К ЮБИЛЕЮ
ВИЛЕНА НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В июле мы будем отмечать юбилей замечательного человека — Вилена Николаевича Иванова, выдающегося ученого и талантливого поэта, члена-корреспондента РАН, весь жизненный путь которого является ярчайшим примером беззаветного служения науке и российской культуре.
В.Н. Иванов родился 6 июля 1936 г. С 1952 по 1974 г. служил в вооруженных силах СССР. В 1965 г. с отличием окончил Военно-политическую академию
им. В.И. Ленина, в которой, защитив кандидатскую диссертацию (1968), вел преподавательскую работу. И, после защиты докторской диссертации, с 1974 г. по настоящее время работает в системе Академии наук СССР и затем РФ. В 1983—
1988 гг. — директор Института социологических исследований (ныне Институт
социологии РАН), 1991—2005 гг. — первый заместитель директора Института социально-политических исследований РАН. С октября 2005 г. — советник Российской академии наук.
В.Н. Иванов избирался вице-президентом Советской социологической ассоциации, был участником и возглавлял делегации отечественных социологов на различных международных социологических конгрессах и конференциях, в том числе
на Всемирном социологическом конгрессе в Нью-Дели (1986).
Под руководством В.Н. Иванова и при его непосредственном участии проведены многочисленные широкомасштабные социологические исследования по актуальным проблемам социологической науки и социальной практики. Он внес зна5
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чительный личный вклад в исследование проблем межнациональных и межрегиональных отношений в Российской Федерации.
Он автор более 400 научных публикаций, в их числе монографий «Научное
управление обществом», «Социология федерализма», «Россия: обретение будущего», «Моя эпоха», «Россия: варианты выбора», «Современная Россия (взгляд эксперта и поэта)», «Моя эпоха, люди и события», «Россия и русский мир» и др. Работы В.Н. Иванова переведены на многие иностранные языки.
Высокую оценку научной общественности получил проект «Современное
русское зарубежье» (12 томов), который совместно с В. К Сергеевым возглавил
В.Н. Иванов. В 2003 г. он стал лауреатом Национальной премии за лучшую книгу
года (Социологическая энциклопедия в 2-х тт., главный редактор), в 2004 г. —
лауреатом Международного конкурса «ПИЛАР», в 2007 г. — лауреатом Премии
президиума РАН им. М.М. Ковалевского (за выдающиеся работы в области социологии), в 2008 г. награжден Серебряной медалью им. П. Сорокина (за вклад
в науку). Почетный член Российского общества социологов, Почетный доктор Института социологии РАН.
В последние годы большое место в творчестве В.Н. Иванова заняла художественная литература (поэзия, мемуаристика). На основе исследования связи социологии и литературы им издан курс лекций «Социология и поэзия», который был
представлен в ведущих российских вузах — МГУ, РГСУ, РУДН и др., опубликованы 11 сборников стихов, которые, как и другие его работы в области художественной литературы, не остались незамеченными.
В.Н. Иванов — член Президиума Московской городской организации союза
писателей России, вице-президент Академии литературы, лауреат IV Международного московского конкурса поэзии «Золотое перо», кавалер Золотой Есенинской медали (за верность традициям русской культуры и литературы), Золотой
медали им. В.С. Соловьева, Памятной медали «К 100-летию М.А. Шолохова», лауреат премии им. Г.Р. Державина и др.
В.Н. Иванов награжден многими государственными и общественными наградами, в их числе: Орден Дружбы народов, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Медаль «За безупречную службу в вооруженных силах
СССР» (III, II, I cт.), Орден Организации Объединенных Наций «Единение» (деяния во благо народов), Орден «за возрождение России», Золотая медаль Ассамблеи
народов России.
Редакционная коллегия журнала «Вестник РУДН. Серия “Социология”»
поздравляет члена редколлегии журнала с 2003 г., профессора кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Вилена Николаевича Иванова, внесшего значительный вклад в ее становление и развитие,
с юбилеем и желает ему дальнейших успехов в служении отечественной
науке и культуре.
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