Уважаемый Александр Семёнович!
Примите наши самые сердечные поздравления со знаменательным для Вас
лично, Ваших родных и близких, друзей, товарищей и соратников событием – 85летием со дня рождения.
Вы снискали широкую известность, прежде всего, как политический и
государственный деятель. И в юношеские, и в более зрелые годы Вы всегда были в
центре политической и международной жизни нашей страны.
Занимали ответственные должности в ВЛКСМ (секретарь Октябрьского
райкома, Днепропетровского горкома и обкома комсомола, второй и первый
секретарь ЦК комсомола Украины) и КПСС (секретарь Киевского обкома партии,
заведующий отделом культуры ЦК Компартии Украины, секретарь ЦК
Компартии Украины; первый заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС по
связям с социалистическими странами, заведующий Идеологическим отделом ЦК
КПСС; член Политбюро ЦК Компартии Украины и ЦК КПСС).
Избирались депутатом и членом Президиума Верховного Совета Украины трёх
созывов, Председателем Комиссии по международным делам Верховного Совета
Украины; народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета СССР, членом
Комитета по международным делам и членом Комиссии Совета Национальностей
по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета
СССР.
Вы имеете высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посла. Как дипломат Вы успешно представляли нашу Родину за рубежом: были
послом СССР на Кубе, последним послом СССР и первым послом РФ в КНДР. В
качестве руководителя или члена государственных, политических и молодёжных
делегаций Вы осуществили официальные визиты в 46 стран мира.
В течение ряда лет Вы также занимались журналистской деятельностью –
прошли путь от внештатного корреспондента до главного редактора украинской
республиканской молодёжной газеты. Стали членом Союза журналистов.
Свою научную деятельность Вы начали ещё в Институте философии АН
Украины. С 1992 г. Вы работаете в Институте социально-политических
исследований РАН, где Вами в 1993 г. была создана единственная в системе
Российской академии наук Международная кафедра ЮНЕСКО по социальным и
гуманитарным наукам.
Ныне Вы – широко известный социолог и политолог. Большой жизненный опыт
и энциклопедические знания позволяют Вам высказывать высокопрофессиональные
суждения по актуальным вопросам истории и современности, социологии и
философии.

Вашему перу принадлежат такие научные и вместе с тем весьма популярные
труды, как «Философия мира: истоки, тенденции, перспективы» (1990),
«Политические мемуары» (1996), «Профессиональная этика» (1997), «От культуры
войны к культуре мира» (2002), «Энциклопедия мира» (2002, 2005), «Нобелевские
миротворцы» (2002), «На изломе века. Записки политика и дипломата» (2006) и
целый ряд других.
Много сил и энергии Вы отдаёте подготовке кадров социологов и политологов:
читаете лекции для аспирантов и докторантов; занимаетесь организацией
стажировок молодых учёных; руководите Советом при ИСПИ РАН по защите
докторских диссертаций «Социология духовной жизни» и экспертным советом ВАК
по политологии.
Ваша насыщенная созидательным трудом и свершениями жизнь может
служить образцом для многих наших соотечественников.
Ваши заслуги перед Родиной отмечены высокими государственными наградами:
тремя орденами Трудового Красного знамени, Орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, Орденом Почёта, Орденом Дружбы народов и другими,
включая 16 медалей и Благодарность Президента Российской Федерации В.В.
Путина, а также кубинский орден «Солидарность».
«За выдающийся вклад в распространение научных знаний, просветительскую и
гуманитарную деятельность» Вам была вручена Медаль имени выдающегося учёного
– первого председателя общества «Знание» академика С.И. Вавилова.
«За большие заслуги в работе по аттестации научных и научно-педагогических
кадров» Вы были награждены Почётной грамотой Президиума Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования РФ.
Кроме того, Ваши достижения в области международной политики, социологии
труда, профессиональной этики и многолетний добросовестный труд были
отмечены Почётной грамотой Российской академии наук.
Дорогой Александр Семёнович! В этот знаменательный день позвольте
пожелать Вам крепкого здоровья ещё на долгие-долгие годы, большого личного
счастья, удачи и неиссякаемого оптимизма во всех делах и начинаниях.
Директор ИСПИ РАН
член-корреспондент РАН
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