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Настоящий Том 206(248) – это  очередной  выпуск 248 томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 
поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут 
результатом действий государственно-управленческих, политических, 
научных …элит, миллионов народных масс».  

 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения «Созидание общества 

социальной справедливости», академик Международной академии интегративной антропологии, 

академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 
 

 

 
Ушел в Мир иной наш Святослав Иванович Григорьев… 
Скорбим мы, скорбят все, кому он подарил частицу своей Жизни, 
своего великого Духа: родные и близкие, друзья, коллеги, ученики, 
единомышленники… те, кто читал его - выдающегося ученого-
социолога нашего времени труды, все те, кто трудился вместе с 
ним, кто поддерживал его неумолимую воинственную позицию в 
борьбе с несправедливостью, с теми, кто, используя свой статус 
причастности к олигархо-криминалитету, верховодил в судах, 
защищающих разрушителей  системы образования в России… 
Скорбим мы… 
Скорбит Россия.. 
Будем достойны Вечной Памяти о Святославе Ивановиче… 

*    *    * 



Субетто А.И. 
 

 

 

 
 

СЛОВО 

О СВЯТОСЛАВЕ ИВАНОВИЧЕ ГРИГОРЬЕВЕ 
 

Святослав Иванович Григорьев ушел из жизни. 

Остановилось его пламенное сердце. Мы скорбим вместе с 

его родными, близкими, товарищами по Общему Делу, 

которое он вершил на благо России и ради будущего русского 

народа и всех народов России. 

Теперь он духовными очами взирает на нас с высот 

«горнего мира». 

Он был настоящим русским человеком! 

Он был великолепным мужем, отцом, семьянином! И 

боролся за возрождение ценности семьи, как института, 

обеспечивающего силу российского государственности. 



Он был настоящим ученым! 

Он был ярким представителем русской научной 

социологической школы, восходящей к творчеству 

М.М.Ковалевского, П.А.Сорокина и к творчеству советских 

социологов. 

Он была настоящим патриотом! И гордился 

героической советской историей! Вел борьбу против 

разрушителей государства, социума России, русской 

культуры и русского языка, жизненных сил русского народа! 

Он был сторонником возрождения «Русского Мира» и 

жизненных сил всего славянского мира! 

Он был борцом за реализацию стратегии Ноосферного 

Прорыва, за возрождение мощи российской цивилизации в 

форме Ноосферной России! 

Он оставил нам в наследство Социологию Жизненных 

Сил человека и общества, или как он её называл еще – 

виталистскую социологию, в том числе как её направление – 

виталистскую социологию образования! Она становится 

важной частью проходящей формирование Неклассической 

или Ноосферной Социологии! 

Он был настоящим другом, Человеком Чести и 

Внутреннего Достоинства!  
 

 

30 октября, этого 2019-го года, ушел из жизни Святослав Иванович 

Григорьев – выдающийся ученый-социолог нашего времени, глава Сибирской 

и Алтайской научных социологических школ, член-корреспондент 

Российской академии образования, академик Петровской академии наук и 

искусств, Ноосферной общественной академии наук, Нью-Йоркской академии 

наук., Международной академии информатизации, вице-президент 

Российской социологической ассоциации, вице-президент Российского 

общества социологов, вице-президент Союза социологов России, 

председатель Координационного совета МОО «Объединение социологов 

России», член правления Международного фонда славянской письменности и 

культуры, Лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2006г.), 

Лауреат премии П.А.Сорокина (присужденной Ученым Советом МГУ им. 

М.В.Ломоносова). 

Святослав Иванович прожил яркую жизнь, оставаясь верным сыном 

русского народа, духовным воином, патриотом, «Рыцарем Правды». Он являл 

собой идеал гармоничного универсального русского человека, о котором еще 

в 30-х годах XIX века писал Николай Васильевич Гоголь в статье об 

Александре Сергеевиче Пушкине. Он любил Россию, Советский Союз, любил 

свою «малую родину» – Алтайский край, гордился тем, что он – сибиряк, был 

активным исследователем, творцом, поднимая на высокий уровень планку 

культуры социологического исследования и служения правде и истине, 



красоте и гармонии. Он был моим близким другом, духовным соратником на 

«идейном поле» разработки и становления ноосферизма, а в его теоретической 

системе – концепции ноосферного научно-образовательного общества, как 

основы обеспечения управляемой социоприродной эволюции – единственной 

модели устойчивого развития и выхода России и человечества из 

Экологического Тупика Истории в форме уже идущих процессов первой фазы 

Глобальной Экологической Катастрофы. 
 

