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ВЛАДИМИР ЯДОВ: 
Олег Николаевич мой старый друг, так что известная доля при-
страстия в этом юбилейном послании неизбежна. Олег Яниц-
кий — уникальная фигура в советской/российской социологии. В 
отличие от большинства советских первосоциологов он имеет 
дворянское происхождение и с детства владеет иностранными 
языками, так что, придя в социологию с дипломом архитектур-
ного института, он имел возможность углубиться в новую про-
блематику по англоязычной литературе и поначалу стал зани-
маться урбан-социологией. Больше того, инициировал создание 
исследовательского комитета по социологии города в ССА. 
Помню, как в начале 1970-х он приехал в Ленинград, страстно 
выступил на семинаре нашего отделения Ассоциации, после чего 
В. Ружже и другие коллеги образовали исследовательский коми-
тет на базе Союза архитекторов. 
Олег Яницкий создал свою школу экосоциологов, получившую 
международное признание, он выдвинул нетривиальную идею в 
области эпистемологии относительно развития энвайронмен-
талистики с двух позиций: академической науки и практикующих 
защитников природы. В последние годы он много работает в 
проблематике социальных движений.  
Олег Николаевич — великолепный наставник талантливой мо-
лодежи. Он несколько лет вел образцовый исследовательский 
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семинар для студентов, которые с блеском проявили себя и как 
авторы научных публикаций, и как участники международных 
симпозиумов.  
Профессор Яницкий также — один из наиболее успешных пред-
ставителей так называемой гражданской социологии, то есть 
социологии, не замкнутой в академическом пространстве, но об-
ращенной к обществу. Не лишне сказать, что в ряду коллег юби-
ляр первенствует и в зарубежных публикациях, чем способству-
ет престижу российской социологии нашего времени. К своему 
восьмидесятилетию Олег Николаевич являет нам свой талант в 
широком творческом диапазоне: профессиональном, педагогиче-
ском, литературном.  
Прими, дорогой Олег Николаевич, добрые пожелания от редкол-
легии нашего журнала и его читателей. Дружески обнимаю и 
обязываю беречь себя как наше национальное достояние. 

*** 
Яницкий Олег Николаевич (р. 24.03.1933) — доктор философ-

ских наук, профессор, главный научный сотрудник сектора социаль-
но-экологических исследований Института социологии РАН. Один из 
основателей двух российских социологических дисциплин —
городской социологии и экосоциологии. Помимо них в область науч-
ных интересов О.Н. Яницкого входят следующие дисциплины и те-
матические направления: рискология, экомодернизация, экологиче-
ское движение; взаимодействие научного и локального знания; био-
графические исследования, эпистемология социального исследования. 
Окончил Московский архитектурный институт (1957). Работал в Ака-
демии строительства и архитектуры (1957-1966), в Институте между-
народного рабочего движения АН СССР (1967-1991). Главный науч-
ный сотрудник Института социологии РАН — с 1992 года. Здесь за 
двадцать лет работы под руководством О.Н. Яницкого осуществлены 
десятки научно-исследовательских проектов. 

О.Н. Яницкий начал свою карьеру как урбан-социолог, опреде-
ливший урбанизацию как естественный всемирно-исторический про-
цесс. И в то же время — как американист, в течение многих лет изу-
чавший становление социологии города и “human ecology” в США, 
результатом чего явились капитальная монография «Урбанизация и 
социальные противоречия капитализма. Критика американской социологии» 
(М., 1975; 24 а.л.) и докторская диссертация на ту же тему. 

По собственному признанию юбиляра, его работа по программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» позволила ему войти в мировое со-
общество экосоциологов. В итоге был осуществлен международный 
исследовательский проект и вышла книга “Cities of Europe: The 
Public's Role in Shaping the Urban Environmnent” (M., 1991), в которых 
приняли участие 16 европейских стран.  
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Параллельно с научными исследованиями еще в 1970-е годы 

О.Н. Яницкий начал руководить подготовкой аспирантов; с 1994 г. 
началась его постоянная преподавательская деятельность в вузах. В 
1994–1995 гг. он — профессор Высшей школы экологии при Между-
народном университете (Москва), в 1995 — профессор-визитер Мас-
сачусетского технологического института (США).  

