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К ЮБИЛЕЮ ДЕКАНА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
В.И. ДОБРЕНЬКОВА
В связи с 75-летием декана социологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, президента Российской социологической
ассоциации профессора В.И. Добренькова на его имя поступили многочисленные поздравительные адреса и телеграммы: от ректора Московского университета, академика В.А. Садовничего, членов правительства и депутатов Государственной думы, руководителей вузов и
социологических сообществ страны, видных деятелей науки и культуры, духовенства, зарубежных коллег, средств массовой информации.
За заслуги в области образования Владимир Иванович Добреньков
приказом Минобрнауки России № 28/к-н от 3 февраля 2014 г. награжден высшей наградой этого министерства — медалью К.Д. Ушинского.
За многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность,
большой вклад в развитие отечественного образования и подготовку
высококвалифицированных специалистов Владимир Иванович Добреньков награжден грамотой Аппарата Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации.
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность на благо Московского университета и в связи с юбилеем профессору В.И. Добренькову объявлена благодарность ректора МГУ,
академика В.А. Садовничего.
Редколлегия журнала “Вестник Московского университета. Сер. 18.
Социология и политология” от всей души поздравляет своего главного
редактора с юбилеем и наградой и желает Владимиру Ивановичу
крепкого здоровья, сил и энергии для новых творческих свершений, душевного и семейного благополучия.
Владимир Иванович через редакцию журнала просил передать искреннюю благодарность всем, кто его поздравил, за внимание и высокую оценку его труда, за теплые слова и добрые пожелания, которые
придают новый жизненный импульс для дальнейшей деятельности на
благо науки и Отечества.
Ниже мы публикуем некоторые из поступивших поздравлений, в которых наиболее ярко высвечены заслуги Владимира Ивановича прежде
всего как ученого, педагога, организатора и последовательного продолжателя традиций русской социологической школы.
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантуров
Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
За многие годы общения с Вами не раз убеждался в уникальном
сочетании Ваших личностных и профессиональных качеств.
Ответственности, принципиальности и требовательности всегда
сопутствуют доброжелательность и спокойствие, а талант убеждать
и объединять людей гармонирует с необычайным терпением и
умением слушать собеседника.
Многочисленные достижения и награды, которыми отмечены
Ваши заслуги перед страной, всегда оставляли неизменными Вашу
скромность и открытость в общении со многими, кому дорого
Ваше мнение и нужен Ваш мудрый совет.
Все эти качества в полной мере проявляются в Вашей каждодневной работе, направленной на изучение социологической
науки. Уникальные труды и изыскания, проведенные под Вашим
руководством, позволяют заглянуть в будущее этой сферы общественных знаний. Те позиции, которые занимает отечественная
социологическая школа в российской науке, во многом стали результатом Вашего многолетнего труда.
Но Вы не останавливаетесь на достигнутом и продолжаете успешно руководить одним из самых сильных факультетов Московского
государственного университета, вести за собой новое поколение
талантов, поражая всех своей неиссякаемой жизненной энергией.
Уверен, Ваша активная деятельность будет продолжаться еще
долгие годы, являясь примером для молодых людей, готовых связать свою судьбу с такой значимой и крайне актуальной сегодня
наукой, как социология.
Желаю Вам здоровья, благополучия и больших успехов во всех
начинаниях!
Министр культуры Российской Федераций
В.Р. Мединский
Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляю Вас с 75-летним юбилеем!
Вы — один из основателей отечественного социологического
образования, известный ученый и общественный деятель.
Вызывает искреннее уважение, что в своих многочисленных
научных и публицистических трудах Вы последовательно отстаи202

ваете традиционную культуру и духовно-нравственные ценности,
выражаете четкую патриотическую позицию.
Сердечно желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья и
успехов во всех творческих и общественных начинаниях!
Заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Л.И. Швецова
Уважаемый Владимир Иванович!
Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего
75-летия!
Яркая и сильная личность, способная на поступок, пойти против течения, крупный ученый и талантливый руководитель, Вы по
праву занимаете одно из наиболее авторитетных мест среди гуманитарной научной элиты современной России. Даже простое перечисление Ваших званий, общественных титулов впечатляет.
