
Уважаемый Виктор Константинович! 

       В день Вашего юбилея примите наши искренние 

поздравления. 

       70 лет – прекрасная вершина, позволяющая оценить 

пройденный путь. А путь этот – практически вся Ваша жизнь 

– достойный пример беззаветного служения российской 

социологической науке. 

       В науке Вам всегда было свойственно новаторство. 

Именно с Вами, автором многочисленных статей, брошюр и 

монографий, связано появление новых перспективных 

направлений научной мысли, нацеленных на всестороннее 

изучение и анализ теории и практики устойчивого развития, 

теории и практики гражданского общества, социологии 

политических отношений и социологии знания. 

       Под Вашим руководством и при непосредственном 

участии были разработаны политологические и 

социологические основы исследования и предложены 

методики измерения социально-политической устойчивости 

российского общества, измерения потенциала гражданского 

общества и измерения интеллектуального потенциала 

российского общества. 

       В течение многих лет под Вашим научным и 

организационным руководством реализуется программа 

всероссийских исследований в режиме мониторинга социально-

политических процессов и массового сознания «Как живёшь, 

Россия?». И к Вашему юбилею проведено уже 48 этапов 

мониторинга по всероссийской выборке. 

       За участие в разработке «Научных основ стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации» в 2004 г. Вы 

стали лауреатом Национальной Экологической премии, а в 

2010 г. за серию работ «Теоретическое и практическое 



изучение современной социальной реальности» Российская 

академия наук присудила Вам премию имени М.М. 

Ковалевского. 

       Вы также ведёте большую научно-организационную и 

общественную работу – являетесь руководителем и 

ответственным исполнителем ряда научных грантов РФФИ 

и РГНФ; членом Экспертного совета по социологии Российского 

фонда фундаментальных исследований; координатором 

Экспертного совета по социологии Российского 

гуманитарного научного фонда; экспертом Российского 

научного фонда; заместителем главного редактора журнала 

«Социологические исследования»; членом Учёного Совета 

Института социально-политических исследований РАН; 

членом трёх диссертационных советов в ИСПИ РАН и 

Тюменском государственном нефтегазовом университете. 

       Успешно совмещать плодотворную научную 

деятельность и активное участие в общественной жизни Вам 

неизменно помогают компетентность и опыт, широта 

интересов и высокие организаторские способности, 

трудолюбие и целеустремлённость. 

       В этот знаменательный день нам приятно высказать 

слова уважения к Вам, известному российскому учёному и 

яркому неординарному человеку и пожелать Вам крепкого 

здоровья, творческого долголетия, новых профессиональных 

достижений, счастья и благополучия. 

 

    Директор ИСПИ РАН 

член-корреспондент РАН                                                       С.В. Рязанцев 

 
 

 