Олег Николаевич Яницкий является автором более 370 научных 
работ, из них 13 индивидуальных монографий (в том числе на анг-
лийском языке), коллективные монографии в соавторстве; ряд книг, 
подготовленных в качестве соредактора и соавтора. Он широко пуб-
ликуется в российских научных журналах («Социологические иссле-
дования», «Общественные науки и современность», «Социологиче-
ский журнал», «История и современность» и др.). Признание 
О.Н. Яницкого как специалиста мирового класса было подтверждено 
его публикациями в международных социологических журналах 
(“International social science journal”, “International sociology”, “Currient 
sociology”, “Innovation” и многих других), а также ролью профессора-
визитера в университетах США и Европы. 

Долгое время был живописцем и книжным графиком (иллюстра-
тором); сегодня увлекается собиранием (коллекционированием) жиз-
неописаний (издания биографического характера) русских ученых.  

Предлагаем вниманию читателей хронологический список 
основных книг, написанных О.Н. Яницким или при его уча-
стии в качестве ответственного редактора: 

Социологические исследования города. Информ. бюллетень № 16 / 
Отв. ред. О.Н. Яницкий. М.: Советская социол. ассоциация, 1969. 

Урбанизация и рабочий класс в условиях научно-технической рево-
люции / Отв. ред. О.Н. Яницкий. М.: Советский фонд мира, 1970. 

Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс. Неко-
торые вопросы теории, критика буржуазных концепций / Отв. 
ред. О.Н. Яницкий. М.: Наука, 1972. 

Урбанизация и расселение трудящихся в условиях капитализма / Отв. 
ред. О.Н. Яницкий. М.: ИМРД АН СССР, 1974. 

Урбанизация и социальные противоречия капитализма. Критика аме-
риканской социологии. М.: Наука, 1975.  

Экология города: зарубежные междисциплинарные концепции. М.: 
Наука, 1984. 

Экологическая перспектива города. М.: Мысль, 1987. 
Cities and ecology: Collected reports / Ed. by W. Michelson and 

O. Yanitsky. Moscow: Centre for International Projects, 1988. 
Гражданские инициативы и самодеятельность масс. М.: Знание, 1988. 
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Социальные движения. Сто интервью с лидерами. М.: Московский 
рабочий, 1991.  

Cities of Europe: The public's role in shaping the urban environment / Ed. 
by T. Deelstra and O. Yanitsky. Moscow, 1991. 

Russian environmentalism: Leading figures, facts, opinions. Moscow: In-
ternational Relation Publishers, 1993. 

Экологическое движение в России. Критический анализ. М.: Инсти-
тут социологии РАН, 1996. 

Россия: риски и опасности «переходного» общества / Отв. ред 
О.Н. Яницкий. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. 

Russian Greens in a risk society: A structural analysis. (Series B: II) Hel-
sinki: Kikimora Publications, 2000. 

Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, поли-
тика) / Серия: Российское общество. Современные исследования. 
Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002. 

Семейная хроника (1852-2002). М.: Изд-во LVS, 2002. 
Социология риска. М.: Изд-во LVS, 2003.  
Экологическая культура: очерки взаимодействия науки и практики / 

О.Н. Яницкий; Ин-т социологии РАН. М.: Наука, 2007. 
Экологическое мышление эпохи «великого передела». М.: 

РОССПЭН, 2008. 
Модернизация России: научные и образовательные аспекты: Учеб-

ное пособие / Отв. ред. О.Н. Яницкий. М.: Институт социоло-
гии РАН, 2008. 

Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии. М.: 
ИС РАН, 2009. Официальный сайт ИС РАН [электронный ре-
сурс]. URL: <http://www.isras.ru/files/File/publ/Yanitsky.pdf>. 

Экомодернизация России: теория, практика, перспектива. М.: Инсти-
тут социологии РАН. 2011. 

Russian environmentalism. The Yanitsky reader. Moscow: Taus, 2010. 
Природоохранные сети России и их социальный капитал (гносеоло-

гические и теоретические проблемы) / Институт социологии РАН, 
О.Н. Яницкий // Официальный сайт ИС РАН — 2012 [электрон-
ный ресурс]. URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=2446>. 

Летом 2013 года выходят в свет две новые книги 
О.Н. Яницкого: 

Экокатастрофы: структурно-функциональный анализ. М.: ИС РАН, 
2013 [17 а.л.; электронный ресурс, Официальный портал Инсти-
тута социологии РАН]. 

Социальные движения: теория, практика, перспектива. М.: Новый 
Хронограф, 2013 [18 а.л.]. 
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