А более 150 научных трудов, учебников и монографий по социологии, переведенных на многие языки мира, не могут не вызывать
восхищения. И если к этому добавить искреннее почитание тысяч
выпускников знаменитого социологического факультета МГУ, основателем и бессменным руководителем которого Вы являетесь, то
есть все основания утверждать, что к своему прекрасному юбилею
Вы пришли с впечатляющими достижениями.
И сегодня Вы удивляете своей кипучей, неиссякаемой энергией, беззаветной увлеченностью, непременной преданностью делу.
Вы — человек большого мужества и твердых гражданских принципов. Ваша позиция, сталинградца по рождению и силе духа, — это
всегда позиция настоящего патриота, душой и сердцем болеющего
за родной народ и его судьбы.
Знаю, с каким поистине юношеским порывом, со страстью и
убежденностью Вы отстаиваете духовные ценности нашего народа, чтобы молодое поколение росло и воспитывалось подлинными
гражданами родного Отечества. Это трудно, но иначе Вы просто
не можете. Я не раз видела, с каким неподдельным вниманием и
искренностью Вы принимали участие в судьбах многих своих воспитанников.
От всей души хочу пожелать Вам, дорогой Владимир Иванович:
так держать и впредь!
Крепкого Вам здоровья, новых свершений на всех избранных
Вами поприщах, счастья и благополучия на долгие годы!
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Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции “Единая Россия” в Государственной Думе
В.А. Васильев
Уважаемый Владимир Иванович!
Примите поздравления с юбилеем!
В научном сообществе страны Вас высоко ценят как выдающегося педагога, талантливого ученого, вносящего весомый вклад
в развитие отечественной социологии. Высокий профессионализм,
разносторонние знания и многолетний опыт по праву снискали
Вам заслуженный авторитет. Убежден, Ваша деятельность и впредь
будет отмечена общественным признанием, уважением студентов,
поддержкой коллег и пониманием руководства.
Крепкого здоровья, счастья и удачи Вам и Вашим близким.
Руководитель фракции ЛДПР
В.В. Жириновский
Уважаемый Владимир Иванович!
От имени депутатов фракции ЛДПР и от себя лично поздравляю
Вас с замечательным юбилеем!
Вы блестящий ученый, мудрый, неравнодушный руководитель.
Вы посвятили свою жизнь и талант науке, образованию и воспитанию молодого поколения. Вы лично внесли неоценимый вклад
в то, что социология в наши дни стала популярной наукой и престижной профессией. Благодаря Вашему грамотному управлению
факультет социологии МГУ достиг больших высот в образовательной и научной сферах. Выпускники факультета востребованы во
многих организациях в нашей стране и за рубежом. Уверен, Ваш
богатейший опыт и знания будут и впредь способствовать продвижению отечественной научной мысли и поступательному развитию
образования в нашей стране.
Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных достижений! Желаю, чтобы удача сопутствовала
Вам во всех Ваших начинаниях!
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов
Уважаемый Владимир Иванович!
От души поздравляю Вас с 75-летием со дня рождения!
Ваша жизнь и Ваша деятельность — пример мужества и стойкости подлинного борца и гражданина России. Вы снискали непререкаемый авторитет в науке, стали основателем первого в стране
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факультета социологии. Вас любят и уважают студенты и наследники Вашей научной школы. Для тех, кому небезразлична судьба
нашей Отчизны, Вы — образец человека, смело отстаивающего
идеалы духовности и нравственности русского народа. Мы верим,
что Вас не сломить, ведь Вы — сталинградец.
Здоровья Вам, уважаемый Владимир Иванович, новых успехов
в науке и общественной деятельности.
Председатель партии “Справедливая Россия”,
руководитель фракции в ГД ФС РФ
С.М. Миронов
Уважаемый Владимир Иванович!
Примите мои самые теплые искренние поздравления по случаю
Вашего 75-летия со дня рождения!
Вы — талантливый преподаватель, ученый-исследователь с широким диапазоном интересов в социогуманитарных областях знания. Преданный своему делу сердцем и умом, Вы известны как
ученый, общественный деятель, публицист, который занимает активную гражданскую позицию и не остается равнодушным к различного рода проявлениям зарубежного влияния на формирование
стратегических принципов и содержательных векторов развития
социальных наук.
