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Сопредседатель  

ЯРО «Ассамблея народов России» 

 

Председатель  

ЯРО Российского общества 

социологов 

 
Известный региональный политический и общественный деятель, историк, филолог и социолог по 

базовому образованию, сопредседатель Ярославского регионального отделения Ассамблея народов России, его 

соучредитель и «идеолог», председатель регионального отделения Российского общества социологов. 

Родился 28 июня 1934 г. на Украине, в селе Чижовка Новоград-Волынского района Житомирской области, 

с родовыми корнями из печально знаменитой еврейской «черты оседлости». Детство и школьные годы прошли в 

городе Житомире, исключая суровое время эвакуации из города под первыми бомбежками немецко-фашисткой 

авиацией в июне 1941 года. В 1953–58 гг. – обучается на историко-филологическом факультете Ярославского 

государственного педагогического института им. К.Д Ушинского, который заканчивает «с отличием» по 

специальности «учитель истории и литературы». В 1959–60 гг. – преподаватель истории и литературы в сельских 

школах Ярославского района. С 1961 по 1969 гг. – научный сотрудник, заведующий отделом истории советского 

общества Государственного Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника. За плодотворную научно-исследовательскую работу и создание современных музейных экспозиций 

награждается Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры, 

памятной медалью «Всесоюзного смотра музеев», посвященного 50-летию Октябрьской революции, и 

Благодарностью приказом по Министерству культуры СССР.  В 1969–71 гг. – обучается в аспирантуре с 

последующей сдачей экзаменов кандидатского минимума по специальности «теоретическая социология». В 1987–

88 гг. – проходит годичный курс обучения в Центре повышения квалификации социологов в Институте 

социологических исследований Академии наук СССР. С 1972 г. – профессиональный практикующий социолог. 

Занимает должности руководителя аналитической службы, курирующей г. Ярославль, отдела Ярославского 

облисполкома по использованию трудовых ресурсов, заведующего сектором социально-психологических 

исследований и главного специалиста отраслевой лаборатории промышленной социологии Центра НОТ 

Миннефтехимпрома СССР, руководителя заводской социологической службы, а также служб политического 

мониторинга и этнополитических исследований в ряде независимых научно –исследовательских организаций. С 

ноября 1975 г. – член Советской Социологической Ассоциации (ССА) АН СССР – Российского общества 

социологов (РОС) РАН. Автор многочисленных публикаций в научной и массовой печати. В июле 2008 г. 

награжден Почетной грамотой ССА/РОС «За многолетнюю плодотворную работу в Советской Социологической 

Ассоциации и Российском обществе социологов, за большой вклад в развитие и пропаганду отечественной 

социологии и в связи с 50-летием ССА/РОС», в 2012 г. удостоен почетного звания «Заслуженный деятель 

Российского общества социологов». С 1988 г. активно занимается политической и общественной деятельностью. 

Будучи руководителем социологической службы одного из ведущих промышленных предприятий области – ПО 

«ЯЭМЗ», в 1990 г. на альтернативной основе, при поддержке рабочих коллективов литейного и ремонтно-

механического цехов, избирается народным депутатом Ленинского районного Совета народных депутатов города 

Ярославля, председателем постоянной Комиссии по гласности, обращениям граждан и общественному 

самоуправлению, членом Президиума Совета. Изначально примыкает к неформальному демократическому 

народнофронтовскому движению, является учредителем, соучредителем и одним из лидеров региональных 

отделений праволиберальных политических партий и движений. С 1996 по 2008 гг. – председатель Комитета по 
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гражданским инициативам, связям с общественностью и СМИ, член Президиума Ярославского губернского 

общественного собрания 

– консультативно-совещательного органа при губернаторе Ярославской области. 

С 1999 по 2008 гг. – член Совета по городскому самоуправлению при мэре г. Ярославля, с 2009 года – член 

Общественной палаты Ярославской области трех созывов. Является также членом Координационного совета 

Ярославской области по вопросам межнациональных отношений, членом Общественного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Ярославской области, заместителем председателя Общественного совета 

при Департаменте дорожного хозяйства Правительства Ярославской области и президентом Ярославского Фонда 

гуманитарных программ им. А. Н. Яковлева. 

За заслуги в общественной деятельности и формировании структур гражданского общества награжден 

Почетными грамотами и другими наградами Губернатора Ярославской области и Мэра города Ярославля, а также 

Дипломом, Золотой медалью Ассамблеи народов России, Почетным знаком «За достойные дела» к 1000-летию 

города Ярославля, «Почетным знаком города Ярославля III степени», а также Почетной грамотой 

Минрегионразвития Российской Федерации. 

 