Святослав Иванович Григорьев родился 24 октября 1948 года в селе 

«Серп и Молот» Сорокинского (Заринского) района Алтайского края в семье 

сельских интеллигентов. В 1964 году он оканчивает Воскресенскую 

восьмилетнюю школу и поступает в Барнаульское педагогическое училище, 

после окончания которого продолжает учебу уже на историко-

филологическом факультете Барнаульского государственного 

педагогического университета. После окончания вуза в 1972 году он 

направляется в Алтайский краевой штаб студенческих отрядов, в котором 

исполнял должность комиссара до ноября 1975 года. В конце 1975 года 

Святослав Иванович направляется на годичную стажировку в Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова, которая одновременно 

становится своеобразным «трамплином» для успешного поступления в 

аспирантуру на философском факультете МГУ. В 1979 году он досрочно 

завершает написание кандидатской диссертации по социологии студенческого 

коллектива осуществив анализ тенденций развития студенчества в советском 

обществе за период, охватывающий 1960-е – 1970-е годы. Им впервые была 

показана положительная роль безвозмездного труда в воспитательном 

воздействии на студенческие коллективы. 

В 1980 – 1983 годах С.И.Григорьев возглавляет лабораторию 

социологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

Алтайском государственном университете, а затем продолжает исследования 

по социологии молодежи в качестве доцента и заведующего кафедрой 

научного коммунизма в Барнаульском государственном педагогическом 

университете. В это же время (с 1983 по 1988 годы) он выступает 

одновременно научным руководителем Алтайского межвузовского центра 

проблем молодежи при крайкоме ВЛКСМ. Он руководит исследованиями в 

рамках проекта «Пути поколения», ориентированного на проблематику 

включения молодежи в социальную структуру советского общества. По 

результатам исследований публикуется несколько монографий и защищаются 

первые на Алтае кандидатские диссертации по социологии образования и 

молодежи, а С.И.Григорьев не только становится лауреатом Премии 

Комсомола Алтая в области науки в 1984 году, но и приобретает своеобразный 

«вес» научного лидера по социологии образования и молодежи в Алтае и в 

Сибири. С 1982 года он возглавляет Алтайский филиал Сибирского 

объединения Сибирского отделения Советской социологической ассоциации 

(СО ССА), а в 1984 году становится заместителем председателя Президиума 



СО ССА, активно сотрудничает с академиком АН СССР Т.И.Заславской и 

другими известными сибиряками социологами. 

 1988 году Святослав Иванович создает первую в Сибири отраслевую 

проблемную социологическую лабораторию социального развития молодежи, 

ставшая в 1990 году основой организации крупнейшего в Сибири и на Дальнем 

Востоке Социологического факультета, развернутого в Алтайском 

государственном университете (АГУ) как Учебно-научно-производственный 

комплекс «Социология, психология и социальная работа». На базе 

Социологического факультета АГУ начинает работать первый в 

западносибирском регионе специализированный совет по защите 

кандидатских и докторских диссертаций, на котором, начиная с 1995 года – 

года моего знакомства с С.И.Григорьевым и дружбы с ним, – я неоднократно 

в течение десятилетия (1995 – 2004гг.) оппонировал кандидатские и 

докторские диссертации по социальной философии. В 90-е годы он также 

успешно проводит эксперимент по организации «Колледжа социальных 

наук». 
 

В 1992 году Святослав Иванович избирается в состав Российской 

академии образования (РАО), становясь её член-корреспондентом, и научным 

руководителем Алтайского регионального центра РАО. А в 1997 году он 

развёртывает первый в России Институт мониторинга качества региональных 

образовательных систем СО РАО и создаёт Алтайский филиал 

Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов, 

является активным участником организованных мною совместно с 

директором Исследовательского центра проблем качества подготовки 

специалистов Надеждой Алексеевной Селезневой, начиная с 1992 года, 

ежегодных Международных научных симпозиумов «Квалиметрия человека: 

методология и практика». За период с 1992 года по 2006 год было проведено 

11 таких симпозиумов, издано более 40 книг по материалам этих симпозиумов, 

и Святослав Иванович принимал в них активное участие, занявшись 

разработкой основ социальной квалиметрии, обеспечивающей необходимое 

качество социологических исследований. 

