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С РАБОЧЕГО СТОЛА СОЦИОЛОГА

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ КИРИЕНКО

VIKTOR VASILIEVICH KIRIENKO

Отчего так в России березы шумят?
Отчего белоствольные все понимают?
У дорог, прислонившись, по ветру стоят
И листву так печально кидают.

В 2016 г. Виктор Васильевич Кириенко, известный 
белорусский ученый, доктор социологических наук, про-
фессор, проректор Гомельского государственного тех-
нического университета имени П. О. Сухого отмечает 
70-летний юбилей. За каждой строчкой его биографии – 
страницы отечественной истории, пережитые вместе 
с народом. Юбиляр вспоминает: «Я родился 25 февра-
ля 1946 г. в д. Новониколаевка Купинского района Ново-
сибирской области (Россия) в семье крестьян-колхоз-
ников. Место моего рождения не совсем совпадает 
с общепринятым представлением о Сибири как крае 
бесконечной таежной глуши. Моя малая родина – Ку-
лундинская степь, пограничная полоса, отделяющая 
казахстанские безлесые просторы от сибирских таеж-

ных. Мой отец, Кириенко Василий Иванович, принимал участие в финской кам-
пании, в июне 1941 г. был призван в ряды Красной армии, в апреле 1945 г., после 
контузии, был демобилизован из вооруженных сил. Демобилизовавшись, отец 
работал в местном колхозе бригадиром, заместителем председателя. Моя мать, 
Матрена Ивановна, работала в полеводческой бригаде. В годы военного лихо-
летья она осталась на руках с тремя детьми. Трудно ей пришлось тогда…»

В 1961 г. после окончания восьми классов Виктор Кириенко начал трудовую 
жизнь рабочим в местном совхозе. В 1964 г. закончил Новосибирское профес-
сионально-техническое училище № 9, получив первую рабочую специальность – 
«Киномеханик сельской киноустановки». Срочную службу проходил в Группе со-
ветских войск в Германии. Затем без отрыва от производства закончил вечернюю 
школу рабочей молодежи, в 1978 г. – отделение философии Белорусского госу-
дарственного университета. 

С 1969 г. жизнь В. В. Кириенко связана с Республикой Беларусь. Городом его 
судьбы стал Гомель. Постичь все премудрости трудовой деятельности дала ра-
бота на флагмане сельскохозяйственного машиностроения – предприятии «Гом-
сельмаш». Здесь он прошел путь от ученика слесаря-инструментальщика до за-
местителя секретаря партийного комитета производственного объединения.

С 1982 г. Виктор Васильевич работает в Гомельском государственном техни-
ческом университете имени П. О. Сухого. Вначале был избран секретарем парт-
кома, затем работал старшим преподавателем, доцентом, с 1993 г. по настоящее 
время – проректор по учебной и воспитательной работе.
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После окончания аспирантуры БГУ в 1990 г. В. В. Кириенко первым среди 
белорусских ученых защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук. Созданная им в Гомельском государ-
ственном техническом университете имени П. О. Сухого социологическая лабо-
ратория провела более 50 социально-политических исследований, в том числе 
шесть – по государственным программам. С 1996 г. основным объектом иссле-
дований В. В. Кириенко является менталитет славян. Результатом научных изы-
сканий в этой области стала успешная защита докторской диссертации на тему: 
«Менталитет современных белорусов (социологический анализ)» в Институте 
социологии Национальной академии наук Беларуси.

С 1999 г. по инициативе профессора В. В. Кириенко и под его непосредствен-
ным руководством на базе Гомельского государственного технического универси-
тета имени П. О. Сухого проводится международная научно-практическая конфе-
ренция «Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, 
перспективы». Мероприятие стало дискуссионной площадкой для комплексного 
обсуждения интеграционных проблем славянского мира. За вклад в изучение 
славянской культуры В. В. Кириенко награжден медалями «100 лет славянскому 
движению на землях Беларуси 1909–2009 гг.» и юбилейной медалью Франтише-
ка Палацкого (2008 г.).

Профессор В. В. Кириенко – автор более 180 научных работ, в том числе ин-
дивидуальных монографий «Менталитет современных белорусов» (2006); «Бело-
русская ментальность: истоки, современность, перспективы» (2009); коллективной 
монографии «Студенческая молодежь: ментальные особенности, идентичность, 
образ жизни» (2015). Он неоднократно признавался лучшим автором журнала 
«Беларуская думка» (2003, 2005), является членом правления Белорусской со-
циологической ассоциации, а также председателем гомельского областного от-
деления республиканского государственно-общественного объединения «Бело-
русское общество “Знание”».

Белорусское общественное объединение «Социологическое общество», кафед-
ра социологии Белорусского государственного университета, друзья и коллеги 
искренно и сердечно поздравляют Виктора Васильевича с 70-летием и желают 
ему здоровья, благополучия и новых творческих успехов!
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