
Поз драв ля ем
Александра Ива но вича Виш няка!

В об щес тве ни что но вое не воз ни ка ет “само со бой”: про гресс в лю бой
сфе ре че ло ве чес ко го бы тия за ви сит от уси лий осо бен ных лю дей —  творче -
ски ак тив ных, упор ных, на стой чи вых. Один из них — наш юби ляр, Алек -
сандр Ива но вич Виш няк — док тор со ци о ло ги чес ких наук, ру ко во ди тель от -
де ла со ци аль ных и по ли ти чес ких про цес сов Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны.

Ныне со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния так про чно вош ли не толь ко в
струк ту ру об щес твен ной на уки, но и фак ти чес ки в по всед нев ный быт ря до -
во го че ло ве ка (че рез СМИ, дис кус сии), что, ка жет ся, су щес тво ва ли едва ли
не веч но. Одна ко со ци о ло гия как на ука, от лич ная от со ци аль ной фи ло со -
фии, в Со вет ском Со ю зе дол жна была про би вать свой труд ный путь, осо -
бен но учи ты вая ее при нци пи аль ную про ти во по лож ность “на учно му ком -
му низ му”. То, что было воз мож ным в Мос кве, тре бо ва ло зна чи тель но боль -
ших уси лий и воли в Ки е ве. И мы дол жны быть при зна тель ны уче ным, ко то -
рые в слож ных усло ви ях за чи на ли со ци о ло ги чес кую науку в Украине.

Сре ди них был и наш юби ляр — Александр Ива но вич Виш няк, ко то рый
сра зу по сле окон ча ния уни вер си те та по пал в один из со здан ных еще тог да в
Инсти ту те фи ло со фии со ци о ло ги чес ких от де лов. Ру ко во ди ли за слу жен -
ные мэт ры, но ко ман да была сплошь мо ло дая, энер гич ная и, глав ное, влюб -
лен ная в та кую же мо ло дую, как и они, на уку — со ци о ло гию.

Сей час чле ны этой ко ман ды сами ста ли мэт ра ми, из вес тны ми уче ны ми,
осно ва ли свои на прав ле ния ис сле до ва ний в со ци о ло гии.

На сче ту Александра Ива но ви ча Виш ня ка — не сколь ко на чи на ний. Еще 
в пе ри од пе ре строй ки он сто ял у ис то ков ис сле до ва ний со ци о ло гии мо ло де -
жи. Ког да Укра и на ста ла не за ви си мой и по я ви лись воз мож нос ти сво бод но -
го вы бо ра про блем для ис сле до ва ния, Александр Ива но вич мак си маль но
ис поль зо вал эти но вые воз мож нос ти. Он был одним из ини ци а то ров про ве -
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де ния эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких опро сов, со здав в 1993 году фир му
“Юкрей ни ан со ци о лод жи сер вис”.

В Укра и не воз ник ла на сто я щая по ли ти ка, и Александр Ива но вич стал
одним из пер вых ее ис сле до ва те лей. Он был осно ва те лем при нци пи аль но
но во го для укра ин ской об щес твен ной на уки на прав ле ния — элек то раль ной
со ци о ло гии. Здесь все нуж но на чи нать с са мо го на ча ла — со зда вать ме то до -
ло гию ис сле до ва ний, раз ра ба ты вать по ка за те ли, на хо дить адек ват ные из -
ме ри тель ные сре дства. Издан ная А.И.Виш ня ком в 2000 году мо ног ра фия
“Элек то раль ная со ци о ло гия: ис то рия, те о рия, ме то ды” яв ля ет ся фун да мен -
таль ной для элек то раль ной со ци о ло гии Укра и ны. И без про гно зов Алек -
санд ра Ива но ви ча — как пра ви ло, точ ных — не об хо дят ся ни одни выборы.

Боль шой ин те рес Александр Ива но вич всег да про яв лял к ре ги о наль -
ным раз ли чи ям Укра и ны, при чем не толь ко с точ ки зре ния со ци о ло гии. Он
от лич но зна ет и лю бит ис то рию Укра и ны, по э то му раз ли чия, ко то рые ста -
но вят ся оче вид ны ми по ре зуль та там со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, мо -
жет луч ше по нять и про ин тер пре ти ро вать в кон тек сте ис то ри чес ки сфор -
ми ро вав ших ся мен таль ных осо бен нос тей регионов.

Как ру ко во ди тель ис сле до ва те льско го на прав ле ния со ци о ло гии по ли -
ти ки Александр Ива но вич ак тив но учас тво вал в про ве де нии Инсти ту том
со ци о ло гии НАН Укра и ны еже год но го мо ни то рин га со ци аль ных из ме не -
ний — уни каль но го ис сле до ва ния, ко то рое осу ще ствля ет ся с 1992 года и по -
зво ля ет фик си ро вать из ме не ния, про ис хо дя щие в об щес твен ном мне нии
на се ле ния Укра и ны фак ти чес ки в те че ние все го вре ме ни ее су щес тво ва ния.
За эту ра бо ту кол лек тив ис пол ни те лей, в том чис ле и А.И.Виш няк, от ме чен
Го су да рствен ной пре ми ей Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки 2014 года.

Александр Ива но вич вы пол ня ет еще одну важ ную для со ци о ло гии мис -
сию — ком му ни ка ции с об щес твом. Он по сто ян но вы сту па ет в СМИ и яв ля -
ет ся же лан ным гос тем на лю бом те ле ка на ле, ра ди оп рог рам ме или на га зет -
ной по ло се.

Мы же ла ем юби ля ру здо ровья, твор чес ко го дол го ле тия, но вых дос ти -
же ний и не ис ся ка е мо го вдох но ве ния.
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