Именно в этот период под его руководством были разработаны «Основы 

качества национального социального образования для России XXI века», в 

которых была представлена программа деятельности Научно-Методического 

Совета (НМС) по социологии и социальной антропологии в системе Учебно-

Методологического Объединения (УМО) классического университетского 

образования РФ, возвращающая отечественное социо-гуманитарное 

образование на русскую национально-культурную основу, и противостоящая 

капиталократической (империалистической) глобализации и 

технократическим (антигуманитарным  и антигуманным) установкам, 

которые начинали доминировать в российской образовательной политике. 

Именно в этот период С.И.Григорьевым разрабатываются теоретическая 

система «социологии жизненных сил» и метасоциологическое эмпирическое 

обобщение, получившее название «социокультурный витализм». 



В конце 90-х годов мною, на базе разработанных мною теоретических 

систем ноосферизма, учения об общественном интеллекте, системологии 

образования, социогенетики, концепции экокультуры как формы 

Неклассического социоприродного гомеостаза на базе общественного 

интеллекта, концепции управляемой социоприродной эволюции, и 

Святославом Ивановичем, на базе уже разработанных социологической 

теории жизненных сил общества, социокультурвитализма, осуществлена 

фундаментальная разработка теоретических основ неклассической 

(ноосферной) социологии – нового направления в развитии социологии как 

науки в XXI веке. 

В 2000 году издается под нашим авторством (С.И.Григорьев и 

А.И.Субетто) монография «Основы неклассической социологии».  Новые 

тенденции развития культуры на рубеже ХХ – XXI веков» (2-е изд., доп. и 

перераб., М., РУСАКИ, 208с.; серия «Социология и социальная 

антропология»). В 2004 году издательством «МАГИСТЕР-ПРЕСС», благодаря 

усилиям Святослава Ивановича, эта монография была издана на английском 

языке. 

В монографии нами указывалось (с. 25, 26): 

«Становление неклассической социологии определяется, прежде всего, 

общим комплексом научных знаний об обществе во второй половине ХХ века, 

императивом выживаемости человечества в XXI веке в форме управляемой 

социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и 

образовательного общества, тотальной неклассичности – движения от 

традиционного общества к обществу будущего… Центральным звеном в 

системе тотальной неклассичности выступает новый человекоцентризм 

бытия, в котором человек начинает нести ответственность за динамику 

социоприродной гармонии. «Управление» как императив, а более точно 

сказать, «управляемость» эволюцией бытия в форме управляемой 

социоприродной эволюции, становится доминирующей характеристикой 

неклассичности, противостоящей нынешней стихийной форме бытия, а также 

философии, её защищающей, как «бытия неуправляемого», стихийности 

истории, в котором человек, провозгласив себя «господином мира»…, не 

ведает, что творит…». 

В 2010 году под редакцией В.Н.Василенко, С.И.Григорьева, 

В.И.Патрушева и А.И.Субетто, и  со «словом» к читателю губернатора 

Белгородской области, доктора экономических наук Е.Савченко, была издана 

монография «Человек и общество: ноосферное развитие» (заслуга в издании 

этой книги принадлежит нашему общему другу Владимиру Ивановичу 

Патрушеву), в которой Святослава Иванович представил раздел «Ноосферный 

облик социологического витализма», в которой «социологию жизненных сил 

человека и общества» (которую он разрабатывает, как он писал тогда, 

«последние 20 – 25 лет»), связывает с комплексом вопросов «формирования 

ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции», т.е. с 

Ноосферизмом XXI века. 



Вместе с С.И.Григорьевым группой ученых ноосферного крыла, в число 

которых входил и я, автор этого «Слова о С.И.Григорьеве», было написано 

«Обращение ученых ноосферного крыла к мировому сообществу: разрушение 

мировой цивилизаций в XXI веке еще можно предотвратить», которое было 

распространено в открытой печати, в том числе опубликовано и в этой 

монографии. В этом «Обращении» провозглашалось (с. 463), что 

«человечеству необходимо объединять свои усилия для героического 

поведения всех ради только одной глобальной цели – спасения от 

стремительно приближающегося Апокалипсиса. Других, более легких и 

мягких (негероических) сценариев у человечества уже не осталось… Выход из 

мирового глобального кризиса, по-настоящему эффективный и спасительный 

для людей, только один – переход человеческой цивилизации из старой, давно 

отжившей свой век онтологии в новую онтологию-аксиологическую 

конструкцию мироустройства – ноосферную». 

