
Ушел из жизни 

выдающийся ученый-политэконом профессор Виктор Тимофеевич Рязанов 

  

 

В ночь с 29 на 30 мая 2020 г. безвременно ушёл из жизни Виктор Тимофеевич 

Рязанов, выдающийся отечественный ученый, почетный профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий Кафедрой 

экономической теории, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

заместитель главного редактора журнала «Вопросы политической экономии».  

Профессор Рязанов был для нас и останется в сердцах и умах потомков выдающимся 

ученым, на протяжении десятилетий не оставлявшим исследования в области 

политической экономии. Его работы в области методологии политической экономии, 

постмарксистского синтеза, финансового капитала, теории глобализации 

и экономических процессов в России вошли в золотой фонд науки и останутся в нем 

навсегда. Профессора В.Т. Рязанова знали и ценили ученые не только нашей страны, но 

и мира; особенно его достижения были востребованы учеными Китая. 

Виктор Тимофеевич был не только большим ученым, образцом университетского 

профессора, но и настоящим соратником и товарищем в деле развития 

политэкономического сообщества современной России. Его научное наследие будет 

и дальше служить делу развития отечественной науки. 

Редколлегии журналов «Вопросы политической экономии» и «Альтернативы» 

выражают свои соболезнования семье и близким Виктора Тимофеевича Рязанова.  

 

Светлая память! 

Будем помнить профессора Рязанова, продолжать вести с ним диалог через его 

научные работы, развивать научные направления, над которыми он работал. 

Ученый продолжает жить в своих работах, продолжает участвовать в научном диалоге,  

который продолжается через цепочки поколений – когда его работы читают, выступая 

с конструктивной критикой и развивая те научные направления, над которыми работал 

Ученый. 

 



Список публикаций Виктора Тимофеевича Рязанова, включающий более 250 

наименований, доступен на сайте elibrary.ru по ссылке: 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=495626&pubrole=100&show_refs=1&sho

w_option=0  

(обращаем ваше внимание, что по новым правилам сайта elibrary.ru, для доступа 

к странице со списком публикаций нужно войти на сайт библиотеки под своим 

логином; на сайте elibrary.ru можно скачать полные тексты многих статей, 

представленных в списке публикаций). 

  

Видеозаписи ряда докладов профессора В. Т. Рязанова доступны по ссылкам 

на youtube*:  

• «Особенности трансформации современного капитализма: постглобализация 

и мирохозяйственное переформатирование» (06.03.2020 г.) – 

https://youtu.be/_kHCcxLsnW4  

• «Кризис глобализации, его причины и последствия» (02.03.2017 г.) –

 https://youtu.be/X0pPUXeRWDg  

• «”Капитал” К. Маркса и современный капитализм: возможности и преимущества 

политэкономии постмарксистского синтеза» (05.12.2017 г.) – 

 https://youtu.be/piCcZ985buM  

* Спасибо коллегам из Финансового университета за подборку ссылок на видеозаписи докладов. 

 

 

Светлая память Виктору Тимофеевичу! 

 

 

Редколлегия журнала «Вопросы политической экономии», 

редколлегия журнала «Альтернативы» 
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