
 ПАМЯТИ   

РЯЗАНОВА ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА 

 

 Как ни прискорбно, ушел в мир иной Виктор Тимофеевич Рязанов ‒ яркий и самобытный 

представитель политико-экономической мысли доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного 

университета.   

 Виктор Тимофеевич прошел славный путь на научно-педагогическом поприще в пример 

многим его современникам, последующим и будущим поколениям людей. Этот путь – путь 

человека, благодаря своим уникальным качествам, сумевшего быть настоящим вундеркиндом в 

политической экономии и стать весьма  состоявшимся человеком в Большой Науке и 

великолепным руководителем экономического факультета ЛГУ (ныне СПбГУ) до  

сорокалетнего возраста! 

 Профессор В.Т. Рязанов для нас, кто близко знал и общался с ним, был и остается, прежде 

всего, человеком экономической науки, ее незыблемого фундамента – политической экономии. 

Вот его фундаментальные научные монографии:  «Экономическое развитие России. Реформы и 

российское хозяйство в ХIХ – ХХ вв. (СПб, “Наука», 1997) и «Хозяйственный строй России: на 

пути к другой экономике ( СПб, Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2009). Ключевое слово в обеих 

книгах «экономика (хозяйство) России», т.е. в них Виктор Тимофеевич в качестве  

выдающегося исследователя свой интеллектуальный потенциал блестяще демонстрирует в 

анализе современной и будущей России как духовно-сыновний патриот своей Великой Родины. 

В добротном учебнике под редакцией профессора В.Т.  Рязанова «Институциональный анализ и 

экономика России» (М.: Экономика, 2013)  творчески продолжены поиски  единства и 

междисциплинарной связи классического (политэкономического) и современного (отчасти 

институционального) подходов к анализу одного и того же объекта – национальной экономики 

России. И наконец, к сожалению, последний шедевр Виктора Тимофеевича  – «Современная 

политическая экономия. Перспективы неомарксистского синтеза» ( СПб, Алетейя, 2019), где он 

существенно продвигает плодотворные попытки своих коллег по цеху в деле разработки новых  

методологических инструментариев синтеза различных теоретических систем единой 

экономической науки современности, а также форм социализации экономики как 

перспективное направление теоретико-экономических исследований в будущем. 

 Огромный вклад внес профессор Рязанов В.Т. как настоящий педагог и преподаватель 

высшей школы в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, тесно  работая со  

студенческой молодежью, руководя и консультируя аспирантов, докторантов и соискателей,  а 

также в качестве председателя диссертационного совета и заведующего кафедрой в течение 

многих лет.  

 В этом плане и мы, казахстанские политэкономы, в том числе авторы этих строк, в свое 

время с благодарностью «пожинали плоды» от принципиально-доброжелательного отношения 

Виктора Тимофеевича  в процессе предзащиты и самой защиты докторских диссертаций в 

диссовете, которым он великолепно руководил. И наши добрые общения, деловые и дружеские 

отношения сохранялись до сих пор не только в российском, но и казахстанском научном 

пространстве. Так, профессор Рязанов В.Т. был избран Почетным профессором университета 

«Туран», выступал с великолепными докладами на научных форумах университета «Туран» и 

«Туран-Астана». 

 Да, наш Виктор Тимофеевич всем своим ярким, неповторимым, многогранным 

личностным качествам, говоря языком великого поэта «Памятник себе воздвиг 

нерукотворный»! И Санкт-Петер-бургский государственный университет, экономический 

факультет и кафедра экономической теории университета вполне заслуженно могут гордиться 

своим Рязановым Виктором Тимофеевичем – человеком, отдавшим всю свою сознательную 

жизнь, начиная со студенческих лет – почти 54 года! – своему любимому Альма-матер. А мы, 

его коллеги и друзья, также гордились и будем гордиться своим Виктором Тимофеевичем!  



 Политико-экономическое научное сообщество Казахстана, коллектив образовательной 

корпорации «Туран», выражают глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и 

друзьям, всем тем, кто так или иначе  знал и общался с Виктором Тимофеевичем и разделяют 

общую боль утраты этого поистине человечного человека. Светлая память о нем сохранится в 

наших сердцах! 
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