Позвольте поздравить Вас со знаменательным юбилеем и пожелать как можно дольше поддерживать тот уровень творческой активности, который Вы демонстрируете вот уже многие годы. Уверен, что Ваш профессионализм и богатый опыт будут и впредь
служить интересам науки и практической деятельности на благо
России. Искренне желаю Вам успешной и созидательной работы и
удачи на избранном пути. Здоровья, радости, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Председатель Комитета Государственной думы по образованию
В.А. Никонов
Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
В России, за рубежом Вас знают и ценят как выдающегося ученого и организатора науки. Признанный специалист в области социологии и философий религии, Вы отдаете свой талант и энергию на благо российской науки и Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
Вы всегда оставались верны Alma mater и именно в МГУ создали
социологический факультет, бессменным деканом которого явля205

етесь почти четверть века. Благодаря Вашим многолетним усилиям
на факультете созданы прекрасные условия для образовательной
и научной деятельности, позволяющие соединить мировой опыт
с лучшими разработками отечественных ученых и преподавателей.
Гордость факультета — его выпускники, успешно работающие
в самых разных российских и зарубежных компаниях и экспертных
структурах. Вы ведете большую общественную и просветительскую
деятельность. Ваше слово, мнение, позиция имеют большое значение для всего нашего общества, для всей России, знающей и
уважающей Вас как подлинного патриота и гражданина.
Желаю Вам крепкого здоровья, энергии на долгие годы, счастья
и добра, новых успехов на благо российской науки и образования!
Директор Института социологии РАН, лауреат Государственной
премии РФ в области науки и техники, академик РАН
М.К. Горшков
Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляю Вас со знаменательным юбилеем —
75-летием со дня рождения!
Вы — выдающийся ученый-социолог, известный в России и за
рубежом организатор науки, основатель и декан первого в Российской Федерации факультета социологии уровня университетского
профессионального социологического образования.
Впечатляет сфера Ваших научных интересов, которая охватывает
макро- и микросоциологию, социальную антропологию, проблемы
социологического образования и проведения эмпирических социологических исследований.
Вышедшие из-под Вашего пера научные труды и монографии,
в том числе: Фундаментальная социология в 15 томах, Психоаналитическая социология Эриха Фромма (2006), Социальная антропология (2008), Социологическое образование в России (2009),
Методология и методика социологического исследования (2009),
Война и безопасность в России в XXI веке (2011), Ценностноориентированная социология: проблемное поле постнеклассической методологии (2012) и многие другие получили высокую оценку
коллег, широко используются преподавателями, специалистами и
экспертами.
Под Вашим многолетним руководством коллектив социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова подтверждает
верность просветительским принципам и демонстрирует инновационность установок в сфере развития отечественного социологического образования. За годы существования факультета из его стен
вышли тысячи высококвалифицированных специалистов, которые
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работают в разных уголках России и за рубежом. Сотни выпускников стали учеными — профессорами, академиками, руководителями
научных школ, вузов, кафедр. Высокое признание получила Ваша
международная деятельность. Вы — активный участник крупнейших и влиятельных международных социологических сообществ и
организаций, Ваши труды переведены на многие иностранные
языки и пользуются большой востребованностью за рубежом. Особенно стоит отметить подготовку на факультете специалистовсоциологов из других стран. В одной только Китайской Народной
Республике многие десятки Ваших выпускников стали известными учеными, занимают высокие руководящие посты в науке и образовании, органах государственного управления национального
и регионального уровней.
Ваши яркие заслуги в деле развития российской науки и высшего профессионального образования по достоинству отмечены
рядом высоких правительственных наград — орденом Дружбы народов, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета,
орденом Дружбы. Особенно приятно отметить, что среди них —
высший знак отличия профессионального социологического сообщества — серебряная медаль имени Питирима Сорокина “За
вклад в науку”.
В день знаменательного юбилея примите, дорогой Владимир
Иванович, самые искренние и теплые пожелания здоровья, благополучия, новых творческих успехов от научного коллектива Института социологии РАН!
Директор ИСПИ РАН, Президент Российской академии
социальных наук, академик
Г.В. Осипов
Дорогой Владимир Иванович!
С самыми добрыми и искренними чувствами поздравляю Вас
с 75-летием со дня рождения.
Всю свою жизнь Вы посвятили служению науке, Московскому
университету и созданному Вами в 1989 году первому в России социологическому факультету.