Была опубликована и «Декларация общественного движения 

«Ноосферная Россия». Манифест ноосферной России», в которой 

утверждалось (с. 465, 466): 

«Все сферы жизни общественной жизни, все социальные институты 

России, в заимствованной с Запада либерально-рыночной, олигархическо-

потребительской системе координат, оказались не адекватным целям 

устойчивого социально-экономического развития… Россия беременна 

ноосферизмом. Ноосферизм – идеал гармонии человека, общества, природы и 

космоса, идеал справедливого общественного строя. Ноосферная идеология и 

ноосферное мировоззрение, ноосферное образование и интеллектуальный 

человек ноосферного типа Homo noosapiens, устанавливающий гармонические 

отношения с Биосферой и Планетой Земля как суперорганизмами, частью 

которых он является, - стратегические цели и приоритеты России». 
 

Святослав Иванович Григорьев, когда в 2009 году была организована 

Ноосферная общественная академия наук, приветствовал её создание, стал её 

академиком и активно принимая участие в научных мероприятиях – 

Ноосферных Северных Форумах и научных конференциях «Ноосферное 

образование в евразийском пространстве». Одновременно в 90-х годах 

С.И.Григорьев становится академиком Петровской академии наук и искусств, 

принимает активное участие в организации Алтайского регионального 

отделения академии. 

Развивая научное направление социологии жизненных сил человека и 

общества – культурвитализм, Святослав Иванович придает ему такие формы 

эмпирического обобщения,  как отражение в наиболее знаменитых 

произведениях художественной литературы, в творчестве классиков русской 

литературы, включая произведения древнерусской литературы, проблем и 

противоречий социального развития русского народа и российской 

цивилизации в целом. Он пишет и издает, например, такие монографии как: 

«Личность и творчество В.М.Шукшина в общественном мнении населения 

России начала XXI века» (2017), «Древнерусская литература в изучении и 



преподавании современной социологии (к вопросу о культуроцентричности 

интеграции консерватизма и модернизации в современном образовании 

России)» (2016), «Духовно-культурный, семейно-бытовой, научно-

образовательный и гражданский потенциал человека-созидателя русского 

коммунизма в СССР-России ХХ – XXI веков» (посвящена деятельности 

известного на Алтае и в Сибири ученого и педагога, художника и 

общественного деятеля, профессора Барнаульского государственного 

университета Бориса Николаевича Трухина; соавторы – Н.А.Матвеева и 

С.В.Миронова; 2016 год), «Творчество В.М.Шукшина в изучении и 

преподавании культурологии русского мира» (2010), «Культурология 

русского мира» (соавтор – Ю.Г.Марченко, 2010 год) и др. 

Исходя из принципа культуроцентричности социального образования, 

Святослава Ивановича поднимает знамя борьбы против космополитичности 

федеральных государственных стандартов образования на основе засилия 

компетентностного подхода и установки на рыночную 

конкурентноспособность выпускников вузов, за которой скрывалось 

западопоклонство и отрицание достижений советской системы образования и 

воспитания, особенно в области фундаментального образования 

специалистов. 

Обращаясь к анализу и оценке творчества В.М.Шукшина и других 

писателей – «деревенщиков», например, В.Белова, Е.Носова, В.Распутина, 

Ф.Абрамова, А.Яшина и других, он подчеркивает, что творчество этих 

писателей вдохновляла «любовь и восхищение, тревога за любимый мир 

своего народа, его культуры, несогласие с разрушением этого мира». «Они – 

подвижники служения сохранению жизненных сил своего народа, его 

культуры, работающей на весь мир, на правду жизни. Они – глобально 

значимые, всемирно ценные сторонники, творцы и слуги русского 

культурного национализма, призванного возродить мир на основе идей 

ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции, о которой 

впервые заговорил наш В.Вернадский, а теперь говорит, пишет и мечтает весь 

мир» (с. 17, цит. по кн.: «Личность и творчество В.М.Шукшина…», 2017). 
 

В 1996 году при моей организационной поддержке (по просьбе 

Н.А.Селезнёвой – директора Исследовательского центра проблем качества 

подготовки специалистов) была издана монография выдающегося советского 

и российского ученого Влаиля Петровича Казначеева «Здоровье нации. 

Просвещение. Образование», в которой, уже в моей теоретической рефлексии, 

была представлена концепция, важнейшим положением которой служило 

утверждение: образование и просвещение есть ядровые освоения 

исторического здоровья российской нации, роль которых усиливается в связи 

кризисом исторического здоровья российского суперэтноса, угрозой 

самоуничтожения (суицида) русского этноса в XXI веке. Он указывал: 

«Недостатки в воспитании последующих поколений, по мысли 

знаменитого австрийского этолога К.Лоренца, высказанной им по поводу 

молодежных движений 60-70 годов на Западе, могут быть разрушительными 



в социальном отношении. Игнорирование воспитание ученый назвал одним из 

«смертных грехов» человечества» (с. 168).  

