Уважаемый Сергей Георгиевич!
Сердечно поздравляем Вас с 80-летием со дня рождения
– с юбилеем стойкости и выдержки.
Восемьдесят – солидная цифра! Восемьдесят лет
достойной жизни… Сколько Вы сделали добра! Сколько Вы
совершили научных открытий! Сколько Вы написали
интересных и полемичных книг и статей!
День рождения, а тем более такой замечательный
юбилей, как у Вас, это ещё один повод для того, чтобы мы
могли сказать все те искренние и добрые слова, что у нас
есть, выдающемуся российскому учёному – политологу и
социологу, публицисту. Слова уважения такому яркому,
неординарному,
эрудированному,
творческому,
одарённому и разностороннему человеку, как Вы.
После окончания школы Вы пошли учиться на Химфак
МГУ имени М.В. Ломоносова, и закончив его, работали по
специальности. Параллельно готовились к защите
диссертации. После её защиты, в 27 лет были
командированы на Кубу и несколько лет прожили там.
После приезда, под впечатлением от увиденного, начали
заниматься научной политикой. И более 20 лет
проработали заместителем директора академического
Института истории естествознания и техники имени
С.И. Вавилова. В нём же Вы защитили докторскую
диссертацию.
Однако приобрели Вы свою широкую известность в
первую очередь своими яркими и незабываемыми
работами об обществе и общественном сознании. Ваша
«Манипуляция сознанием» даже включена в ряде ВУЗов в

учебные курсы по социологии. А издательства «Алгоритм»
и «Эксмо» включили Вашу работу «Советская
цивилизация» в книжную серию «Классика русской мысли».
Этот список можно продолжить и другими работами.
Вот уже несколько лет мы трудимся с Вами бок о бок в
Институте социально-политических исследований РАН. За
это время Вы действительно стали для нас родным и
любимым человеком. За эти годы Вы проявили себя как
исключительно честный, открытый, готовый к работе
человек. Мы все ценим ваш профессионализм.
Безусловно, широта Ваших научных интересов,
нетривиальность мышления, эрудиция, профессионализм,
принципиальность, умение идти по жизни и в науке своим
путём снискали Вам не только авторитет и уважение
коллег, но и признание в российских академических и
писательских кругах. Свидетельство тому – Серебряная
медаль имени Питирима Сорокина за вклад в науку,
членство в Союзе писателей России.
В этот знаменательный восьмидесятый день
рождения мы хотим пожелать Вам, дорогой Сергей
Георгиевич, прежде всего, крепкого здоровья и много сил,
которые позволят Вам ещё долгие годы заниматься
любимым делом.
Не теряйте своего вдохновения и с улыбкой
встречайте каждый день!
Всех Вам благ и гармонии души!
Директор ИСПИ РАН
член-корреспондент РАН

С.В. Рязанцев