За годы, отданные любимой профессии, Вы реализовали богатейший арсенал своих творческих возможностей, став автором
более 120 научных публикаций по общей социологии, истории социологии, социологии и философии религии. Ваши книги переведены на многие языки мира.
Большой общественный резонанс вызывают и Ваши яркие патриотические выступления на международных и российских форумах по внешнеполитической стратегии России, вопросам войны
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и безопасности, национальной идеологии, роли социальных наук
в современном обществе.
Настоящий профессионал своего дела Вы вносите значительный вклад в развитие классического отечественного высшего образования, активно участвуя в подготовке студентов и аспирантов.
Под Вашим руководством были успешно защищены более 100 кандидатских и 10 докторских диссертаций.
Ваши заслуги перед социологическим сообществом страны как
последовательного продолжателя традиций великих русских социологов широко известны: под Вашим руководством издано более
30 томов серии “Социальная мысль России”, в том числе три тома
произведений Питирима Сорокина.
Кроме того, Вы являетесь президентом Российской социологической ассоциации (РоСА), действительным членом Российской
академии социальных наук, главным редактором журнала “Вестник
Московского университета. Сер. 18. Социология и политология”,
главным редактором журнала “Социология”.
Ваш весомый вклад в науку и подготовку научных кадров общепризнан: Вам присуждены звания “Почетный работник высшего
профессионального образования России” (1998), “Заслуженный
профессор МГУ” (1998), лауреат Ломоносовской премии МГУ (2001),
“Заслуженный работник высшей школы Российской федерации”
(2011); Вы награждены орденами Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1986), Почета (1998), Дружбы (2005).
От всей души желаю Вам, дорогой Владимир Иванович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Желаю Вам оставаться таким
же мужественным ученым и стойким человеком. Пусть не иссякает
Ваш оптимизм!
Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова
В.Т. Третьяков
Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
В день Вашего 75-летия позвольте искренне поздравить Вас,
видного ученого-социолога, с этим замечательным юбилеем!
Сегодня, когда каждый второй из тех, кто выступает в газетах и
по телевидению, называет себя социологом (а остальные политологами), особенно приятно отметить заслуги того, кто настоящим
ученым-социологом является, кто основал и создал социологический факультет в Московском государственном университете и
тем самым заложил фундаментальное основание системы профессионального образования в области социологии в России.
Как известно, социология в нашей стране развивалась в не
слишком благоприятных условиях. Тем более приятно и важно от208

метить заслуги тех (а сегодня, в день Вашего юбилея, именно Ваши),
кто преодолевая идеологические барьеры и человеческие интриги,
последовательно шел к закреплению социологии на олимпе главных
общественных наук.
Оказывается, вы родились в Сталинграде. Надо думать, и по
этой причине тот же боевой дух, профессиональный оптимизм и
непреклонность в отстаивании своих принципов не покидали Вас
всю Вашу жизнь и не покидают до сих пор. Тот, кто не сдается, кто
не боится ни мутных “Дождей”, ни дующих в лицо горячих ветров,
кто не поддается хитростям лазутчиков и посулам врагов — тот
сталинградец или ленинградец в науке и в жизни.
Здоровья, бодрости, оптимизма!
Ваше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за Вами!
Декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
член-корреспондент РАН
В.В. Миронов
Уважаемый Владимир Иванович!
От себя лично и от имени коллектива философского факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова поздравляю Вас с 75-летием!
Мы, ваши коллеги, ценим Ваш вклад в создание первого в стране
социологического факультета, в организацию работы новых кафедр и направлений на социологическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова. Благодаря Вам были заложены теоретические и
методологические основы преподавания социологических дисциплин. С самого начала своего существования и по настоящее время Ваш факультет по праву может гордиться тем, что объединяет
известных как в нашей стране, так и за рубежом ученых и преподавателей, занимает одно из лидирующих мест среди научно-исследовательских и образовательных учреждений соответствующего
профиля.
Поздравляя Вас, искренне желаем Вам крепкого здоровья и процветания Вашему факультету!
Декан факультета социологии Санкт-Петербургского
государственного университета
Н.Г. Скворцов
Дорогой Владимир Иванович!
Преподаватели, научные сотрудники, студенты и аспиранты
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного
университета сердечно поздравляют Вас с замечательным юбилеем!