Святослав Иванович Григорьев через культурвитализм, как ядра 

социологии жизненных сил, фактически развивает эту казначеевскую 

теоретическую мысль и рефлексию, переводя её в пространство понятийного 

пространства социальных наук. В монографии «Культурвитализм социологии 

образования: социально-исторический контекст России XXI века», изданной в 

Москве (Издательский дом «Магистр-Пресс») в 2016 году, Святослав 

Иванович указывал, что  базовым исследовательским методом виталистской 

социологии образования является принцип точного определения оптимальной 

роли образования в интеграции, взаимовлиянии жизненных сил и жизненного 

пространства государства, его региона или поселения, в формировании 

социальной структуры населения региона, адекватной потребностям развития 

всех основных сфер его общества» (с. 13). 
 

Многообразие общественной, образовательно- и научно-организаторской 

деятельности Святослава Ивановича Григорьева, причем не только – 

многообразие, но и напряженность приложения его воли, энергии и мысли во 

всех этих направлениях деятельности, – просто поражает. Он словно сказочно-

легендарный герой Данко, созданный творческим гением Максима Горького, 

который вырвал из своей груди пламенное сердце, чтобы осветить путь, 

выводящий его народ из «мрака» и «тьмы», «горел» на «ниве» 

образовательного труда и просвещения, на «ниве» научного прорыва России к 

ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции, в котором 

роль русского народа, роль русского языка, русской культуры, всей 

социокультурной исторической памяти будет особенно велика, ведь именно 

Эпоха Русского Возрождения (в моей оценке) родила в начале ХХ века не 

только советский социалистический прорыв, но и ноосферный прорыв в форме 

творчества В.И.Вернадского, родившего к концу его жизни учение о переходе 

Биосферы в Ноосферу. 

Как социолог практического действия, С.И.Григорьев в 2004 – 2005 годах 

успел побыть даже в должности вице-губернатора Алтайского края, 

отвечающего за социальный сектор. И в этой должности сделал немало для 

развития родного края. 

Именно благодаря реализации ряда крупных международных и 

всероссийских проектов, масштабных программ под руководством Святослава 

Ивановича Алтайский край превращается в один из центров развития 

социологии и социологического образования, технологизации социального 

управления в России. По его инициативе и под его главным редакторством 

издаются: межрегиональный журнал «Образование и социальное развитие 

региона», «Сибирский социологический вестник». Он выполнял обязанности 

заместителя главного редактора журнала «Социология», члена редакционного 

совета журналов «Социс» и «Муниципальный мир». 



Под руководством С.И.Григорьева было защищено более 40 

кандидатских и более 20 докторских диссертаций. Им написано и 

опубликовано более 600 научных и учебно-методических работ. 

Он занимал должности: 

 декана факультета социологии Алтайского государственного 

университета (1991 – 2004гг.); 
 заместителя председателя Учебно-Методического Совета (УМС) по 

социологии и социальной антропологии; 
 заместителя председателя Учебно-Методического Объединения вузов 

по образованию в области социальной работы при Минобрнауки РФ 

(2006 – 2010гг.); 
 проректора Российского гуманитарно-социального университета 

(РГСУ); 
 заместителя декана социологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 
Наряду с теоретическими исследованиями и обобщениями, 

С.И.Григорьев постоянно проводил мониторинговые социологические 

исследования по разным проблемным областям, как правило на основе 

социологических опросов в Алтайском крае и в Сибири. Примером может 

служить монография С.И.Григорьева, А.С.Гришиной, О.В.Даровских, 

И.Э.Кошековой, Р.А.Трофимовой. «Эффективность федерального нацпроекта 

«Год культуры» в современной России: экспертная оценка и общественное 

мнение населения 2015-2016гг.» (2017). 
 

Святослав Иванович Григорьев ушел из жизни. Остановилось его 

пламенное сердце. Мы скорбим вместе с его родными, близкими, 

товарищами по Общему Делу, которое он вершил на благо России и ради 

будущего русского народа и всех народов России. 

Теперь он духовными очами взирает на нас с высот «горнего мира». 

Он был настоящим русским человеком! 

Он был великолепным мужем, отцом, семьянином! И боролся за 

возрождение ценности семьи, как института, обеспечивающего силу 

российского государственности. 

