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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем Вла ди ми ра Ильи ча Во ло ви ча

Про фес со ру Вла ди ми ру Ильи чу Во ло ви чу ис пол ни лось 75 лет. Юби -
лей ная дата — это хо ро ший по вод по чтить юби ля ра, жизнь и де я тель ность
ко то ро го из вес тны не толь ко в Укра и не, но и да ле ко за ее пред е ла ми.

Жиз нен ный путь Вла ди ми ра Ильи ча на чал ся в 1939 году в селе Мир ча
Бо ро дян ско го ра йо на на Ки ев щи не. Го лод ные и хо лод ные во ен ные и по сле -
во ен ные годы, тяж кий труд ро ди те лей, их ста ра ния по ста вить на ноги сво их
чет ве рых де тей были пе ред гла за ми. Шко ла, тех ни чес кое учи ли ще же лез но -
до рож но го транс пор та, Це лин ная же лез ная до ро га в Ка зах ста не, ар мия, ра -
бо та на пред при я ти ях го ро да Ки е ва и од но вре мен но уче ба на ве чер нем от де -
ле нии фи ло соф ско го фа куль те та Ки ев ско го уни вер си те та и, на ко нец, ста -
ци о нар — та ков путь Вла ди ми ра Ильи ча в на уку. В 1969-м как один из луч -
ших вы пус кни ков он был ре ко мен до ван к по ступ ле нию в ас пи ран ту ру Ин -
сти ту та фи ло со фии АН УССР, где на чал ра бо тать в толь ко что со здан ном

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 2 195



впер вые в Академии наук Укра и ны со ци о ло ги чес ком под раз де ле нии — от -
де ле кон крет ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. В 1973-м В.Во ло вич за -
щи ща ет кан ди дат скую дис сер та цию и вско ре (в 1974-м) из да ет свою пер -
вую кни гу “На деж ность ин фор ма ции в со ци о ло ги чес ком исследовании”.

Вла ди мир Ильич Во ло вич по сле до ва тель но про шел все твор чес кие сту -
пе ни уче но го и пе да го га: ас пи рант, млад ший на учный со труд ник, кан ди дат
наук, стар ший пре по да ва тель, до цент, док тор фи ло соф ских наук, про фес -
сор. Пос ле за щи ты док тор ской дис сер та ции он воз глав ля ет ка фед ру фи ло -
со фии и со ци о ло гии ВПШ при ЦК КПУ (по зже — Инсти тут по ли то ло гии и
со ци аль но го управ ле ния).

В 1990-м у Вла ди ми ра Ильи ча на чи на ет ся ка чес твен но но вый этап
твор чес кой и орга ни за ци он ной на учной де я тель нос ти. Он пе ре хо дит в Ки -
ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко на дол жность
за ве ду ю ще го ка фед рой ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло ги чес ких ис сле до -
ва ний и при ла га ет огром ные уси лия для со зда ния фа куль те та со ци о ло гии и
пси хо ло гии. В 1991 году Вла ди мир Ильич стал пер вым де ка ном это го фа -
куль те та. На этой дол жнос ти на и бо лее мас штаб но ре а ли зу ют ся его орга ни -
за тор ские и ад ми нис тра тив ные спо соб нос ти, та лант к на учно-ис сле до ва те -
льской и пе да го ги чес кой деятельности.

Его ве со мый на учный вклад из вес тен не толь ко в Укра и не. Он ав тор
свы ше 160 на учных ра бот, сре ди ко то рых 16 ин ди ви ду аль ных и кол лек тив -
ных мо ног ра фий, учеб ных по со бий и т.п. На ря ду с этим он стал орга ни за то -
ром и учас тни ком мно го чис лен ных рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных
съез дов, кон фе рен ций, сим по зи у мов, се мина ров, со ве ща ний по ак ту аль ным 
про бле мам со ци о ло ги чес кой на уки. Активно за ни ма ет ся под го тов кой со ци -
о ло ги чес ких кад ров вы сшей ква ли фи ка ции. Под его ру ко во дством осу ще -
ств лен ряд со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний об щес твен но го мне ния от но си -
тель но со ци о куль тур ных и по ли ти чес ких про цес сов, ха рак тер ных для об -
ществ пе ре ход но го пе ри о да, раз лич ных по ха рак те ру со ци аль ных транс -
фор ма ций.