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Вы стояли у истоков социологического университетского образования в нашей стране. Уже четверть века Вы являетесь бессменным руководителем ведущего социологического факультета, готовящего высококвалифицированные кадры для науки и практики.
На постах президента Российской социологической ассоциации,
председателя Учебно-методического объединения Вы вносите
огромный вклад в консолидацию усилий социологов по совершенствованию системы подготовки социологов в вузах России. Принадлежащие Вашему перу многочисленные научные работы и
учебники широко известны не только в стране, но и за ее пределами, они всегда находят своего заинтересованного читателя.
Широко известна Ваша общественная деятельность. Мы знаем
Вас как мужественного человека, не поступающегося принципами, отстаивающего свою позицию во имя торжества общечеловеческих ценностей. Мы помним, через какие тяжкие испытания
Вам пришлось пройти. Но они не сломили Вашего духа. Напротив, своей духовностью и благородством Вы сплотили вокруг себя
друзей и соратников в борьбе за справедливость и высокие человеческие идеалы.
Вы удостоены многих наград, но главная, конечно, — это уважение и любовь Ваших родных и близких, всех тех, кто плечом к
плечу рядом с Вами трудится на ниве образования и воспитания
нашей замечательной молодежи. Мы знаем, с какой отеческой заботой Вы относитесь к студентам и какой любовью и почитанием
они отвечают Вам.
Мы, ленинградские—петербургские социологи, уважаем и любим Вас, наш дорогой Владимир Иванович! Желаем Вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!
Президент Академии общественных наук Китая
Ли Шэньмин
Уважаемый и дорогой профессор В.И. Добреньков!
В день Вашего 75-летия, находясь в далеком Пекине, в Китае,
и всматриваясь в замерзшую тысячами льдинок Москву в России,
я от имени Центра исследования проблем мирового социализма
Академии общественных наук Китая и Ассоциации политологов
Китая и от себя лично искренне поздравляю Вас, Ваших близких
и товарищей с Вашим юбилеем и желаю Вам всего самого доброго
и наилучшего.
Вы вместе с Вашими товарищами уже сделали и продолжаете
успешно выполнять огромную работу по возрождению российской
нации.
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Каждое движение Вашего сердца о русской нации и русском
народе. Жизнь таких людей наполнена высоким смыслом, у таких
людей очень высокое моральное достоинство, дела таких людей
вечны.
Я всегда помню о времени, проведенном с Вами и Вашими товарищами и глаза всегда наполняются грустью, но взгляд остается
твердым.
Я твердо верю в светлое будущее российского народа.
Желаю, чтобы Вы продолжали отдавать всю свою мудрость на
благо великого возрождения российской нации.
Желаю, чтобы Вы и дальше отдавали все силы на совместное
развитие России и Китая и укрепление дружбы между нашими народами.
Желаю дальнейшего развития и нового уровня отношений между
мыслителями наших стран, таких же высоких, как горы Тайшань и
таких же глубоких, как озеро Байкал.
Ваш верный друг.
Президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
Председатель Совета ректоров ПФО,
профессор Р.Г. Стронгин
Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
От Ваших коллег из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, а также Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Такие даты дают возможность сказать слова глубокого уважения и признательности большому Ученому, с чьим именем связана
институализация высшего социологического образования и создание первого социологического факультета в современной России.
Мы гордимся тем, что Ваша работа непосредственным образом
связана с Нижегородским университетом им. Н.И. Лобачевского.
Во многом благодаря нашему тесному сотрудничеству в Нижегородском университете была создана система подготовки профессиональных социологов, сформировалась научная социологическая школа. Мы искренне надеемся на продолжение нашего
плодотворного сотрудничества в будущем.
Позвольте мне, уважаемый Владимир Иванович, по случаю славного юбилея пожелать Вам крепкого здоровья и успехов в реализации
всех Ваших творческих планов!
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Ректор ЛГПУ, профессор П.Г. Бугаков
Декан факультета информационных и социальных териологий,
зав. кафедрой социологии профессор Ю.В. Шмарион
Зав. кафедрой социальных технологий, профессор И.В. Бурмыкина
Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
Коллектив Липецкого государственного педагогического университета сердечно поздравляет Вас с 75-летним юбилеем!