Он был настоящим ученым! 

Он был ярким представителем русской научной социологической 

школы, восходящей к творчеству М.М.Ковалевского, П.А.Сорокина и к 

творчеству советских социологов. 

Он была настоящим патриотом! И гордился героической советской 

историей! Вел борьбу против разрушителей государства, социума России, 

русской культуры и русского языка, жизненных сил русского народа! 

Он был сторонником возрождения «Русского Мира» и жизненных 

сил всего славянского мира! 

Он был борцом за реализацию стратегии Ноосферного Прорыва, за 

возрождение мощи российской цивилизации в форме Ноосферной России! 



Он оставил нам в наследство Социологию Жизненных Сил человека 

и общества, или как он её называл еще – виталистскую социологию, в том 

числе как её направление – виталистскую социологию образования! Она 

становится важной частью проходящей формирование Неклассической 

или Ноосферной Социологии! 

Он был настоящим другом, Человеком Чести и Внутреннего 

Достоинства!  

Время познания Святослава Ивановича Григорьева как исторической 

личности нашего времени, русского ученого и мыслителя, «Рыцаря Правды» 

только наступает. 

Он остается в рядах борцов за ноосферное будущее России и 

человечества! 

Дорогой Святослава, пусть земля тебе будет пухом! И царствие тебе 

небесное! 
 

Дорогой Святослав! Я вспоминаю наши с тобой встречи в Барнауле, в 

Горном Алтае, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, на заседаниях 

диссертационного совета, на которых ты председательствовал, на заседаниях 

Ученого Совета Исследовательского центра проблем качества подготовки 

специалистов в Москве, в РГСУ, где я, по твоей инициативе, прочитал цикл 

лекций по ноосферизму и квалиметрии человека и образования, у меня дома, 

на юбилейной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 

В.И.Вернадского в Северо-Западном институте управления РАНХиГС при 

Президенте России и в здании Русского Географического Общества в Санкт-

Петербурге, на конференции по ноосферному образованию в Смольном 

институте РАО в Санкт-Петербурге, на заседаниях Московского отделения 

Ноосферной общественной академии наук в здании Всероссийского центра 

уровня жизни (во главе с В.Н.Бобковым; в этом Центре и ты с 

В.И.Патрушевым работал короткое время), на организуемых тобой форумах и 

Всероссийских социологических конкурсах в пансионате «Подлипки» под 

Москвой, на которые ты постоянно меня приглашал и я выступал и в качестве 

лектора-докладчика, и в качестве эксперта. 

Вспоминаю «Шукшинские чтения и торжества» в Сростских, одним из 

организаторов которых ты был, своё купание в Катуни, свое выступление на 

горе Пикет прямо с грузовика с речью о Василии Макаровиче Шукшине в 1997 

году. 

Вспоминаю свои встречи по твоей инициативе с руководством 

Алтайского казачества, с писателями (во главе с Вторушиным) и художниками 

Барнаула – заместительными русскими людьми, патриотами России. 

Вспоминаю, как мы отмечали твоё 50-летие в 1998 году в бане (с паром) 

с разговорами, как и положено у русских людей, о России и судьбе мира, о 

социологии и об образовании. В 2008 году я, к сожалению, на твоем 60-летии 

нее был. Но именно в этом году я написал книгу «Эпоха Русского 

Возрождения в персоналиях. Том I. Титаны Русского Возрождения», которую 

я посвятил «Богатырям русской науки на рубеже ХХ и XXI веков», список 



которых открывал ты – Святослав Иванович Григорьев, и которые, в моей 

формулировке, «творят новое видение мира в России в XXI веке». Не смог я, 

дорогой Святослав, побывать на твоем 70-летии в 2018 году, но мысленно я 

был с тобой. 

Вспоминаю твои периодические обращения к «Русскому Человеку», в 

которых ты давал свои анализ и оценки происходящему в стране. 

Дорогой Святослав! Ты не умер, ты живешь в памяти и в сердце не только 

близких тебе людей и друзей, твоих многочисленных учеников, но и в памяти 

«культурной» и «научной» России! 

Время оценки твоих деяний впереди! 

 

 Твой 

Субетто Александр Иванович, президент Ноосферной общественной 

академии наук, вице-президент Петровской академии наук и искусств, 

доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат 

технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат 

Премии Правительства РФ (в области образования), Лауреат Премии 

П.А.Сорокина (2011), Лауреат Премии и Серебряной медали 

Н.Д.Кондратьева (1995) 

 

*    *    * 

 

 

 

 