Обра ща ясь се го дня к юби ля ру, сер деч но по здрав ля ем его с днем рож де -
ния. Же ла ем Вам, Вла ди мир Ильич, креп ко го ка зац ко го здо ровья,  плодо -
творной твор чес кой жиз ни на дол гие годы, хо ро ше го на стро е ния, боль шо го
лич но го счас тья, не ис чер па е мой энер гии и вдох но ве ния в осу ще ствле нии
за мыс лов и пла нов. А их, без со мне ния, еще очень мно го.

Друзья и кол ле ги

* * *

Фа куль тет со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни
Та ра са Шев чен ко сер деч но по здрав ля ет про фес со ра Вла ди ми ра Ильи ча
Во ло ви ча с юби ле ем. Кол лек тив фа куль те та пре жде все го же ла ет ува жа е -
мо му юби ля ру твор чес ко го эн ту зи аз ма, вдох но ве ния и креп ко го здо ровья.
Ши ро кой со ци о ло ги чес кой об щес твен нос ти про фес сор Во ло вич из вес тен
как ве ду щий со ци о лог, спе ци а лист в сфе ре ме то до ло гии со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ний, об щес твен ный де я тель и пе да гог. Не одно по ко ле ние укра ин -
ских со ци о ло гов по сти га ло азы ме то до ло ги чес кой гра мот нос ти по его клас -
си чес кой ра бо те “На деж ность ин фор ма ции в со ци о ло ги чес ком ис сле до ва -
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нии”, из дан ной в 1974 году. Для со ци о ло ги чес кой об щес твен нос ти не оце ни -
мым яв ля ет ся вклад Вла ди ми ра Ильи ча в раз ви тие от е чес твен ной со ци о ло -
гии на по сту пер во го пре зи ден та Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны.

Для со труд ни ков фа куль те та со ци о ло гии Вла ди мир Ильич — пре жде
все го пер вый де кан фа куль те та со ци о ло гии и пси хо ло гии, осно ван но го в
1991 году. Бла го да ря орга ни за тор ским спо соб нос тям Вла ди ми ра Ильи ча в
дос та точ но ко рот кий срок фа куль тет стал одним из луч ших в стра не цен -
тров под го тов ки со ци о ло гов. В тот пе ри од на ча лось ин тен сив ное и пер спек -
тив ное со труд ни чес тво фа куль те та с ве ду щи ми на учны ми и об ра зо ва тель -
ны ми ми ро вы ми центрами.

Нам, кол ле гам и уче ни кам Вла ди ми ра Ильи ча, хо те лось бы от ме тить
еще одну важ ную со став ля ю щую его об ра за — пре по да ва те ля и пе да го га, не
толь ко пе ре да ю ще го сту ден там зна ния, но и ока зы ва ю ще го ми ро воз зрен -
чес кое вли я ние — он щед ро де лит ся жиз нен ным опы том, цен нос тя ми и учит
свое мне ние от ста и вать. Вла ди мир Ильич — че ло век со стой ки ми жиз нен -
ны ми и на учны ми убеж де ни я ми, и в про фес си о наль ном со об щес тве каж -
дый, кто всту пал с ним в на учную по ле ми ку, зна ет, что свое мне ние Вла ди -
мир Ильич бу дет ар гу мен ти ро вать до кон ца, не взи рая на ав то ри те ты. Та кой
при мер на учных убеж де ний очень ва жен для мо ло дых со ци о ло гов, де ла ю -
щих свои пер вые шаги в спе ци аль нос ти. По э то му тра ди ци он но учеб ную
дис цип ли ну “Вве де ние в спе ци аль ность” — по свя ще ние в бу ду щую про фес -
сию — на фа куль те те чи та ет Вла ди мир Ильич, с пер вой встре чи со сту ден та -
ми при ви вая им осно вы “со ци о ло ги чес ко го мышления”.

Ува жа е мый Вла ди мир Ильич, как мож но доль ше со хра няй те свой жиз -
нен ный опти мизм, энер гию, ин те рес к жиз ни на ра дость Ва шим мно го чис -
лен ным друзь ям, уче ни кам, кол ле гам и на учным оп по нен там!

Сот руд ни ки фа куль те та со ци о ло гии
 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко
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