Во многом благодаря Вашей многолетней неустанной организаторской и научной работе социология становится авторитетным
источником информации о состоянии общества, состоялась как
профессия. Организовав первый в России социологический факультет, фактически Вы стали родоначальником российского социологического образования. Объединив социологов около полутора сотен университетов России в Учебно-методический совет по
социологии и социальной антропологии, создали инфраструктуру
социологического образования. Создав Российскую социологическую ассоциацию (РоСА), консолидировали научные исследования
в области социологии и формирования социологической культуры
общества.
Вы прекрасный педагог, авторитет которого незыблем и непререкаем. Ваши многочисленные труды широко востребованы не
только студентами, но и высоко оценены научным сообществом.
Ваше благородное служение делу развития социологии в России
по праву можно назвать подвижничеством. Мы очень дорожим нашим многолетним добрым сотрудничеством и надеемся на его
продолжение.
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет и благополучия, процветания Вашему детищу — социологическому факультету!
Директор Волгоградского филиала РАНХиГС
И.О. Тюменцев
Уважаемый Владимир Иванович!
От имени коллектива Волгоградского филиала РАНХиГС и от
себя лично поздравляю Вас с достойным юбилеем! Вы посвятили
свою научную жизнь изучению социологических вопросов, являетесь признанным авторитетом в этой области.
Вы всегда проявляли и проявляете активную гражданскую позицию. Помним и ценим Ваш вклад в открытие в нашем вузе направления подготовки “Социология”.
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В этот знаменательный для Вас день мы желаем Вам как нашему
земляку крепкого здоровья, осуществления намеченных планов,
бодрости и оптимизма!
Ректор БФУ им. И. Канта
А. Клемешев
Уважаемый Владимир Иванович!
От имени коллектива Балтийского федерального университета
имени И. Канта и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Как создатель и бессменный руководитель социологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вы внесли существенный вклад в его развитие и процветание. Благодаря Вашему мудрому руководству сохранены и приумножены лучшие традиции
университетского образования, факультет стал крупнейшим научным
центром, кузницей специалистов-социологов высокого уровня.
Целеустремленность и открытость переменам позволили вам получить высокое общественное признание.
Вы успешно совмещаете научно-образовательную деятельность
с высокими и ответственными постами в ряде государственных
структур и общественных организаций. Работа научной школы,
созданной Вами, получила высокую оценку научной общественности в России и за ее пределами. Благодаря неиссякаемой энергии
и стремлению к новым результатам, Вы снискали уважение и признательность многочисленных коллег, аспирантов и докторантов.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и счастья, чтобы и впредь Ваше служение избранному делу
приносило ему столь же яркую и неоценимую пользу. Пусть начатому Вами делу сопутствует успех, а в жизни Вас окружают любовь, забота и понимание Ваших близких!
Председатель Российского общенародного союза, народный
депутат Российской Федерации, президент Ассоциации
юридических вузов, ректор Европейского института JUSTO,
профессор С.Н. Бабурин
Дорогой Владимир Иванович!
Сердечно и искренне поздравляю Вас с 75-летием со дня рождения!
Ваш славный юбилей — большое и радостное событие для всех
Ваших друзей, ибо он позволяет нам вновь говорить о Вас и Ваших
заслугах перед российской наукой и российским обществом.
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Вы не случайно родились в Сталинграде: на протяжении всей
своей жизни Вы ведете успешные бои против невежества и русофобии, отстаиваете возможности построения в нашем Отечестве
общества Знания, да и само право нашего народа на самостоятельный выбор своего будущего.
Как один из родоначальников современной российской социологии, организатор и лидер социологического образования в
СССР-России, Вы и сегодня остаетесь тем нравственным примером для нарождающихся поколений, который задает систему жизненных координат. Созданные Вами социологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова и Международная академия бизнеса
и управления обоснованно признаются лидерами соответствующих направлений российской высшей школы.
Всегда считал и считаю для себя честью участвовать сообща
с Вами в любых общественных обсуждениях самых злободневных
проблем современного российского общества, зная Ваши принципиальную несгибаемость и человеческую мудрость.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и еще многих творческих свершений во имя нашей России!
Епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, управляющий викариатством
новых территорий г. Москвы
Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Смысл жизни человека —
в любви к Богу и ближним, выражающейся в заботе о благе общества. Ваш многолетний труд в системе высшего образования России по праву вызывает уважение и благодарность. Желая Вам
доброго здоровья и всесильной поддержки от Господа, выражаю
надежду, что Ваша деятельность на посту декана социологического
факультета МГУ, а также в сфере научно-прикладных исследований и впредь будет приносить добрые плоды.
В день Вашего рождения еще раз примите искренние поздравления, пожелания мира и добра Вашим близким и помощи Божией!
Московский патриархат, Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, факультет социальных наук
И.П. Рязанцев
Дорогой Владимир Иванович!
В Вашей жизни было много дорог — профессиональных, человеческих, семейных, однако, главная в Вашей жизни — Университет, университетское образование. Важнейшие страницы истории
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Московского университета последних десятилетий так или иначе
связаны с Вашим именем.
На изломе истории нашего Отечества и Московского университета, в очень непростые времена был основан социологический
факультет — первый в нашей стране. Он стал началом процесса
институционализации социологического образования, охватившего около полутора сотен российских университетов. Оглядываясь
назад, можно с уверенностью сказать, что Ваши усилия сыграли
важнейшую роль в формировании университетской социологии.
Символом этого является действующее много лет на базе социологического факультета МГУ — Учебно-методическое объединение
(УМО) — профессиональное объединение университетских преподавателей социологии.
Организованная и возглавляемая Вами Российская социологическая ассоциация сыграла важную роль в формулировании научной политики в университетской социологии. Позади — два крупнейших российских социологических конгресса, становление
традиционной российской научной конференции “Сорокинские
чтения”, аспирантские и студенческие научные школы, конкурсы,
а главное — “Ломоносов”, который превратился в общероссийскую площадку молодых социологов.
Владимир Иванович! Мы благодарны Вам за поддержку и понимание на первых шагах становления нашего социологического
(ныне социальных наук) факультета Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета. Ваши работы, связанные с изучением роли православия, Русской православной церкви
в жизни российского общества, были для нас очень важны. Спасибо
Вам!
Поздравляю Вас с юбилеем! Помощи Божией Вам в Ваших делах
и начинаниях. Теплоты, внимания и любви близких Вам людей!
Газета “Завтра”, 2014, 30 января, № 5
4 февраля исполняется 75 лет видному российскому философу
и социологу Владимиру Ивановичу Добренькову — основателю
первого в России социологического факультета. Ученый с мировым именем, он со дня основания в 1989 г. и до сей поры руководит своим детищем, являясь бессменным деканом социологического факультета Московского государственного университета.
Автор множества публикаций, монографий, переведенных на ряд
языков мира, Владимир Иванович не ограничивается лишь рамками научной деятельности. Он активно выступает на общественно
значимые темы в печати, на телевидении, занимая неколебимую
позицию патриота страны, сторонника ее укрепления, самостоя215

тельности, всегда подчеркивает, что наше государство было и будет
сильным, что особенности нашего народа, его характера, чувства
самоотречения и коллективизма, соборности позволяют и в тяжелые
времена преодолевать преграды и не только выходить в лидеры, но
и помогать другим странам и народам справляться с трудностями.
Сталинградец, ребенком испытавший тяготы военного времени,
Владимир Иванович во всех ситуациях проявлял силу духа, демонстрировал независимость гражданской позиции и несгибаемость
характера. Безупречность репутации и авторитет в научном мире
профессора В.И. Добренькова, избранного президентом Российской
социологической ассоциации, поднимает престиж российского
высшего образования за рубежом. Работа Владимира Ивановича
с университетами, научными центрами многих стран, в частности
КНР, США, Франции, Италии, Польши, Сербии, укрепляет интеллектуальные связи наших стран, способствует взаимопониманию
как отдельных граждан, так и государств. Среди множества наград
Владимира Ивановича — ордена Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, Почета. Он — заслуженный профессор МГУ, почетный работник высшего профессионального образования России,
лауреат Ломоносовской премии МГУ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. При этом Владимир Иванович — верный товарищ, готовый прийти на помощь, подставить
плечо в непростой ситуации.
Дорогой Владимир Иванович! Любим вас, благодарны за ваше
участие, за вашу действенную поддержку, ценим нашу дружбу.
Многие Вам лета!

