи та ет пре жде все го та ких “от цов-осно ва те лей” со ци о ло гии в
СССР, как В.Ядов и И.Кон. Ему было ком фор тно ра бо тать и об щать ся в “не -
зри мом кол лед же” не про сто вы со ких про фес си о на лов: То ва ри щес кий круг
охва ты вал кол лег — от Тар ту до Но во си бир ска — с об щи ми ми ро воз зрен -
чес ки-цен нос тны ми ори ен та ци я ми и мер то нов ски ми нор ма ми на учно го
это са. К ки ев ской ячей ке той сети он при об щил ся вмес те с В.Чер но во лен ко
и В.Па ни от то, В.Оссов ским и Е.Головахой.

Исклю чи тель ное зна че ние име ло мно го лет нее со труд ни чес тво
В.Е.Хмель ко (вмес те с В.И.Па ни от то) с про фес со ром Мел ви ном Ко ном, пре -
зи ден том Американской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (в 1990-х го дах), ру -
ко во ди те лем ин тер на ци о наль но го кол лек ти ва уче ных в круп ном ис сле до -
ва те льском про ек те “Со ци аль ная струк ту ра и лич ность”. Имен но М.Кон на -
звал Ва ле рия Евгень е ви ча “Нас то я щим уче ным, 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” (см.:
“Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”, 2009, № 3, с. 5).

Гор жусь тем, что был пер вым чи та те лем по чти всех ра бот В.Е.Хмель ко... 
Не было у меня по треб нос ти быть “кри ти ком” (хотя мой друг час то ожи дал
это го от меня), дос та точ но быть, по точ но му вы ра же нию ака де ми ка Ухтом -
ско го, “за слу жен ным со бе сед ни ком”...

Лис таю и лис таю стра ни цы из “лич но го дела”J В.Е.Хмель ко, пер со ни -
фи ци ро ван но го жиз нен но го пути в та ких про ти во ре чи вых об щес твен но-
 ис то ри чес ких и на учно-ис то ри чес ких кон тек стах — орга нич ная связь вре -
мен, про странств, су деб...

Фраг мен ты из мно го ча со вых сво их бе сед с близ ким дру гом и кол ле гой
пе ре даю для пуб ли ка ции в на шем жур на ле.

РОМАН ЛЕНЧОВСКИЙ,
стар ший на учный со труд ник

 Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии
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